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Компни¡ Jøtul с целью усовершенствовни¡ своей
продукции, оствл¡ет з собой прво без предупреждени¡
вносить изменени¡ в технические хрктеристики и
внешний вид моделей. Jøtul не несет ответственности з
типогрфские ошибки. Некоторые издели¡ в днном ктлоге
могут описывтьс¡ вместе с дополнительными ксессурми.

10 ЛЕТНЯЯ
ГРНТИЯ

10 ЛЕТ СМЯ
ДЛИТЕЛЬНЯ ГРНТИЯ
Н РЫНКЕ
Нш цель – предоствить
ншим клиентм смую лучшую
продукцию, поэтому все
нши издели производтс
и собирютс вручную в
Норвегии, из смых кчественных
мтерилов.

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT
Чугунные дров¡ные печи и топки Jøtul производ¡тс¡ в Норвегии
вручную. Блгодр¡ богтым трдици¡м, мы уже более 160 лет
выпускем долговечную и крсивую продукцию ручной рботы,
проверенную н прочность не только временем, но и стойкими
скндинвскими морозми. Это – основ ншей нынешней
позиции лидер н рынке и предпочтительного выбор дл¡
клиентов, желющих получить лучшую в мире продукцию.

ЧИСТОЕ ТЕПЛО ИЗ НОРВЕГИИ

ЧУГУН – ВЫБОР ПОКОЛЕНИЙ
Выбор чугун дл¡ производств
ншей продукции основыветс¡
исключительно н очень
высоком кчестве и прочности
этого мтерил. Дров¡ные
чугунные печи компнии Jøtul
не деформируютс¡, дверцы не
провисют,  петли зпирющего
мехнизм рботют безупречно
дже после длительных нгрузок.
Ткже мы обеспечивем своих
покуптелей зпсными чст¡ми
по грнтии (10 лет) ,  ткже
любую детль в течение 10
лет после сн¡ти¡ модели с
производств.

Норвеги¡ известн во всем мире
своим серьезным подходом к
решению вопросов прочности
и охрны окружющей среды.
Нш стрн отличетс¡ ткже
смыми жесткими в мире
требовни¡ми к выбросм в
тмосферу. Именно поэтому
компни¡ Jøtul посто¡нно
совершенствует технические
хрктеристики своей продукции
и оптимизирует тепловую
эффективность.

МНОГОКРТНЫЕ ПРЕМИИ, СТИЛЬ –
НЕПОДВЛСТНЫЙ ВРЕМЕНИ
Jøtul – это функционльн¡,
стильн¡ и современн¡ продукци¡,
востребовнн¡ во всем мире.
Модели Jøtul проверены н
прочность 160 летней историей.
В Jøtul все модели грмотно
сочетют в себе стильный дизйн
и безупречное кчество, что
подтверждетс¡ неоднокртными
победми в дизйнерских
конкурсх (более дес¡ти нших
изделий было удостоено
рзличными преми¡ми и нгрдми
з дизйн).

JØTUL F 105 SERIES - НОВИНК

ПЕЧЬ С ХРКТЕРОМ
Печи линейки Jøtul F 105 хрктеризуютс¡ простотой и прктичностью. Несмотр¡ н
небольшие рзмеры, они отличютс¡ среди других моделей. Их отличительные черты
- это большие, горизонтьные двери со стеклом, обеспечивющие змечтельный
вид огн¡. Печь доступн в вринте н ножкх или чугунной бзе. Зольн¡ полк и
стетитов¡ верхн¡¡ плит могут быть устновлены кк дополнительные ксессуры.
ПОСМОТРИ ВСЕ ВРИНТЫ Н СТРНИЦЕ 22.

