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„Мечты, сопровождающие
всех нас, должны питаться
энергией от помещений,
в которых мы обитаем.“
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Чарльз Мур



Огонь символизирует начало культуры.
Один взгляд на него
сродни чистой магии – игра пламени
обладает мощной завораживающей
силой, не отпускающей наблюдателя ни
на миг. В наше время огонь служит самым
утонченным эмоциональным компонентом
жилого помещения. Камин в гостиной
комнате создает атмосферу уюта и комфорта.

Особенно подчеркивает красоту горящего
пламени камин, дизайн которого не
отличается выразительными
формами. Скромный внешний вид камина
лишь усиливает впечатление от процесса
горения. Это гарантирует Вам
ощутимое расслабление.

Добро пожаловать в мир каминных топок 
Spartherm Premium.
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Premium V-ASh 

Premium A-3RL-60h
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Сияющие солисты
в архитектурном
ансамбле

Наши инновационные изделия
помогут Вам осуществить свою мечту
об уютном домашнем очаге с живым
огнем. Наслаждайтесь изо дня в
день привлекательным дизайном и
техническим превосходством наших
каминных топок Premium в своем
доме. Успокаивающее тепло, приятная
атмосфера и ощущение роскоши
превратят Ваше жилище в настоящий
оазис удовольствия для всех органов
чувств. Благодаря этому вы повысите
не только свой уровень комфорта, но
также стоимость Вашей недвижимости.



Premium V-2L-55h GET или 2R

Premium V-M-80h GET
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Через огонь и пламя к
дизайну и качеству

Кто стремится к самым высоким 
стандартам, тот не идет на 
компромиссы. Движимые желанием 
достичь совершенства, мы уже 30 лет 
разрабатываем и изготавливаем каминные 
топки для необычных архитектурных 
форм. Что же делает наши камины такими 
особенными? Все очень просто: мы 
вкладываем свое сердце в их дизайн, свое 
мастерство в их концепцию, свои навыки 
в их изготовление и прорабатываем их 

конструкцию до мельчайших деталей.
Наградой за наше последовательное 
усовершенствование дизайна послужили  
такие престижные призы и сертификаты, как 
„Plus X Award 2015“, „Iconic Award 2015“, „Plus X 
Award – Beste Designmarke 2015/16“ и „German 
Design Award Special 2016“.

Поддайтесь очарованию великолепного дизайна 
наших каминов и наслаждайтесь высоким 
качеством каминного отопления у себя дома. 
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„Превосходный дизайн, внимание к деталям и 
исключительная выгода для клиента скрываются 
в каждой из наших каминных топок.“ 
                                                      

Герхард Манфред Рокосса,
основатель и управляющий
акционер компании Spartherm
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Premium V-ASh 



Строгий дизайн с 
непревзойденной 
элегантностью

„Не форма является целью, а результат.“ 
                                                      Людвиг Мис ван дер Роэ
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Premium V-ASh 
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Любование
красотой огня
Камин V-ASh со своим обширным смотровым 
стеклом сознательно отступает на второй 
план, помещая огонь в центр внимания. 
Уникальная сверхровная поверхность 
камина обеспечивает захватывающий 
панорамный обзор пламени, от которого 
невозможно оторвать глаза. Еще одна 
особенность нашей модели V-ASh 
заключается в том, что каминная топка 
оснащена двойным остеклением, приятно 
смягчающим излучение тепла в окружающее 
помещение. По желанию можно управлять 
механизмом стеклянных панелей при 
помощи удобного дистанционного пульта.



Хорошее
самочувствие
в сочетании с
эстетикой
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„Форма и функция должны слиться воедино, образуя одно духовное целое.“                                                                                                          
         Фрэнк Ллойд Райт

Premium V-2L-55h GET или V-2R-55h GET



Хорошее
самочувствие
в сочетании с
эстетикой
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Premium V-2L-55h GET или V-2R-55h GET
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Успокаивающий
контраст 
повседневному
стрессу

Со своим неограниченным обозрением огня 
и небольшой монтажной глубиной каминный 
вкладыш V-2L/2R-55 GET вносит яркие нотки в 
дизайн интерьера. В результате создается 
приятная для глаз каминная композиция, 
отличающаяся изящностью форм и 
компактностью конструкции. Она идеально 
подходит для всех монтажных ситуаций, в 
которых камины традиционного типа 
занимают слишком много места, а также для 
помещений, где установка камина ранее была 
невозможна из-за стенового материала. 
Тщательно продуманная технология камина 
позволяет размещать его даже 
непосредственно перед стеной из горючих 
материалов.



