ПЕЧИ ENBRA

чешская философия уюта…
Печи ENBRA

солнце Вашего дома…

Olymp kaplička/св.+ тем. голанд

Olymp kaplička/коричневый

Olymp diana/зеленый

Olymp kaplička/бордо

Olymp kaplička/зеленый

Кафельные каминные печи ENBRA
- источник приятного тепла,
особенности и воздействия
которого подобны солнечному.
Горящий огонь и тепло создают
приятную атмосферу уюта
и романтики в Вашем доме.
Насладитесь и Вы приятным
потрескиванием дров и теплом
огня, исходящим от каминов
ENBRA.

Печи ENBRA

конвекционное
и излучаемое отопление…

Afrodita mima/бордо

Afrodita rámeček/сахара

Afrodita kaplička/коричневый

Afrodita kaplička/зеленый

Afrodita kaplička/св.+ тем. голанд

Nymfa mini kaplička/коричневый

NUT MK слоновая кость

Nymfa mini гладкая/ табако

Nymfa mini гладкая/ зеленый

Конвекционное отопление –
горячий воздух струится из печи,
циркулирует по помещению
и распространяет тепло.
Преимущество – быстрое
прогревание большого
помещения.

Излучаемое отопление –
повышается температура
поверхности камина, кафель печи
излучает инфракрасные лучи и
тепло равномерно передается
окружающим предметам.
Достоинства – равномерное
распределения тепла, нормальная
влажность, и при относительно
невысокой температуре
окружающего воздуха человек
чувствует себя комфортно.
Экономия топлива 30%.
Соединение этих двух режимов
отопления в одном продукте
придает печам ENBRA
неповторимое использование
и высокую потребительскую оценку.

Печи ENBRA

безупречная технология…

Bes MK зеленый

Bes MK белый

Bes MK абрикосовый

Bes MK медовый

Afrodita mini kaplička/зеленый

Опыт и многолетние традиции
производства каминов, вместе
с новейшими технологиями
создали печь, которая достигает
высочайшего КПД - 80%. В топку,
кроме первичного воздуха
поступает вторичный, и тем
самым достигается высокий КПД.
Аналогичную функцию выполняют
и три дефлектора. Вторичный
воздух также поддерживает
чистоту и прозрачность стекла
в топке.

Печи ENBRA

качество гарантировано…

Zeus diana/mima табако

Ваш выбор смогут оценить Ваши
внуки на протяжении многих
лет. Специальная котловая сталь
толщиной 4 мм обеспечивает
высокую жаростойкость,
и гарантирует срок службы 5 лет,
у печей с теплообменником - 2 года.

Zefýr

Камины ENBRA были награждены:
Золотой медалью на выставке SHK Brno 2006
Золотой медалью на выставке
Coneco 2006 Bratislava
Почетной грамотой на выставке
Aquatherm 2005 Praha
Почетной грамотой на выставке
Aquatherm 2002 Praha

Zeus diana/нержав.+пикассо

Busta

Prometheus

Печи ENBRA

тепло во всем доме...

Herkules diana/табако

Тип/с теплообм.

Мощность

Nut MK

Herkules kaplička/св. + тем. голанд

Herkules diana/mima св. + тем. голанд

Olymp kaplička/зеленый

Afrodita kaplička/коричневый

Мощность теплообм.

Размеры

Вес

Диаметр дымохода

7 - 11 kW

1950/730/580 мм

280 кг

150 мм

Afrodita mini

5 - 8 kW

1340/620/420 мм

200 кг

150 мм

Nymfa mini

5 - 8 kW

1180/620/420 мм

180 кг

150 мм

Bes MK

5 - 8 kW

1400/590/590 мм

150 кг

150 мм

Zeus

7 - 11 kW

1250/730/470 мм

230 кг

150 мм

Busta

7 - 11 kW

1200/520/460 мм

120 кг

150 мм

Prometheus

5 - 8 kW

2180/560/400 мм

120 кг

150 мм

Zefýr

7 - 11 kW

1200/520/460 мм

120 кг

150 мм

Olymp/с теплообм.

7 - 11 kW

4 - 6 kW

1630/730/470 мм

250/268 кг

150 мм

Afrodita/с теплообм.

7 - 11 kW

4 - 6 kW

1365/730/470 мм

230/248 кг

150 мм

Herkules/с теплообм.

11 - 17 kW

7 - 11 kW

1340/730/750 мм

360/378 кг

150 мм

Камины классического дизайна Olymp
и Afrodita предлагаем и с встроенным
теплообменником («водяной рубашкой»)
максимальной дополнительной
мощностью 4/6 kW, Herkules - 7/11 kW, что
дает возможность использовать наши
печи, как главный источник отопления
или как дополнительный.
Печи ENBRA со «водяной рубашкой»
превосходно себя зарекомендовали
в солярных системах. При комбинации
в солярной системе камина
с аккумулирующим баком Вы обеспечены
теплой водой даже для бассейна.

Печи ENBRA

современная классика...
Самые последние технологические
разработки и современный
дизайн, комбинирующий роскошь
с оригинальностью, создают
продукты, предназначенные
для людей, мечтающих
о чем-то исключительном,
об индивидуальной красоте,
традиции и техническом
совершенстве.

Печи ENBRA

заботливо и с любовью…
Kerko 512
(сахара)

Kerko 622
(табак)

Kerko 501
Kerko 503
Kerko 302
(св. голанд) (тем. голанд) (пикассо)

MK 05
(белый
глянец)

Kerko 711
(нержав.)

Kerko 301
(бордо)

Kerko 608
(коричневый)

Kerko 406
(зеленый)

Kerko 621
(табако)

MK 01
MK 07
MK 03
MK 21
S 27
(слоновая (медовый) (бутылочно- (абрикосовый) (вишневый)
кость глянец )
зеленый)

S 19
(зеленый)

S 17
(сахара)

Стандартное цветовое исполнение у кафельных каминов:

Требовательность и специфику
производства кафельных каминных
печей может обеспечить только
точная и заботливая ручная
работа. В мастерских г. Желетава
занимаются производством
каминных печей с 1922 года.

Bes - зеленый, медовый, абрикосовый, белый
Nut MK - слоновая кость, зеленый
Afrodita mini - kaplička зеленый, коричневый
Zeus - diana/нержав.+пикассо, diana/mima табако + гавана
Olymp - kaplička зеленый, коричневый, бордо, св. голанд, св.+ тем. голанд, diana зеленый, коричневый
Afrodita - kaplička зеленый, коричневый, св. голанд, св.+ тем. голанд, mima бордо, rámeček
коричневый, сахара
Nymfa mini - kaplička зеленый, коричневый, св. + тем. голанд, бутылочный зеленый, вишневый, табако
Herkules, Herkules с теплообм. - kaplička св. + тем. голанд, diana/mima св. + тем. голанд, diana табако
Olymp с теплообм. - kaplička зеленый, коричневый, св. голанд, св.+ тем. голанд, diana зеленый
Afrodita с телообм. - kaplička зеленый, коричневый, св. + тем. голанд, rámeček коричневый, сахара

Busta

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ.

www.enbra.com.ua

