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Почему
   Hergóm?

ЗАБОТА О КАЧЕСТвЕ  
в технологических процессах Hergóm используются 
высококачественные материалы и компоненты, что 
гарантирует оптимальную производительность и 
надежность продукции.
все печи и камины Hergóm соответствуют стандартам 
UNE-EN-13229 по тепловым показателям и 
производительности.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
Продукция Hergóm полностью соответствует единым 
экологическим стандартам с 24/12/2008.

ИНДИвИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДИЗАЙНУ   
Изделия Hergóm не только высокоэффективны, но и 
совершенны с точки зрения эстетики: элегантный и 
долговечный дизайн подчеркивает индивидуальность 
интерьера в любом помещении. в Испании Hergóm 
номинирован на приз Принца Филиппа в разделе 
«Дизайн» за Корпоративное Совершенство.

ДвОЙНОЙ ДОЖИГ: КРАСИвОЕ ПЛАМЯ И 
вЫСОКОЕ КПД
Приверженность Hergóm новейшим технологиям 
наглядно иллюстрируют его самые современные 
изделия с системой «двойного дожига». Благодаря 
новаторскому решению, эти изделия обеспечивают 
максимальную теплоотдачу и экономию топлива 
при минимальных выбросах несгоревших частиц в 
атмосферу.

СОвЕРШЕНСТвО, ИСПОЛНЕННОЕ в ЧУГУНЕ
Имея собственное литейное производство, мы 
используем высококачественный чугун, как основной 
материал для изготовления нашей продукции. Мы 
считаем чугун превосходным и универсальным 
материалом для топок по следующим причинам:

• Долговечность: благодаря устойчивости к нагреву 
и ржавчине, а также конструктивным решениям 
без сварочных соединений, продукция не имеет 
компонентов, которые были бы непрочными. 
Чугунный корпус может служить практически 
вечно.

• внешний вид: чугун позволяет придать изделиям 
привлекательные и уникальные формы.

• Тепловая инерция: чугун обеспечивает 
постепенную и мягкую передачу тепла, печь из 
чугуна сохраняет тепло несколько часов после того, 
как огонь погас.

• Отличное соотношение КПД и цены.

НИ С ЧЕМ НЕСРАвНИМАЯ ГАРАНТИЯ
Hergóm не только крупнейший производитель 
печей и каминов в Испании, но и единственная 
фирма, предоставляющая гарантию на весь процесс 
производства, включая дизайн, литье и конечную 
продукцию.

ЛИДЕР в ИСПАНИИ… И вО вСЕМ МИРЕ
Hergóm – один из лидеров отрасли во всем 
мире. Фирма имеет пять производственных 
и эксплуатационных предприятий в Европе и 
Америке. Это позволяет нашей обширной сети сбыта 
предоставлять консультации и сервис на высшем 
уровне.

Содержание
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Печи
Скромный, элегантный и вечный материал – чугун 

идеально подходит для печей; это трудяга, каких мало. Он 
славится превосходной теплопроводностью и прочностью, 

и делает наши печи аутентичными, долговечными и 
высокоэффективными. Наша линия печей, изготовленных 

на литейном предприятии, оборудованном по последнему 
слову техники, из высококачественного серого чугуна, 

задает эталон качества. Эксклюзивный дизайн придает 
каждой печи экономичность и безопасность, обеспечивая 

безупречное и полноценное горение и даря комфортное 
тепло. Как классические из крашеного чугуна, так и 

новейшие модели из стекла и эмали, наши печи столь 
же красивы, сколь и функциональны: присутствует 

максимальный обзор пламени, а внешний вид проработан 
до мельчайшей детали.

Печи: Удовольствие,                                                                     
размытое во времени

4



вЫПОЛНЕНЫ ИЗ ЧУГУНА
Наши изделия из чугуна 
выполнены с высочайшим 
качеством. Мы гарантируем 
идеальную геометрию всех 
деталей, их огнестойкость и 
оптимальную теплопередачу.

ПОКРЫТИЕ ЦвЕТНОЙ 
ЭМАЛЬЮ
Эмалевое покрытие повышает 
прочность изделий из чугуна. 
Блеск эмали не утрачивается 
со временем, а гладкая 
поверхность, к которой ничто 
не прилипает, обеспечивает 
лёгкую очистку.

КЕРАМИЧЕСКОЕ СТЕКЛО
Большой объём очага 
защищён прочным 
керамическим стеклом, 
способным выдержать 
высокую температуру.

САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ 
СТЕКЛО
Система AirWash направляет 
воздушные потоки на  
внутреннюю поверхность 
стекла, позволяя удалять 
налет и поддерживая чистоту 
стекла для отличного обзора 
огня.

БОКОвАЯ ЗАКЛАДКА ДРОв
Закладка дров осуществляется 
легко и удобно через боковые 
дверки. Таким образом, вы 
можете использовать по 
максимуму вместимость 
топочной камеры.

СИСТЕМА вТОРИЧНОГО 
ДОЖИГА
Система вторичного дожига 
обеспечивает более чистое 
и более эффективное 
горение, путем повторного 
воспламенения несгоревших 
частиц до того, как они 
покинут топку.

УНИвЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЫМОХОД
верхний или тыльный 
варианты дымовых выходов 
позволяют адаптировать вашу 
печь к широкому спектру 
требований к установке.

