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КАМИНЫ
МРАМОРНЫЕ ПОРТАЛЫ
ТОПКИ
ПЕЧИ
ПЕЧИ ДЛЯ КУХНИ
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
ПЕЧНАЯ ФУРНИТУРА
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МРАМОРА
ДЫМОХОДЫ
БАРБЕКЮ
САДОВЫЕ ДОМИКИ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ

НАШИ БРЕНДЫ:

Давным-давно Прометей похитил огонь у богов и подарил его людям. Огонь мог
быть как большим благом, так и большой бедой, но постепенно люди научились сдерживать разрушительную силу пламени. Появились первые очаги, сложенные из камня.
На огне готовили пищу, кипятили воду, он согревал и дарил ощущение уюта. Очаг
стал сердцем каждого дома!
Благодаря новейшим технологиям, люди создают удивительные камины, мощные
печи, совершенные каминные топки. Лучшие из них собраны у нас!
«Центр каминов & котлов» - сеть салонов-магазинов, расположенных по всей
Москве. В нашем ассортименте представлена продукция более чем 50 производителей со всего мира. Подобно Прометею, мы заново открываем таинственную красоту
огня и дарим ее Вам!

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УСТАНОВКА « ПОД КЛЮЧ»
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Где всегда уютно и тепло...

SUPRA (Франция)

EDILKAMIN (Италия)
Простота философии фирмы EdilKamin основана на
гибкости творческого решения, использовании различных типов облицовок и устройства очага, с учетом пожеланий клиентов. Осуществляется изготовление или
изменение моделей по индивидуальным эскизам.
EdilKamin производит и проектирует продукцию,
популярную не только в Италии, но и по всей Европе.
Это бесспорный лидер в технологиях, дизайне и
разнообразии стилей.

Изготавливает высококачественные отопительные
приборы, соединяющие в себе комфорт, экономию
энергии и присущее французам тонкое чувство стиля.
Эта старейшая французская компания, основанная в
1878 году, является безусловным лидером в производстве каминов с закрытыми топками. Широчайший
модельный ряд представлен каминами, топками и
печами, которые отвечают самым высоким требованиям покупателей по всему миру.
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RICHARD LE DROFF (Франция)
CRUMAR (Испания)
Crumar – настоящий профессионал в области художественной обработки камня.
Опираясь на многовековой опыт камнерезов Испании, дополнив его самыми
современными технологиями, компания производит настоящие творения камнерезного искусства. Crumar предлагает большую коллекцию каминных порталов,
колонны, лестницы, балюстрады и мозаики из натурального камня.
Качественный мрамор, поставляемый со всех 5-ти континентов, является визитной карточкой компании Crumar. Высокое качество продукции, скорость и эффективность работы являются ее основными ценностями.

Richard Le Droff – это бренд французской компании Supra, под которым выпускаются изделия премиум-класса: настоящие произведения искусства каминной
индустрии. Облицовки, топки и печи Richard Le Droff производятся уже более 80
лет и отличаются ярко выраженной индивидуальностью и высоким уровнем
надежности. Этот бренд прочно ассоциируется с роскошью и шиком.

Где всегда уютно и тепло...

J.CORRADI

SERGIO LEONI (Италия)

HERGOM (Испания)
J.CORRADI (Италия)

Эта известная итальянская фирма была основана в
1960 году талантливым дизайнером – Серджио Леони,
который еще с детства мечтал связать свою жизнь с
керамикой. Упорный труд помог этому незаурядному
человеку создать компанию по производству керамических печей. Сегодня продукция Sergio Leoni – это
ручная работа итальянских мастеров, которые вкладывают в свою работу все тепло своих сердец.

Специализируются на производстве приборов для
отопления и приготовления пищи. Отопительно-варочные
плиты являются современным аналогом традиционной
русской печи. Кухня, оборудованная техникой от Hergom
или J.Corradi, будет выгодно отличаться от обычной.
HERGOM

J.CORRADI

HERGOM
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HARK (Германия)
Под немецким брендом Hark производятся одни из самых экономичных печей и
каминов. Запатентованная система «ECOplus» позволяет добиваться не только
практически полного сгорания топлива, но и значительного роста КПД отопительных
приборов до 90%. Инновационные разработки, широчайший ассортимент и
надежность продукции сделали HARK производителем каминов № 1 в Европе.