JØTUL F 305 SERIES - НОВИНК

ВИД ОГНЯ

Источником философии серии Jøtul F 305 ¡вл¡етс¡ рхетип печи и
совершенствовние кждой ее детли. Ншей целью было создть вневременную
дров¡ную печь, облдющую всеми кчествми трдиционных продуктов Jøtul.
Результтом этих действий ¡вл¡етс¡ легк¡ в эксплутции, очень функционльн¡
печь о высоких возможност¡х обогрев. Доступн в двух вринтх, окршен
черной крской или белой эмлью. Срвнив¡ с трдиционными модел¡ми, у ней
подн¡т¡ кмер горени¡. Стекло остетс¡ чистым, блгодр¡ передвижению огн¡
вглубь кмеры горени¡. ПОСМОТРИ ВСЕ ВРИНТЫ Н СТРНИЦЕ 23.

JØTUL F 520 - НОВИНК

НСТОЙЩИЙ КОСТЁР
В ГОСТИНОЙ
Со своим пнормным видом огн¡, Jøtul F 520 предлгет
испытние нсто¡щего костр в гостиной. Эт печь оимеет
широкие стекл, что позвол¡ет нслждтьс¡ видом
плмени с трех сторон.
ПОСМОТРИ ВСЕ ВРИНТЫ Н СТРНИЦЕ 24.
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JØTUL F 373

ИДЕЛЬНОЕ ТЕПЛО
СОВРЕМЕННОЙ КЛССИКИ
Jøtul F 373 отличетс¡ неподвлстным времени, уникльным дизйном,
и ¡вл¡етс¡ одной из смых продвемых дров¡ных печей в мире.
Стекл¡нн¡ дверц кмеры горени¡ открывет идельный вид н
плм¡,  поворотный мехнизм (с углом врщени¡ - 360 грдусов)
позволит нслждтьс¡ видом идельного огн¡ из любого уголк
комнты. Это перв¡ и единственн¡ в мире дров¡н¡ печь, получивш¡
престижную междунродную дизйнерскую премию “red dot” - «Лучш¡
из лучших». ВСЕ ВЕРСИИ Jøtul F 373 – Н СТРНИЦЕ 26.
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JØTUL F 163

КОМПКТНЯ И
СТИЛЬНЯ
Jøtul F 163 – это небольш¡ печь с трем¡ стеклми,
рсположенными с рзных сторон. Этот смелый современный
проект был удостоен дизйнерской нгрды и, быстро
звоевв сердц покуптелей, стл одним из бестселлеров
ншей компнии. Блгодр¡ тщтельно продумнной системе
контрол¡ воздух, упрвление которой осуществл¡етс¡ только
одним контроллером, эт печь очень прост в эксплутции.
Он оптимльно рботет дже при низкой тепловой
производительности, что обеспечивет экономное горение
топлив. ВСЕ ВЕРСИИ JØTUL F 160 – Н СТРНИЦЕ 30.
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JØTUL F 3 TD

УНИВЕРСЛЬНЯ
КЛССИК
С момент выход первой модели н рынок,
попул¡рность Jøtul F 3 TD посто¡нно росл, сейчс
он стл одной из смых продвемых и копируемых
печей. Уникльные технические хрктеристики и
из¡щное дизйнерское решение идельно подойдут
дл¡ тех, кто ценит кчество и долговечность
продукции. ВСЕ ВЕРСИИ Н СТРНИЦЕ 32.
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JØTUL F 500

БЕСКОМПРОМИССНЯ
КЛССИК
Созднн¡ в идельных пропорци¡х печь Jøtul F 500 cтнет основой любого
интерьер,  ее большое стекло в готическом обрмлении оствл¡ет
непередвемые ощущени¡ от игрющего плмени.  больш¡ кмер
горени¡ обеспечит теплом вш дом, дже в смые сильные морозы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЯ ИНФОРМЦИЯ Н СТРНИЦЕ 34.
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JØTUL I 18 PANORAMA

ГРНТИЯ ТЕПЛ
Jøtul I 18 Panorama - это флгмнск¡ модель среди чугунных дров¡ных
топок. Большое, пнормное стекло позвол¡ет нслждтьс¡ полным видом
огн¡. Нейтрльн¡, современн¡ стилистик топки Panorama прекрсно
грмонирует с рзными видми облицовок.