Premium V-M-80h GET

Светящиеся глаза для
любителей каминов 
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„Тот, кто понимает геометрию, сможет постичь все тайны мироздания.“                                                                                                          
        Галилео Галилеи



Светящиеся глаза для
любителей каминов 

„Тот, кто понимает геометрию, сможет постичь все тайны мироздания.“                                                                                                          
        Галилео Галилеи
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Premium V-M-80h GET

Центр
чувственности
Самая прекрасная альтернатива 
плоскоэкранному телевизору. Благодаря 
стеклянной панели впечатляющих 
размеров камин V-M-80h расставляет 
четкие акценты в любом интерьере. С 
разжиганием первого полена вокруг 
разливается ощущение радости жизни, 
от которого уже не хочется отказываться. 
Обладая малой монтажной глубиной, 
данная модель особенно подходит 
для помещений с ограниченным 
пространством. 
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Premium A-3RL-60h
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Эффектная приманка
для глаз в стильном
окружении 
„Деталь - это не деталь, а составляющая продукта.“ 
                                                                                                Чарльз Имз
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Premium A-3RL-60h

Гармония и качество
для взыскательных
знатоков

Инновационные технологии, экологическая 
чистота, блестящая функциональность, 
необыкновенный дизайн и простой 
принцип управления - вот отличительные 
черты камина A-3RL-60h. Конструкция из 
высококачественного стекла открывает 
свободный вид на великолепную игру 
пламени с трех сторон. Это превращает 
нашу модель A-3RL-60h из серии Premium 
в настоящую находку, которая будет дарить 
Вам комфорт на протяжении десятилетий.
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Раскрытие сущности
изделия: дизайн. Качество.
Функция. Мастерство 

Сделано в Германии, производство 
Spartherm. Отборные материалы, 
превосходная обработка и 
неустанное стремление к 
стандартам премиум-класса 
гарантируют высочайший уровень 
функциональности наряду с долгим 
сроком службы. 

Качество
Сделано в Германии, производство 
Spartherm. Отборные материалы, 
превосходная обработка и неустанное 
стремление к стандартам премиум-
класса гарантируют высочайший уровень 
функциональности наряду с долгим 
сроком службы. 



25

Функциональность
Наилучшим примером высокой 
функциональности и привлекательного 
дизайна, продуманного до мелочей, 
можно назвать регулировочный рычаг 
подачи воздуха для оптимального 
управления процессом горения. 
Выполненный в минималистском стиле, 
он интегрируется в систему совсем 
незаметно. 

Мастерство
Для изготовления превосходной
каминной топки необходимо
выполнить бесчисленное множество
рабочих операций. За отменным
качеством продукции Spartherm стоит
кропотливый ручной труд, богатый
опыт и наш бескомпромиссный подход
к совершенству, не допускающий
уступок.

Дизайн
Изысканные, плавные очертания, 
ориентированные на тончайший 
эстетический вкус, с бесподобными 
ракурсами и прямым обзором топочной 
камеры - вот основные характеристики 
каминных топок Premium от Spart-
herm. Оформление камина позволяет 
встраивать его в любое архитектурное 
окружение и открывает совершенно 
новые возможности. Подтверждением 
тому служат призы, которыми был 
награжден первоклассный дизайн 
наших изделий на различных именитых 
конкурсах.
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Огненный знак
времени: инновация.
Четкость. Эффективность

Всемирная новинка 
Свобода от кромок, швов и перепадов 
поверхности – новинка мирового масштаба.  
Именно с помощью технических 
инноваций в области архитектуры 
каминного остекления лидеру 
немецкого рынка компании Spartherm 
удается сделать из обычного камина 
впечатляющее огненное шоу.  

Четкий обзор
Монолитный способ производства: 
цельные стеклянные панели из устойчивой 
к деформации стеклокерамики дают 
возможность бесконечно любоваться 
красотой играющего пламени. 
Дополнительное преимущество: 
стеклокерамическая панель легко 
отодвигается вверх или опускается 
вниз, тем самым максимально упрощая 
процедуру очистки. 