SIDEROS (Италия)
Компания Sideros S.P.A. – это серьезный профессионал на рынке отопительных
приборов Европы, поэтому ее продукция отличается не только высокими
техническими характеристиками, но и удивительным разнообразием модельного
ряда: от простых и недорогих печей, до солидных, прекрасно декорированных и
обладающих полным набором соответствующих функций кухонных плит.

Где всегда уютно и тепло...

THORMA (Словакия)

GUCA (Сербия)

Качественные и недорогие печи этого производителя
пользуются заслуженным уважением у многочисленных
европейских потребителей. Модельный ряд продукции
Thorma представлен множеством отопительно-варочных плит
и печей.

Печи Guca изготовлены из серого чугуна и обладают
отличными техническими показателями. Некоторые модели
печей способны обогреть помещение объемом до 210 м3.
Высокое качество чугуна, удачный дизайн и разумные цены
позволяют этой продукции пользоваться популярностью по
всей Европе.
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KEDDY (Швеция)
Отопительные приборы компании Keddy – это изделия наивысшего качества,
выполненные в лаконичном скандинавском стиле. Ассортимент Keddy включает в
себя камины, изразцовые печи, топки и дымоходы. Достижением компании Keddy
является уникальная цельнолитая топка (суперкассета), обладающая высочайшими
теплофизическими параметрами. Топка рассчитана на частое использование, не
требует обслуживания, надежная и легкая в обращении. Она в состоянии обогреть
дом в самый короткий период, или, когда нет необходимости в большом тепле,
сделать горение продолжительным и с меньшим обогревом.

FUGAR (Испания)
Подлинное украшение дома – камины производства испанской фирмы Fugar.
Компания Fugar отличается индивидуальным подходом к каждому покупателю и
широкими возможностями дизайна. Абсолютно любая модель может быть
изменена в соответствии с Вашими требованиями, что позволяет гармонично
вписать камин в интерьер Вашего дома. Основным своим направлением компания
Fugar считает изготовление каминов по индивидуальным проектам.

Где всегда уютно и тепло...

ARKIANE (Франция)
Компания Arkiane производит стеклянные дровяные камины
в ультрасовременном стиле high-tech. Визитной карточкой компании стал яркий дизайн моделей. Именно благодаря ему
каждый из этих необычных каминов становится не столько
отопительным прибором, сколько оригинальным украшением
любого дома. Сочетание эффективного отопления, удобства
обслуживания каминов и уникального дизайна – вот те качества, которые делают любой камин Arkiane удачной покупкой!

TRAFORART (Испания)
Под испанским брендом Traforart производятся стальные камины
в ультрасовременном стиле high-tech с минималистическими
тенденциями. Камины также могут быть украшены эффектной аэрографической росписью по индивидуальному дизайну. Кроме того,
во многих каминах Traforart есть особая система подвода воздуха из
внешнего пространства, которая позволяет значительно уменьшить количество сжигаемого кислорода.
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LISEO (Чехия)
Компания LISEO специализируется на создании элементов чугунного литья для
топок, отопительных печей и котлов. Качество изделий обеспечивают автоматизированные линии отливки Dissomatic. Предметом особой гордости производителя
остается специальный жаропрочный чугун. Он изготавливается по запатентованной
технологии и показывает отличную устойчивость, как к механическим, так и к термическим воздействиям. Завод, где отливаются чугунные изделия, расположен в
немецком городе Ортранд. Вся продукция компании оснащена системой "чистое
стекло", защищающей обзорное стекло от загрязнений, снабжена регуляторами
процесса горения. Герметичность топки и система вторичного дожига позволяет
топкам и печам LISEO демонстрировать высокие показатели КПД. Многие модели
имеют ребристую поверхность внутри топочной камеры или по стенкам - это позволяет увеличить площадь теплоотдачи.
Производство LISEO - это современные технологии, высочайшее качество отливки, гарантия на 10 лет!