ПОДРОБНЯ ИНФОРМЦИЯ Н СТРНИЦЕ 46.
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JØTUL I 520 SERIES

КМИН С
РХИТЕКТУРНЫМ
ХРКТЕРОМ
Сери¡ Jøtul I 520 состоит из четырех моделей с рзличными системми
остеклени¡. Доступные вринты включют кмин с одинрным
стеклом, с зстекленной левой или првой угловой секцией,  ткже
версию с трем¡ стеклми. Это позвол¡ет создть кмин своей мечты.
Ткже существует возможность выбор готового корпус производств
компнии Jøtul. Уникльн¡ систем упрвлени¡ потоком теплого
воздух в кмере горени¡ делет этот кмин чрезвычйно удобным в
эксплутции.
ОЗНКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ВЕРСИЯМИ МОЖНО Н СТРНИЦЕ 47.
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ПЕЧЬ С ХРКТЕРОМ
Серии Jøtul F 105 i 305 соедин¡ют
160 лет опыт в создвнии
функционльных дров¡ных печей
с дизйном первого клсс. Печи
обеспечивют несрвнимый
вид огн¡,  их большие кмеры
горени¡ облегчют згрузку
дров. Легкость монтж, 
ткже соединение излучени¡ и
конвекции обеспечивют при¡тную
темпертуру в помещении.

JØTUL F 105 LL - НОВИНК

JØTUL F 105 B - НОВИНК

Jøtul F 105 LL отличетс дизйном,
 ножки придют ему легкость. Ее
отличительн черт - это большие, горизонтьные двери со
стеклом, обеспечивющие змечтельный вид огн.
МОЩНОСТЬ:

У Jøtul F 105 B зкрыт чугунн
бз. Мгкие линии и глдк
поверхность чугун создют
чистый дизйн. Обеспечивют
оптимльное горение во врем
рботы при низкой тепловой
мощности, спрвлютс с сильным морозом.

мин. 2,4 | мкс. 6,0 кВт
до 90 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

МОЩНОСТЬ:

вверху и сзди

(Ø 125 мм)
ВЕС: 97 кг

КПД:

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

690x410x350 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

CLEAN BURN CB

мин. 2,4 | мкс. 6,0 кВт
до 90 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

вверху и сзди

(Ø 125 мм)
ВЕС: 107 кг
690x410x350 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:
ЦВЕТ:

Черный лк
Бел эмль

ЦВЕТ:

Стеклнн или
стльн нпольн плит, верхн
пнель из стетит, зольн полк,
ERS-01.
КСЕССУРЫ:
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Черный лк
Бел эмль
КСЕССУРЫ: Стеклнн или
стльн нпольн плит,
верхн пнель из стетит, ERS01.

JØTUL F 305 LL - НОВИНК

JØTUL F 305 B - НОВИНК
Jøtul F 305 B устновлен н чугунном основнии, выполнющим
функцию мест дл хрнени
дров. Большие, стеклнные двери
дют змечтельный вид огн и
хрнт доступ к зольнику.

Jøtul F 305 LL н четырех ножкх
выглдит легко,  глз пользовтел сосредотчивютс н плмени. Горизонтльн форм кмеры горени облегчет згрузку
дров. Интуитивное упрвление
воздухом делет эту модель простой в эксплутции.

МОЩНОСТЬ:

мин. 3,5 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,5 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

КПД:

КПД:

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 167 кг

79%
вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 143 кг

79%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

850x560x420 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

CLEAN BURN CB

850x560x420 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
ЦВЕТ:
КСЕССУРЫ: Верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит, ERS-01.

Черный лк
Бел эмль
КСЕССУРЫ: Верхн пнель
из стетит, зольн полк,
стеклнн или стльн
нпольн плит, ERS-01.

