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Подъемный механизм
• Лёгкий и бесшумный подъём обзорного   
  стекла
• Прижим дверцы к корпусу топки при ее 

закрытии
• Запатентованные подшипники, благодаря 

которым, дверца имеет такой же легкий ход  
в разогретой каминной топке, как и  
в холодной

• Регулировка противовесов возможна после 
монтажа топки

• Все элементы не требуют дополнительной 
смазки

Открытие дверцы
• Два варианта открытия дверцы:
1. Боковое открытие вправо или влево  

(пример Lina 6757) 
2. Открытие вверх и в сторону для прочистки 

стекла, обозначенных «h»  
(пример Lina 6757h)

Ножки, регулируемые по 
высоте
• Регулировка по высоте от 170 до 300 мм
• Удобство при монтаже и подключении к 

дымоходу

Адаптер приточного 
воздуха
• Возможность внешней подачи воздуха 

на горение из подвала, из соседнего 
помещения или с улицы

• Диаметр патрубка 125 мм и 150 мм

Колосниковая решётка
• Удобная ручка для поднятия решётки,  

не нужен специальный ключ
• При чистке зольного ящика нет необходи-

мости вынимать решётку из топки
• Необычайно большая толщина чугуна в 15 мм

Футеровка
• На выбор шамот или вермикулит:
• Возможен вариант чёрной футеровки внутри 

топки
• В серии Lina и Ekko можно выбрать два 

варианта узора футеровки:
1. «Кирпичная кладка» 
2. Плоские однотонные пластины

Система «Чистое стекло» и 
двойной дожиг
• Обдув стекла происходит по специальным 

каналам в верхней и нижней части стекла
• Верхняя часть стекла обдувается 

предварительно нагретыми потоками 
воздуха для поддержания его чистоты в 
течение длительного времени

Покраска корпуса
• Нанесение краски путем напыления
• Термостойкая краска «Сенотерм», не содержащая фосфора
• Меньше времени необходимо для обгорания краски при  

первой протопке камина
• К каждой топке прилагается балончик с оригинальной краской 

Обьективные преимущества каминных топок Schmid

http://code-industry.net/
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Конструкция рамки
• Прижим стекла к рамке из нержавеющей 

стали по всему периметру гарантирует 
герметичность и надежность крепления 
стекла к рамкеДекоративные рамки

• Различные варианты оформления 
дверных рамок:

- антрацит
- узкая позолоченная или хромированная 

рамка
- полностью позолоченная или 

хромированная рамка или вся видимая 
часть

- матовое или глянцевое исполнение на 
выбор клиента

Чугунный дымосборник
• Объединяет преимущества стальных и  
   чугунных топок
• Диаметр 180 или 200 мм
• Толщина чугуна до 8 мм
• Вес 39 кг
• Немецкое литье фирмы Olsberg имеющей  
   трёхвековой опыт
• Упрощённое соединение с дымоходом   
   под углом 45°, 90° или 180°
• Разворот патрубка по горизонтали на 360°

Дизайн ручек
По желанию покупателя на выбор ручки
различного исполнения: 
- черный цвет
- черный цвет с вставками по краям 

золото или хром

Типы дверцы
Обзорное стекло
• Немецкое керамическое стекло фирмы 

Schott
• Дополнительная опция Двойное стекло 

для большего комфорта (уменьшает 
температурное излучение на 30%)

• Дверцы без видимой металлической 
рамки, серия Kristall и Kristall Plus

Легкий и простой сервис
• Удобство в обслуживании
• При замене каких-либо механических 

элементов не требуется разборка всего 
камина

Регулятор подачи воздуха
• Нет необходимости в ключе для 

регулировки подачи воздуха - нет 
опасности поцарапать топку

• Не нужно искать «Волшебный ключ», 
который в нужный момент не всегда на 
месте, а очень часто и вообще теряется.
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