FERLUX (Испания)
Испанская компания Ferlux изготавливает топки, печи и барбекю,
соответствующие европейским стандартам UNE EN ISO 9001:2000. Вся продукция
Ferlux продумана, испытана и подтверждена согласно Европейским правилам EN
13229. Прежде всего, Ferlux славится своими надежными топками из
высококачественного чугуна по весьма привлекательной и демократичной цене.

KASTOR
KOTA

AITO (Финляндия) NARVI (Финляндия)
KOTA (Финляндия)

KASTOR

Финские компании Kastor и Helo – производители печей-каменок,
отличающихся отличными техническими характеристиками и
стильным дизайном. Обе компании имеют солидную историю
существования – около 100 лет. Сочетание традиций и инноваций в
производстве позволяет компаниям создавать продукцию самого
высокого качества. Помимо электрокаменок и традиционных
банных дровяных печей из стали, компании также производят
теплосберегающие печи из талькохлорита. Kastor и Helo – это уже
неотъемлемая часть истории финской сауны.

AXIS (Франция)
Если Вы хотите создать неповторимый камин с закрытой топкой и при этом
иметь максимальный обзор огня, то Ваш выбор — изделия Axis. Разнообразные
топки со стеклами больших размеров Вы сможете подобрать из ассортимента
продукции этой фирмы.

HELO

HELO

KOTA

KASTOR

KOTA

AITO

AITO

NARVI

Являются лидерами по производству печей для саун и бань.
Тщательное проектирование и применение высококачественных
материалов, при изготовлении продукции, гарантируют только
первоклассный пар. Стильный дизайн подходит как для
традиционного, так и для современного интерьера.

KASTOR (Финляндия) HELO (Финляндия)
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NUNNAUUNI (Финляндия)
Изделия NunnaUuni выполнены из уникального природного
камня маммут, который с давних времен добывается в карьерах
Финляндии. Благодаря своим аккумулирующим свойствам, он
накапливает тепло и равномерно распределяет его по дому. Камень
маммут и особенная конструкция печей дают возможность получать
приятное тепло даже спустя двое суток после протапливания!

EFEL (Бельгия)

ARGEMI (Испания)
Культура приготовления здоровой пищи на свежем воздухе
очень развита по всей Европе. Сегодня эта тенденция прижилась
и в России, поэтому садовые печи - барбекю от компании Argemi
станут помощником в приятном времяпрепровождении,
помогут приготовить пищу безупречных вкусовых качеств,
значительно украсят Ваш сад, привнося в него настроения
солнечного Средиземноморья.

Печи под торговой маркой Efel / Nestor-Martin – это продукция
создана для потребителя, не терпящего компромиссов, как в технике,
так и в экологии. Компания предлагает богатый ассор-тимент печей
разных размеров, мощностей, комплектации и дизайна. Все изделия
Efel / Nestor-Martin – это сплав новейших технологий сжигания и
безупречного качества производства. Этой компании принадлежит
уникальная запатентованная технология Woodbox – одно из самых
передовых достижений в технологии сжигания твердого топлива.
Репутация компании Efel / Nestor-Martin гарантирует Вам полную
безопасность домашних отопительных печей, удобство их
эксплуатации, экологичность, и, разумеется, их эстетичный вид!
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MACAEL (Испания)
Ассоциация Macael Wonderful Stone создана под эгидой правительства Испании.
Она объединила в себе лучшие фабрики (EIMA, Luis Sanchez Marmoles, Crumar,
Sotomar, Hermasa), специализирующиеся на изделиях из натурального камня и
мрамора. Все компании расположены в исторической области Macael, славящейся
более чем 600-летней историей обработки камня. Отличительной особенностью
ассоциации является то, что все ее члены – владельцы мраморных карьеров,
добывающих классические и уникальные сорта мрамора. Изделия из мрамора и
камня, поставляемые ассоциацией Macael Wonderful Stone, подходят как для
украшения двора и сада, так и для внутренней отделки дома.