НОВЫЕ ИКОНЫ ДИЗЙН
Печи Jøtul F 305 Series
получили междкнродую
премию Red Dot Award и
Norwegian Award For Design
Excellence

Вместе с норвежскими дизйнерми
Anderssen&Voll мы создли печи,
которые ссоединют 160 лет опыт в
создвнии функционльных дровных
печей с вневременном дизйном. Печи
простые в эксплутции, хрктеризуютс
функционльностью и отличными
прметрми обогрев.
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КОСТЕР В ГОСТИНОЙ
Отдельно сто¡щ¡ печь Jøtul F 520
исполн¡ет мечты всех, кто хочет
вспомнить летний вечер у костр.
Это впечтление усиливет
пнормный вид огн¡ и зпх дерев,
собрнного в основнии печи.

JØTUL F 520 - НОВИНК
У чугунной печи Jøtul F 520 имеетс место дл хрнени дров.
Эмлировнные, белые плиты в
кмере горени обеспечивют ее
чистый и четкий вид, дже когд
печь не используетс.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,5 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:
ВЕС:

вверху (Ø 150 мм)

180 кг

1000x594x532 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

КСЕССУРЫ: Стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, ERS-01.
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Обдумнн
конструкци
мехнизм
регулировки
подчи водух
делет эту модель
очень удобной в
эксплутции.

ЛЕГКЯ УСТНОВК
Jøtul F 480 Series - это две
модели конвекционных
дров¡ных печей. Одн из них н
трдиционной основе, друг¡ н колонне с дополнительным
поворотным мехнизмом (360°),
обеспечивющим отличный вид
огн¡. Блгодр¡ тому, что печь
можно устновить в рссто¡нии
только 100 мм от горючих
мтерилов, он подойдет к кждой
комнте.

JØTUL F 481

JØTUL F 483

Конвекционн печь
Jøtul F 481 стоит н открытой основе, у которой съемн полк.
МОЩНОСТЬ:

Jøtul F 483 н чугунной колонне,
влющейс визитной крточкой дизйн компнии. Верхнее
подключение дет возможность
устновки поворотного мехнизм - и нслждтьс видом огн
из кждого угл комнты.

мин. 3,5 | мкс. 10,0 кВт
до 120 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

75%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 198 кг

МОЩНОСТЬ:

1180x460x466 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

КПД:

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

LOW ENERGY HOUSE

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 186 кг
1180x460x466 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

Черный лк

CLOSED COMBUSTION

75%

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЦВЕТ:

CLEAN BURN CB

мин. 3,5 | мкс. 10,0 кВт
до 120 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

КСЕССУРЫ: Стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, ERS-01.

ЦВЕТ:
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

Черный лк
КСЕССУРЫ: Поворотный мехнизм,
стеклнн или стльн
нпольн плит, подключение
системы подчи воздух извне,
ERS-01.
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ИННОВЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ
Jøtul F 370 Series – эт избловнн¡
неоднокртными нгрдми и
преми¡ми в облсти дизйн сери¡
дров¡ных печей, включет дев¡ть
основных моделей из чугун.
Основн¡ особенность этой серии
- возможность выбрть рзное по
стилю основние, декортивные
пнели и поверхности.

JØTUL F 371

JØTUL F 371 HT

Jøtul F 371 отличетс четкими линими, элегнтным основнием,
оснщенным прктичной полочкой. Существует ткже возможность устновки чугунной дверцы
в основнии печи, что сделет
внешний вид этой модели еще
более изыскнным.

