Комплектующие
для каминов?
Только DARCO!
DARCO — это высококачественные и недорогие комплектующие для ка
минов и печей: конвекционные решётки, трубы, переходники и шиберные
заслонки, дымососы и вентиляторы. Конвекционные решётки DARCO,
благодаря превосходному качеству, чётким линиям и минимализму в ди
зайне, быстро завоевали популярность на европейском рынке. Дымосо
сы DARCO — это надёжность и простота конструкции в сочетании с при
влекательной ценой. Компания также предлагает самый широкий ассор
тимент комплектующих для строительства систем распределения горяче
го конвекционного воздуха из камина. Один лишь факт, что в Германии бо
лее чем в половине монтируемых каминов и печей для подключения к ды
моходам используются трубы DARCO, уже говорит о многом!
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детали

С

емейное предприятие DARCO бы
ло создано в 1992 году. Тогда это
был небольшой завод по произ
водству элементов кровли и водостоков.
С момента своего основания компания
накапливала опыт и передавала из поко
ления в поколение традиции производ
ства деталей из листового металла.
С 2001 года DARCO начинает уделять всё
больше внимания рынку каминного обо

Конвекционные
решётки —
важная деталь
Конвекционные решётки играют сущест
венную роль в облике камина. Поэтому
дизайнеры стараются подбирать решёт
ки так, чтобы они дополняли дизайн ка
мина и окружающего пространства. Кон
векционные решётки VENTLAB от компа
нии DARCO — универсальны, они отлично

рудования и делает крупные инвестиции
в станки и производство, реализовывает
систему менеджмента качества EN ISO
9001: 2000, разрабатывает и внедряет
инновационные решения и регистрирует
множество патентов на продукцию, пред
назначенную для строительства и монта
жа каминов. На сегодняшний день фаб
рика DARCO является одной из крупней
ших европейских компаний с очень вы

сокотехнологичным, практически полно
стью роботизированным производством
c огромным ассортиментом продукции
для рынка печей и каминов. Примеча
тельный факт: существенная часть всей
производимой фабрикой DARCO продук
ции экспортируется в Западную Европу,
где её уже под своими брендами предла
гают многие компании. DARCO — это
качество, которому доверяют.

впишутся в конвекционный короб любого
современного камина, они малозаметны
и при этом функциональны.
Модельный ряд решёток VENTLAB до
статочно широк, модели различаются по
цвету (белые, чёрные) и форме (прямо
угольные и вытянутые горизонтальные).
Прямоугольные решётки могут быть
с сеткой (нерегулируемые) и с жалюзи
(регулируемые). Выбор достаточен, что
бы быстро подобрать подходящую мо
дель, не потратив на это много времени.

29

детали

Трубы, переходники,
заслонки — на страже
безопасности камина
Согласно немецким техническим прави
лам TR OL 2006, регламентирующим про
ектирование и строительство каминов
и печей, «металлические трубы, для от
вода продуктов сгорания должны быть

изготовлены из листовой стали толщи
ной не менее 2 мм, серого чугуна GG 20
толщиной не менее 4 мм или нержавею
щей стали толщиной не менее 1 мм». Те
же условия действуют и для соедини
тельных патрубков открытых каминов.
Трубы для подключения к дымоходам пе
чей, каминов и каминных топок от компа
нии DARCO в полной мере соответствуют
техническим требованиям, так же, как
и переходники, и шиберные заслонки.

Толщина стали

2 мм

Кратковременные максимальные
температурные нагрузки

до 1000оС

Постоянные температурные
нагрузки

до 600оС

Сталь

DC 01 согласно EN 10130/07

Покраска

Термостойкая краска

Дымососы DARCO —
для безупречной
работы камина
Сила тяги в дымоходе может быть недо
статочной по множеству причин, и не все
из них легко устранить. Изза слабой тя
ги обзорные стёкла в топке быстро за
грязняются, топку невозможно использо
вать при открытой дверце, при закладке
дров в камеру горения дым попадает
в помещение, существенно снижается
КПД камина и его мощность. Оптималь

Официальный дистрибьютор Darco
в России — ООО «ШМИД»
г. Москва, Дмитровское ш., д.157,
cтр.7, офис 7353.
Тел.: +7 (499) 258 08 38
info@schmid.ru schmid.ru
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ным, а главное, простым решением про
блемы станет установка на дымоход
дымососа DARCO, который отличается
привлекательным соотношением доступ
ной стоимости и высокого качества.
Дымосос позволит использовать камин
с максимальной продуктивностью и ком
фортом.
Примечательно, что у дымососа DARCO
мотор располагается вне потока отходя
щих газов и продуктов сгорания, что
обеспечивает дополнительные преиму
щества DARCO пред дымососами других
марок:

●
Сечение трубы не уменьшается, а зна
чит, при оптимальных погодных условиях
в дымоходе может возникать естествен
ная тяга достаточной силы.
●
При отключении электричества дымо
сос не будет помехой, камином или пе
чью можно продолжать пользоваться.
●
Для прочистки дымохода не потребу
ется демонтировать дымосос.
●
Продукты сгорания не могут напрямую
воздействовать на вентилятор, поэтому
его электродвигатель имеет более дол
гий срок службы, чем у дымососов других
марок. ■