Камины Spartherm превращаются в ключевой
элемент любой обстановки или концепции
интерьера, привлекая всеобщее внимание
и вместе с тем обеспечивая Вам массу
преимуществ.
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Эффективность
Высокая производительность благодаря 
прогрессивной технологии – 
первоклассные каминные топки Spart-
herm обеспечивают крайне эффективную 
эксплуатацию с оптимальным 
энергопотреблением. В конечном счете 
камины серии Premium от Spartherm 
рассчитаны на длительное пользование, 
экономное для Вашего бюджета и 
безопасное для окружающей среды. 

Двойное остекление
Тонко спроектированная система двойного 
остекления в каминных топках Premium 
V-ASh открывает безупречный вид на огонь 
и вместе с тем гарантирует оптимальную 
изоляцию во избежание перегрева 
помещения при крупногабаритном размере 
стеклянной панели. Помимо красивого 
пламени, Вас изо дня в день будет радовать 
и тот факт, что защитное стекло очищается 
без малейшего труда. 
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Убедительное
разнообразие для
Вашего утонченного 
вкуса 

Технические характеристики Premium V-ASh 

Габариты (В x Ш x Г)*: 1.296 x 955 x 555 mm
Габариты бетонной рамы (В x Ш x Г): 892x1233x122
Литой наконечник патрубка для  
отвода дымовых газов: Ø 180 mm
Подвод воздуха для горения: Подключение для
 отдельного патрубка    
 подачи воздуха Ø 150 mm
Общий вес: 212 kg
Футеровка топочной камеры: шамотная
Высота дверцы: 338 mm
Габариты стеклянной панели  
в свету (Ш x В): 847 x 338 mm
Загружаемое количество дров: 2,1 кг/ч
Номинальная тепловая мощность (НТМ): 7,0 кВт
Диапазон тепловой мощности: 4,9 - 9,1 кВт
Температура дымовых газов на патрубке: 275°C
Массовый расход дымовых газов: 7,0 г/с
Коэффициент полезного действия: > 80 %
Мин. давление подачи: 12 Па
Содержание CO: < 1 250 мг/Нм3

Концентрация пыли: < 40 мг/Нм3

Требования: DIN 13229, DIN plus, 15a,
 1-й и 2-й уровни BImSchV   
 (Федерального закона Германии о  
 защите окружающей среды 
 от вредных выбросов)

*Габариты указаны без бетонной перемычки.

см. стр. 8 и далее
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Технические характеристики Premium V-2L-55h GET
Premium V-2R-55h GET

Габариты (В x Ш x Г): 1.424 x 831 x 555 mm
Литой наконечник патрубка  
для отвода дымовых газов: Ø 180 mm
Подвод воздуха для горения: Подключение для   
 отдельного патрубка  
 подачи воздуха Ø 150 mm
Общий вес: 230 кг
Футеровка топочной камеры: шамотная
Высота дверцы: 510 mm
Габариты стеклянной панели  
в свету (Ш x В x Г): 512 x 460 x 323 mm
Загружаемое количество дров: 2,1 кг/ч
Номинальная тепловая мощность (НТМ): 7,0 кВт
Диапазон тепловой мощности: 4,9 - 9,1 кВт
Температура дымовых газов на патрубке: 276°C
Массовый расход дымовых газов: 6,5 г/с
Коэффициент полезного действия: > 80 %
Мин. давление подачи: 12 Па
Содержание CO: < 1.250 мг/Нм3

Концентрация пыли: < 40 mg/Nm3

Требования: DIN 13229, DIN plus, 15a,
 1-й и 2-й уровни BImSchV
   (Федерального закона   
   Германии о защите  
   окружающей среды от  
   вредных выбросов)
см. стр. 12 и далее
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Технические характеристики Premium V-M-80h GET 

Габариты (В x Ш x Г): 1.451 x 1.048 x 510 mm
Литой наконечник патрубка для  
отвода дымовых газов: Ø 180 mm
Подвод воздуха для горения: Подключение для    
отдельного патрубка 
  подачи воздуха Ø 150 mm
Общий вес: 250 кг
Футеровка топочной камеры: шамотная
Высота дверцы: 491 mm
Габариты стеклянной панели  
в свету (Ш x В): 727 x 431 mm
Загружаемое количество дров: 2,7 кг/ч
Номинальная тепловая мощность (НТМ): 9,0 кВт
Диапазон тепловой мощности: 6,3 - 11,7 кВт
Температура дымовых газов на патрубке: 279°C
Массовый расход дымовых газов: 7,0 г/с
Коэффициент полезного действия: > 80 %
Мин. давление подачи: 12 Па
Содержание CO: < 1.250 мг/Нм3