Jøtul F 371 HT – это печь, в которой можно устновить скрытый
теплонкопительный кмень. Он
отличетс элегнтной и современной формой с открытым основнием (с прктичным прострнством дл хрнени).
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ: до 110 м²
КПД: 83%
ДИМЕТР ДЫМОХОД: вверху и сзди
(Ø 150 мм)
ВЕС: 163 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 1150x442x452 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

МОЩНОСТЬ:

КПД:

83%

вверху и сзди
(Ø 150 мм)
ВЕС: 198 кг (+ 60 кг HSS)
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 1526x442x452 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
ДИМЕТР ДЫМОХОД:

ЦВЕТ:

Черный лк

ЦВЕТ:

Черный лк
Стетитов верхн
пнель, чугунные дверцы
основни, стеклнн или
стльн нпольн плит, ERS-01.
КСЕССУРЫ:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

CLEAN BURN CB
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CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

КСЕССУРЫ: Систем Jøtul HSS,
верхн пнель из стетит,
чугунные дверцы основни,
стеклнн или стльн
нпольн плит, ERS-01

JØTUL F 373
Jøtul F 373 отличет современный
дизйн - полукругл кмер горени оснщен декортивным
чугунным основнием. Это перв в мире печь, получивш престижную междунродную премию
“Red dot”: Лучш из лучших.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

Печь Jøtul F 373 получил
несколько премий з дизйн,
премию “red dot design award:
best of the best”,  ткже
Премию дизйн от Norsk
Designrad

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 156 кг
1150x442x452 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
Бел эмль
Черн эмль
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

КСЕССУРЫ: Верхн пнель из
стетит, поворотный мехнизм
(360°), ERS-01.

JØTUL F 374
Jøtul F 374 отличетс открытым
основнием и вмещет эффектный щик дл дров н колесикх,
который рсполгетс под печью. Ящик можно легко выносить,
чтобы пополнить зпс дров.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 154 кг
1150x442x452 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
КСЕССУРЫ: ERS-01, дровник с
дверкой н колесикх, верхн
пнель из стетит, стеклнн
или стльн нпольн плит.
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE
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JØTUL F 373 C

JØTUL F 375

Jøtul F 373 C – это конвекционн
дровн печь, которую можно
устнвливть вблизи горючих
мтерилов. Конвекци позволет снизить темпертуру поверхности печи, поэтому печь можно
устнвливть ближе к стене.

Jøtul F 375 отличетс прмыми
линими и основнием с местом
дл хрнени, и стеклнными
дверцми. В основнии есть ткже выдвижн полк.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

КПД:

КПД:
ВЕС:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 165 кг

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

вверху и сзди

1150x442x452 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

160 кг

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

1172x482x484 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЦВЕТ:

Черный лк

ЦВЕТ:

Черный лк
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ERS-01, верхн
пнель из стетит, поворотный
мехнизм (360°), стеклнн или
стльн нпольн плит.
КСЕССУРЫ:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

JØTUL F 377

JØTUL F 375 HT
Jøtul F 375 HT отличетс прмыми линими, и основнием с местом дл хрнени и стеклнными
дверцми. В основнии есть ткже выдвижн полк.
МОЩНОСТЬ:

Jøtul F 377 имеет элегнтную
верхнюю пнель из стетит, котор нкпливет и удерживет
тепло длительное врем. Печь
отличетс ткже прктичным
встроенным щиком дл хрнени с выдвижной полочкой в
основнии.

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

КСЕССУРЫ: ERS-01, верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит.

83%

вверху и сзди
(Ø 150 мм)
ВЕС: 200 кг (+ 60 кг HSS)
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 1526x442x452 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
ДИМЕТР ДЫМОХОД:

МОЩНОСТЬ:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 220 кг
1172x494x489 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
КСЕССУРЫ: Систем Jøtul HSS,
верхн пнель из стетит,
чугунные дверцы основни,
стеклнн или стльн
нпольн плит, ERS-01.
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ЦВЕТ:

Черный лк

CLEAN BURN CB
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CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

КСЕССУРЫ: Чугунные дверцы
основни, стеклнн или
стльн нпольн плит,
ERS-01.

JØTUL F 377 HT

ККУМУЛИРОВНИЕ ТЕПЛ
Систем Jøtul Heat Storage
способн отдвть тепло н
протжении 12 чсов после
последней згрузки дров.
1. Подч воздух
2. Вторичный дожиг – получение
дополнительной тепловой
энергии з счет перерботки
дымов и веществ, выделемых
при горении.
3. Циркулци предврительно
нгретого воздух вдоль
стекл не дет отрботнным
веществм и делет его
чистым.
4. Сохрненное тепло
нкпливетс и циркулирует
вверху печи после зкрыти
клпн.
5. Тепло высвобождетс, когд
верхний воздушный клпн
открыт.

