12 причин выбрать
топку КAWMET
Более тридцати
лет работы в от
расли чугунного
литья, современ
ное автоматизи
рованное производство, широкий мо
дельный ряд высококачественной про
дукции, которая при множестве объек
тивных технических преимуществ отли
чается невысокой стоимостью — всё это
позволило польской компании KAWMET
занять одну из лидирующих позиций на
восточноевропейском рынке чугунных
каминных топок и печей. Продукция
KAWMET делает рекордные товарообо
роты в Польше, Чехии, Словакии, Литве
и Латвии. Так же уверенно растут прода
жи каминных топок KAWMET и в России.
12 преимуществ чугунных топок и пе
чей KAWMET, которые обеспечили
им популярность сначала в Польше,
а затем и за её пределами:
1. Все изделия изготавливаются на со
временной автоматизированной ли
нии из высококачественного чугуна
марок ENGJL150 и ENGJL200, от
личающегося высоким уровнем проч
ности и стойкости к коррозии.
2. Все каминные топки KAWMET могут
эксплуатироваться 24 часа в сутки;
3. Толстые стенки в местах, подвержен
ных наибольшим температурным на
грузкам (1015 мм), а также двойная
задняя стенка обеспечивают долго
вечность каминных топок KAWMET.
4. В каминных топках KAWMET установ

лен шибер с блокиратором
дверцы, что исключает попада
ние дыма в помещение при под
кладывании дров в топку (двер
цу нельзя открыть, если прикры
та шиберная заслонка).
5. Почти все модели каминных
топок KAWMET комплектуются
системой наружной подачи воз
духа на горение (с улицы или из
подсобных помещений).
6. В дверцы топок установлены
стёкла из жаростойкой стекло
керамики марки Shott Robax
(Германия).
7. Корпус каминных топок KAW
MET усилен крупными конвек
ционными рёбрами, улучшаю
щими теплоотдачу.
8. Новые модели каминных топок
оснащены системой вторичного до
жига и системой третичной подачи
воздуха на горение со стороны задней
стенки топки. Всё это позволяет
уменьшить расход топлива и увели
чить КПД.
9. Задняя стенка камеры горения топок
и печей декорирована изысканными
объёмными рисунками.
10. KAWMET предлагает широчайший
модельный ряд каминных топок и пе
чей, как в классическом дизайне, так
и в ультрасовременном. К примеру,
«изюминка» в дизайне каминных то
пок — лаконичная тонированная окан
товка по периметру дверцы.
11. Компания KAWMET работает
на рынке чугунного литья уже 35 лет.
12. Вся продукция имеет европейский
сертификат качества СЕ и гарантию
5 лет.

На заводе KAWMET работает соб
ственная лаборатория, в которой ре
гулярно проводится спектральный хи
мический анализ чугуна и выполняет
ся тестирование его прочности
и твёрдости, а также исследования
параметров формовочных смесей
и состава отливки. Всё это позволяет
компании KAWMET выпускать чугун
ные изделия высокого класса. ■

Официальный дистрибьютор
KAWMET 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

/

Встречаем зиму
с печами Hergom
/

ООО «ШМИД» предла
гает продукцию одной
из крупнейших в мире
компаний, специализирующихся на про
изводстве чугунных печей, каминных то
пок и отопительноварочных печей —

/

Hergom. Печи Hergоm сочетают в себе
визуальную красоту, передовые техноло
гии, простоту эксплуатации и надёж
ность. Нельзя не отметить необычайно
большой гарантийный срок, который
компания Hergоm даёт потребителю на
свою продукцию: 10 лет гарантии явля
ются подтверждением высочайшего ка
чества выпускаемых изделий.
Испанская компания известна во всём
мире своими высококачественными дро
вяными отопительноварочными печами.
С помощью этих печей можно традици
онным способом готовить неповторимые
по вкусу и аромату блюда на огне, одно
временно отапливая помещение. Ни для
кого не секрет, что еда, приготовленная
на дровах, несравнимо вкуснее еды, при
готовленной на обычной плите. Отопи
тельноварочные печи идеальны для за
городного дома, где приготовление раз
личных блюд на дровах будет особенно
романтичным.
С июня 2016 года оптовая компания
ООО «ШМИД» является официальным
дистрибьютором продукции Hergоm
в России. ■
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Секрет хорошего
отдыха загородом
Что может быть лучше, чем провести выход
ные зимой в загородном доме? Для любите
лей отдыха на свежем воздухе лучшим подар
ком станет Monolith — уникальная керамичес
кая конструкция сочетающая в себе три в од
ном: коптильню, печь и высокотемпературный
гриль. Блюда, приготовленные при закрытой
керамической крышке, равномерно и нежно
пропекаются, так как крышка имеет форму ку
пола под которым собирается жар. ■
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