Концентрация пыли: < 40 мг/Нм3

Требования: DIN 13229, DIN plus, 15a,
 1-й и 2-й уровни BImSchV
 (Федерального закона    
 Германии о защите окружающей  
 среды от вредных выбросов)

Самоочевидность 
шедевра 

см. стр. 16 и далее
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Технические характеристики Premium A-3RL-60h 

Габариты (В x Ш x Г): 1.476 x 748 x 592 mm
Литой наконечник патрубка для  
отвода дымовых газов: Ø 200/250 mm
Подвод воздуха для горения: Подключение для отдельного    
патрубка подачи воздуха Ø 150 mm
Общий вес: 321 кг
Футеровка топочной камеры: шамотная
Высота дверцы: 533 mm
Габариты стеклянной панели  
в свету (Ш x В x Г): 544 x 526 x 318 mm
Загружаемое количество дров: 2,2 кг/ч
Номинальная тепловая мощность (НТМ): 7,5 кВт
Диапазон тепловой мощности: 5,3 - 9,8 кВт
Температура дымовых газов на патрубке: 310°C
Массовый расход дымовых газов: 7,0 г/с
Коэффициент полезного действия > 80 %
Мин. давление подачи: 12 Па
Содержание CO: < 1.250 мг/Нм3

Концентрация пыли: < 40 мг/Нм3

Требования: DIN 13229, DIN plus, 15a,
 1-й и 2-й уровни BImSchV
 (Федерального закона Германии о   
 защите окружающей среды  
 от вредных выбросов)
см. стр. 20 и далее
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С любовью 
к мелочам

Оптимально подобранные комплектующие 
помогут Вам подчеркнуть чарующую красоту 
огня в Вашем жилище. Мы предлагаем 
разнообразные расширения системы для наших 
каминных топок Premium, чтобы подарить Вам 
еще больше удовольствия от огня и тепла. К ним 
относятся электронные модули управления, 
значительно повышающие эффективность 
работы камина, обеспечивающие устойчивую 
экономичность процесса горения и создающие 
дополнительный комфорт для пользователя. 
С помощью подходящих бленд и при содействии 
Вашего специализированного дилера Вы 
сможете превратить свой камин Spartherm в 
индивидуальное творение огненного искусства. 

Более подробную информацию о нашем 
обширном ассортименте комплектующих можно 
найти на сайте 
www.spartherm.com  
или запросить у наших квалифицированных 
дистрибьюторов. 

Дистанционное управление процессом горения
Наслаждаться комфортом премиум-класса Вы 
сможете даже при управлении нашими 
превосходными каминами. Устройство под 
названием „холодная рука“ позволяет 
настраивать все параметры горения прямо во 
время эксплуатации камина – обеспечивая 
оптимальную термозащиту для Ваших рук.  
Управлять дверным механизмом можно также с 
помощью „холодной руки“, а еще удобнее - через 
специально предназначенный для этого 
дистанционный пульт. 
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Отменное качество
из одних рук

Являясь лидером рынка в сегменте 
каминных топок премиум-класса, мы 
обращаем внимание не только на 
убедительные технологии и безупречный 
дизайн. При выборе наших партнеров мы 
также придаем значение высокому качеству 
консультаций, мастерству проведения 
монтажных работ, инициативности и чутью 
совершенства в каждой детали - данные 
факторы играют для нас решающую роль. 
Чтобы превратить Вашу каминную топку 
Spartherm в эксклюзивный продукт, мы 
сотрудничаем исключительно с партнерами, 
отвечающими самым взыскательным 
требованиям к качеству, и поэтому 
обеспечиваем Вам идеальное обслуживание 
„из одних рук“. Мы охотно сопровождаем 
наших партнеров на каждом этапе рабочего 
процесса, от проектных совещаний вплоть 
до окончательного монтажа; разумеется, при 
этом также организуются все необходимые 
встречи с ответственным районным 
инспектором отопительных систем. Таким 
образом, повышенный комфорт гарантируется 
Вам с самого начала. 

Более подробную информацию о наших 
каминных топках и партнерах по торговле и 
производству Вы найдете по адресу:

www.spartherm.com/premium
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422/94 41-0
Fax +49 5422/94 41-14
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www.spartherm.com

Ваш специализированный дилер