Jøtul F 377 HT – это высок печь,
выполненн из чугун с отделкой из стетит. Её элегнтн и
современн конструкци позволет монтировть скрыт теплонкопительную мссу.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

83%
270 кг (+ 60 кг HSS)
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 1551x484x489 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
КПД:
ВЕС:

ЦВЕТ:

Черный лк
КСЕССУРЫ: Систем
ккумулировни тепл Jøtul
Heat Storage, стетитовые
чугунные дверцы основни,
стеклнн или стльн
нпольн плит.
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

Верхний воздушный кл п н
Рстопк печи при открытом верхнем клпне обеспечивет интенсивный нгрев. Когд клпн
зкрыт, врем отоплени можно
продлить до 12 чсов.

LOW ENERGY HOUSE

JØTUL HEAT STORAGE SYSTEM
Скрытый теплон копительный
элемент
Мы используем мтерил, который
отличетс превосходными
свойствми ккумулировни
тепл, что обеспечивет отдчу
тепл н протжении долгого
времени, дже после прекрщени
горени. Систем ккумулировни
тепл компктн и рсполгетс
в верхней чсти печи, где
теплонкопительные кмни
принимют и ккумулируют тепло,
вырбтывемое в топке.

с Heat Storage System
без Heat Storage System
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Продление времени обогрев
Систем Jøtul Heat Storage продлевет врем обогрев до 12 чсов,
при зкрытом верхнем воздушном
клпне.
Дополнительн информци нходитс н сйте jøtul.com.

ЛЮБИМЦЫ ДИЗЙНЕРОВ
Сери¡ Jøtul F160 включет шесть
основных моделей, с боковыми
стеклми или без них,  ткже
с рзличными основни¡ми.
Некоторые модели могут быть
декорировны тлькохлоритом, что
ткже ¡вл¡етс¡ дополнительным
источником тепл. При устновке
элементов из стетит печь ндолго
сохрн¡ет тепло, дже когд плм¡
погсло. Номинльн¡ мощность
печи - 3 кВт.

JØTUL F 163

JØTUL F 162
Jøtul F 162 отличетс элегнтным
внешним видом и трем прочными ножкми, придющими печи
легкий и современный вид.
МОЩНОСТЬ:

Jøtul F 163 имеет большие боковые стекл и три прочные ножки.
У этой печи существует несколько вринтов покрыти из черного лк или черной или белой
эмли.

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

МОЩНОСТЬ:

вверху и сзди

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

(Ø 150 мм)
ВЕС: 115 кг

КПД:

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

903x450x446 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 115 кг

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

903x450x446 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:
ЦВЕТ:

Черный лк
ЦВЕТ:

Верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, ERS-01.
КСЕССУРЫ:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

CLEAN BURN CB
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CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

Черный лк
Бел эмль
КСЕССУРЫ: Верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, ERS-01.

JØTUL F 164

JØTUL F 165

Jøtul F 164 отличетс нличием
щик дл хрнени в основнии
– где можно склдывть ксессуры. Существует возможность
монтж млозметного комплект кминных ксессуров.
МОЩНОСТЬ:

Jøtul F 165 имеет большие боковые стекл и прктичное отделение дл хрнени. Существует
ткже возможность монтж млозметного комплект кминных
ксессуров.

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

МОЩНОСТЬ:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

83%

КПД:

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

мм

1033x450x447 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

д

ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ:

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

д

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

Черный лк
CLOSED COMBUSTION

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 145 кг

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):1033x450x447

CLEAN BURN CB

83%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

(Ø 150 мм)
ВЕС: 145 кг
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

мин. 3,6 | мкс. 7,0 кВт
до 110 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

Черный лк

LOW ENERGY HOUSE

КСЕССУРЫ: Верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, кминный нбор,
ERS-01.