СЪЁМНЫЕ ЗОЛЬНИКИ
Съёмные зольники 
гарантирует чистое и удобное 
удаление золы.

Преимущества Hergóm
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Manchester
в новом, но все же традиционном стиле, с большим обзором огня, с боковой 
загрузкой дров (левой или правой) и интегрированной изоляцией тыльной 
стенки, Manchester прекрасно впишется в любой интерьер. Эта полностью 
чугунная печь имеет систему конвекции воздуха, что позволяет достичь 
непревзойденной отопительной эффективности.

Номинальная мощность: 12,6 kW · КПД: 75% · Ширина х высота х Глубина: 770 x 780 x 600
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Цветовые решения



Shelburne
Обладая классическим внешним видом с рельефным чугуном, высокой 
тепловой мощностью, но при этом средним размером, Shelburne при 
полной загрузке способен отапливать большие площади в вашем доме. 
Большая дверка с самоочищающимся стеклом облегчает загрузку дров и 
обеспечивает  хороший обзор пламени.

Номинальная мощность: 10,5 kW · КПД: 78% · Ширина х высота х Глубина: 670 x 740 x 550
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Цветовые решения



Craftsbury
Простота и элегантность. Традиционный дизайн сочетается с чистотой 
линий. Модель Craftsbury чрезвычайно функциональна, красива и обладает 
возможностью адаптации к помещениям разного объема. Приятная текстура 
чугуна и пропорции печи делают ее идеальной для домашнего интерьера.

Номинальная мощность: 11,5 kW · КПД: 84,4% · ширина х высота х глубина: 570 x 670 x 560
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Цветовые решения



Heritage
Благодаря высокому КПД мыльного камня и его свойству 
сохранять тепло, Heritage при полной загрузке подарит вам много 
часов непрерывного тепла. Боковая дверца упрощает закладку 
дров в эту эффективную печь. Кроме того, Heritage отапливает 
жилище, не требуя постоянного присмотра.

Номинальная мощность: 16,3 kW · КПД: 79% · ширина х высота х глубина: 740 x 690 x 540
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Цветовые решения
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Мыльный камень обладает уникальными 
свойствами аккумуляции тепла. Он 
может сохранять тепло в течение долгих 
часов, излучая его мягко и равномерно, 
чтобы формировать уютную атмосферу 
даже после того, как огонь погаснет.



Franklin 82

Franklin 90

OPTION

OPTION

Серия Franklin – это надежные, 
классические модели. Своим 
дизайном они напоминают 
старинные чугунные печи. 
Отличительная особенность 
модели Franklin 82 - дверца из 
четырех частей, поэтому топку 
можно закрыть полностью или 
частично, чтобы любоваться 
красотой открытого огня. Franklin 
82 выпускается в цветовом 
исполнении – матовый черный.

в традициях серии Franklin, печь 
Franklin 90 имеет распашные 
дверцы из термостойкого стекла, 
что позволяет безопасно наблюдать 
за огнем. Franklin 90 выпускается 
в цветовом исполнении – матовый 
черный.
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Номинальная мощность: 18 kW 
· КПД: 71% · ширина х высота х 
глубина: 950 x 790 x 650

Номинальная мощность: 18 kW 
· КПД: 71% · ширина х высота х 
глубина: 950 x 800 x 650

Цветовые решения

Цветовые решения



Mallorca
выполненный из стали, камин Mallorca  имеет обзор огня 360°, что 
делает его идеальным для размещения в центре комнаты или между 2 
пространствами. Раздвижные стекла открываются путем вращения по 
основанию камина. Модель Mallorca также имеет встроенную подсветку 
для того, чтобы создавать  уютную атмосферу, когда огонь не горит.
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Номинальная мощность: 18,7 kW · КПД: 54,5% · ширина х высота х глубина: 1098 x 1098 x 1553



H-04
Учитывая большую вместительность, камин H-04 специально 
предназначен для приготовления пищи на углях. Регулируемые 
внутренние гриль-решетки позволяют вам контролировать процесс 
приготовления. Чугунная  конструкция гарантирует долгий срок службы 
и отличный результат.

Дополнительно лампы 
подсветки и гриль-решетки.

Дополнительно дверка 
(только для H-04/80).
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H-04/80: Номинальная мощность: 11 kW · КПД: 39% · ширина х высота х глубина: 724 x 1038 x 588 
H-04/100: Номинальная мощность: 9 kW · КПД: 35% · ширина х высота х глубина: 1000 x 955 x 610

H-04/100

H-04/80



Aranda

• Двойная камера: приготовление 
пищи/горение дров.

• Три в одном: поджаривание, 
запекание и разогрев.

• Просто чистить: отделка из 
нержавеющей стали, съемные 
решетки, поддоны и основа.

• Печь с изоляцией из керамики 
высокой плотности.

• Освещение в духовке.
• Термометр.
• Зольный ящик.
• Управляемая подача воздуха.
• Регулируемая тяга.
• Защита от копоти (инструменты 

для очистки входят в комплект).
• Гигиенический сертификат ЕС 

(UNE 12815 – Домашние печи 
“Приготовление пищи как 
основная функция”).

• По желанию - внешний стальной 
кожух для отдельно стоящей 
установки.
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Номинальная мощность: 12 kW 
· КПД: 70% · ширина х высота х 
глубина: 700 x 830 x 685

ARANDA

ARANDA FS