SAMSON (Польша)
SAMSON — бренд польской компании SAM. Компания была создана в 2000-х
годах и за эти годы не только завоевала внутренний рынок, но и получила признание европейского потребителя. На сегодняшний день продукция компании SAM
экспортируется в несколько зарубежных стран и отличается весьма выгодным
соотношением «цена-качество».
Под брендом SAMSON выпускаются металлические камины, печи и топки. Элегантные и
функциональные модели прекрасно справляются
со своей отопительной функцией и украшают
Ваш дом.

Где всегда уютно и тепло...

Дымоходы HART (Германия)
ВУЛКАН (Россия)

DIXNEUF (Франция)
Компания Dixneuf – известный во всем мире производитель стильных аксессуаров для каминов. Она предлагает даже самому искушенному пользователю широчайший ассортимент: элегантные мехи, удобные дровницы и корзины для дров, экраны и подставки для спичек,
каминные решетки и гриль-решетки, быки и подставки, каминные
наборы и ящики для золы... Все аксессуары Dixneuf отличаются высоким качеством и оригинальным дизайном. Эти прекрасные изделия не
только украсят Ваш дом, но и принесут реальную пользу.

HART

ВУЛКАН

«Центр каминов и котлов» предлагает многослойные керамические дымоходы Hart (Германия) и модульные двустенные дымоходы «Вулкан» (Россия), подходящие для всех видов топлива.
Воплощение последних конструкторских идей, применение современных
технологий и материалов позволили
этим производителям добиться выпуска дымоходов на уровне лучших мировых стандартов.
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JALOTAKKA (Финляндия)
Финская компания Jalotakka была основана в 1984 году. Основную известность
подарило ей производство уютных садовых домиков — как летних, так и зимних.
Домики Jalotakka изготавливаются исключительно из экологически чистых стройматериалов. Наиболее распространенный материал для их производства — сосна.
Основное преимущество продукции Jalotakka — ее высокое качество. Кроме того,
компания выпускает садовые коптильни, которые устанавливаются прямо на улице,
а также грили, которые могут стать отличным дополнением домиков Jalotakka.

ALA S.P.A. (Италия)

Итальянские окрашенные и эмалированные стальные трубы фирмы ALA S.P.A.
недавно появились на российском рынке, но уже завоевали доверие покупателей.
Дымоходы изготовлены из высокопрочной стали толщиной 2 мм. Сварной шов
выполнен в стык, за счет чего он является максимально надежным, герметичным и
не портит внешний вид трубы. Эмаль разработана специально для дымоходов,
выдерживает высокие температуры, устойчива к появлению
царапин и едкому конденсату. Трубы эмалируются по технологии
TERM® с внутренней и внешней стороны. Большое разнообразие
типоразмеров позволяет использовать трубы ALA почти для любых
отопительных печей, а черный матовый цвет вписывается в любой
интерьер.

Где всегда уютно и тепло...

CTC (Швеция)

CTC (Швеция)

Настенные котлы

Представляем Вашему вниманию котельное оборудование CTC (Швеция). Котлы
CTC обладают исключительной надежностью, и высокими эксплуатационными
характеристиками.

Идеальным вариантом для газифицированных дачных домиков и
небольших коттеджей площадью до 150-200 м2 являются настенные газовые котлы. Настенные котлы можно разделить на одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы предназначены для отопления помещений. Настенные двухконтурные котлы
обеспечат помещение не только теплом но и горячей водой.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные котлы CTC.
Газовые котлы являются самыми распространенным
типом котлов, так как газ — самое дешевое топливо.
Они намного выгоднее и безопаснее остальных, вед
выбросы экологически вредных веществ ниже даже
европейских норм! А экономические показатели
оставляют далеко позади оборудование, работающее
на жидком топливе или электричестве.
Установив жидкотопливный котел в Вашем доме,
Вы обеспечите практически полную автономность
его отопления от внешних источников. Сегодня наиболее универсальным топливом, которое не требует
создания электросетей, газопроводов и электростанций является жидкое топливо, такое как керосин, а также дизельное — солярка. Благодаря такой
конструкции топливных горелок, коэффициент
полезного действия достигает 95%! А выброс экологически вредных веществ минимален. Комбинированные котлы могут одновременно работать на
нескольких типах топлива.

Камера сгорания и
конвективный газоход
Цилиндрическая камера сгорания сложной
формы обеспечивает качественное сгорание
топлива. Вывод отходящих газов из камеры
сгорания котла осуществляется через систему
вертикальных каналов, погруженных в водяную рубашку. Они оснащены специальными
турбулязаторами потока, обеспечивающими
задержку дымовых газов, и таким образом,
эффективный теплосъем. КПД котлов серии
CTC 1200 Family достигает 96%. Изготовленный
из высококачественной шведской жаропрочной стали, котел расчитан на длительный срок
службы (25-30 лет).

Электрические котлы
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Электрический котел CTC Elkassett может быть
использован как самостоятельно, так и в дополнение
к основному жидкотопливному, дровяному отопительному котлу или бойлеру. Это простой, безопасный
и экологически чистый способ решения Ваших проблем по обогреву помещения и получению горячей
воды бытового использования. Котел используется
для обогрева небольшого дома или технических
помещений.

Скоростные проточные водонагреваели
Скоростные проточные водонагреватели CTC AguaHeat – это выносной теплообменный узел, предназначенный для совместного использования с одноконтурными отопительными котлами для приготовления горячей бытовой воды,
взамен традиционного накопительного бойлера или в качестве дополнительного
источника горячей воды. CTC AguaHeat может быть установлен как на самом котле,
так и смонтирован на ближайшей удобной стене рядом с ним. Вы можете использовать CTC AguaHeat как с новым, так и со старым
Вашим котлом. Теплообменный узел имеет достаточную
мощность для подогрева 0,35 л. воды в секунду до 60 С и
без проблем всегда приготовит достаточное количество горячей воды для всей семьи. Поскольку объем
теплообменника и подсоединительных труб мал,
тепловые потери и потребление электроэнергии
находятся на очень низком уровне.

Где всегда уютно и тепло...

KONNER (Россия)

LENORD

Алюминиевые радиаторы

Чугуные радиаторы

Легкие и элегантные алюминиевые радиаторы Konner
благодаря высоким тепловым свойствам алюминия
имеют максимальную теплоотдачу и оптимальную цену.
Алюминий поводит тепло в четыре раза лучше стали,
поэтому алюминиевыми радиаторами малых габаритов
можно обогреть большие площади. Алюминиевые
радиаторы Konner обладают абсолютно гладкими
поверхностями, иногда со специальными отверстиями
для лучшей маршрутизации воздуха. Это позволяет
устанавливать их под подоконниками, экономя
пространство комнаты, без значительных потерь тепла.

Чугунные радиаторы — достаточно классический
способ обогрева помещения. Проверенные временем,
они все еще актуальны. Ведь они прочны и долговечны,
по-прежнему красивы и практичны, вписываются в
любой интерьер. Технические характеристики как
всегда на высоте: высокая стойкость от коррозии
металла обеспечивает долговечность радиаторов;
Чугунные радиаторы отлично обогревают все помещения (подсобные и жилые) самой разнообразной
высоты. Предлагаем Вашему вниманию секционные
радиаторы Lenord.
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KERMI (Германия),

BUDERUS (Германия)

Стальные панельные радиаторы
Это прогрессивная отопительная техника, обеспечивающая высокую удельную
тепловую мощность. С гармоничным соотношением конвекционного и излучаемого
тепла, небольшой объем воды позволяет осуществлять высокочувствительное и
вместе с тем динамичное регулирование. Универсальная перспективная энергосберегающая технология для любых источников тепла. Для систем, использующих
солнечную энергию или обычных систем отопления. Для любых помещений и
любых потребностях в тепле. Высотой от 300 мм до 900 мм. Одно-, двух- или трехслойные.

ARBONIA (Германия)
ZEHNDER (Германия)
Стальные трубчатые радиаторы

За счет своей конструкции, обогревательные элементы из трубок могут иметь
любую форму и размер. Благодаря этому, трубчатые радиаторы на сегодняшний
день являются наиболее популярным решением с точки зрения дизайнеров
интерьеров, использующих их в качестве декоративных элементов.

Где всегда уютно и тепло...

BENTONE (Швеция),

NU-WAY (Англия)
Газовые бустеры
Газовые бустеры необходимы тогда, когда давление
газа (природного или городского) на входе ниже минимального значения, которое нужно для достижения
заданной мощности горелки. Температура воздуха при
этом не должна превышать 40 градусов. Работать бустер
начинает автоматически, управление осуществляется с
блока управления горелкой, а включается он исключительно при включении горелки.

Горелка это, пожалуй, самое сложное устройство в котлах на газе и жидком
топливе. От нее зависит бесперебойная работы котла на всех режимах, а также
экономичность. Задача горелки заключается в подготовке смеси топлива и воздуха и последующем ее сжигании. Жидкотопливные и газовые горелки для котлов
мощностью от 14 до 20000 кВт представлены в большом ассортименте и могут
устанавливаться практически на все типы котлов крупных европейских производителей.

Жидкотопливные (дизельные) горелки
Работают на жидком
топливе, чаще всего на
дизеле,
значительно
уменьшают затраты на отопление дома или промышленного помещения.

ACV (Бельгия)
Бойлеры косвенного нагрева
Во всех водонагревателях ACV используется эксклюзивная технология Бак-в-Баке — изготовленный из
нержавеющей стали внутренний бак выполняет функцию теплообменника. Благодаря увеличенной поверхности теплопередачи бойлеры способны очень
быстро нагревать большой объем воды.

DAKON (Чехия)
Твердотопливные котлы
Котельная на твердом топливе может использоваться даже там, куда не подведены ни газопровод, ни линия электропередач, - твердотопливные котлы полностью автономны. Это преимущество твердотопливных отопительных котлов, в
сочетании с невысокой стоимостью котла,
доступностью и дешевизной топлива обуславливает их популярность в России. Котел используется для обогрева небольшого дома или технических помещений. Горючий материал для твердотопливных котлов - дрова, уголь, торф.

NU-WAY (Англия)

Газовые горелки
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Наиболее востребованы в России, горелки
для газовых котлов работают на природном
газе, который является очень экономичным
видом топлива. Газовые горелки для бытовых
котлов адаптированы изготовителем под
российские условия эксплуатации, что позволяет получать номинальную мощность горелки в интервале давлений 20-13 мбр (200-130
мм в ст.) и обеспечивает устойчивую работу
горелки при давлении газа до 5 мбр. Горелки,
поставляемые в Россию маркированы знаком
РОСТЕСТа.

Комбинированные горелки
Могут использовать любую комбинацию из жидкого и газообразного топлива,
применяются в многотопливных отопительных котлах. Горелки обладают высоким КПД и широким диапазоном регулирования мощности при низком потреблении энергии. Электрические соединения осуществляются посредством штекеров. Содержание вредных выбросов — минимально.

Где всегда уютно и тепло...

НАШИ КОНТАКТЫ:

(495) 640-45-56
/единый многоканальный/

РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ:
ЦАО, Пречистенская набережная, д. 17

доб. 120, 121, 122, 125

СЗАО, Митино, ул. Генерала Белобородова, д. 11
СВАО, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 19

доб. 201, 205, 206,214
доб. 400, 407, 408

СВАО, Ярославское шоссе, д. 130, корп. 1

доб. 500, 502

МО, Солнечногорский р-н, дер. Перепечино,
ул. Придорожная, д.12

доб. 314, 315

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ
С СЕТЕВЫМИ МАГАЗИНАМИ:
Краснопролетарская, 16, под. 5

доб. 138, 139

OBI — отдел сантехники
К-РАУТА — отдел строительных материалов
ЛЕРУА МЕРЛЕН — отдел строительных материалов
СASTORAMA — отдел строительных материалов
АРШИН — отдел строительных материалов и каминов
МЕГАСТРОЙ — отдел декор и интерьер
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ:
Митино, ул. Генерала Белобородова, д. 11
ОТДЕЛ ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ:
МО, Солнечногорский р-н, дер. Перепечино,
ул. Придорожная, д.12

доб. 218, 232, 234

(495) 640-12-23
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