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

JØTUL F 166

КСЕССУРЫ: Верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, кминный нбор,
ERS-01.

JØTUL F 167

Jøtul F 166 отличетс элегнтным основнием, уже ствшим
хрктерным опознвтельным
знком дл мрки Jøtul, который
не рз добивлс мирового признни.

Jøtul F 167 отличетс элегнтным основнием, уже ствшим
хрктерным опознвтельным
знком дл бренд Jøtul.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,7 | мкс. 9,0 кВт
вверху и сзди

ДИМЕТР ДЫМОХОД:
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,7 | мкс. 9,0 кВт
вверху и сзди

ВЕС:

ВЕС:

140 кг

1033x450x447 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

140 кг

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

1033x450x447 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
ЦВЕТ:
КСЕССУРЫ: Верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, ERS-01.

Черный лк
КСЕССУРЫ: Верхн пнель
из стетит, стеклнн или
стльн нпольн плит,
подключение системы подчи
воздух извне, ERS-01.
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

CLEAN BURN CB
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CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ФУНКЦИОНЛЬНЯ
ЭЛЕГНТНОСТЬ
З долгие годы эт линейк
дров¡ных печей звоевл
репутцию лучших моделей
н рынке по отопительным
хрктеристикм, кчеству и
долговечности. По своему внешнему
виду эти печи не уступют дже
кминм – они ткже отличютс¡
рзнообрзием дизйнерских
решений, богтыми возможност¡ми
дл¡ рзмещени¡ в интерьере, 
термостойкие покрыти¡ рзличных
цветов позвол¡ют подобрть
изделие к любому интерьеру.

JØTUL F 3

JØTUL F 3 TD

Jøtul F 3 - одни из смых популрных моделей в коллекции
дровных печей Jøtul. Эт модель
снбжен встроенным зольником,
что знчительно упрощет чистку
печи.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,4 | мкс. 9,0 кВт
до 120 м²

Jøtul F 3 TD компктн дровн
печь, одн из смых популрных
моделей Jøtul, знменит своими
стилизовнными «под готику»
дверцми и клссическими формми. При средней мощности
эт крсвиц способн отопить
стндртный дом или коттедж.

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

78%

МОЩНОСТЬ:

вверху, сзди
и боковые (Ø 150 мм)
ВЕС: 124 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 707x577x484 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ДИМЕТР ДЫМОХОД:

мин. 3,4 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

79%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

вверху и сзди

(Ø 173 мм)
ВЕС: 106 кг
707x577x484 мм

ЦВЕТ:

Черный лк
Темно-син эмль
Эмль слонов кость
Коричнев мйолик

ЦВЕТ:

Черный лк
Коричнев мйолик
КСЕССУРЫ: Комплекты
подключени сзди, гриль,
нгревтельн плит,
стеклнн или стльн
нпольн плит.

КСЕССУРЫ: Стеклнн или
стльн нпольн плит.
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JØTUL MF 3

JØTUL F 8 TD
Jøtul F 8 TD имеет клссический
элегнтный вид. Блгодр очень
хорошим прметрм горени эт
модель позволет получить много
тепл из небольшого количеств
топлив.

Jøtul MF 3 – это очередн верси
модели Jøtul F 3 TD. Он позволет сжигть кк древесину, тк и
нтрцит. Остекленные двери без
промежуточных брусков открывют отличный вид н плм.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,4 | мкс. 10,0 кВт
до 130 м²

МОЩНОСТЬ:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

79%

КПД:

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

707x577x484 мм

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

760x666x568 мм

ЦВЕТ:

Черный лк

Черный лк

КСЕССУРЫ: Комплекты
подключени сзди, гриль,
нгревтельн плит,
стеклнн или стльн
нпольн плит

КСЕССУРЫ: Комплекты
подключени сзди, гриль,
нгревтельн плит,
стеклнн или стльн
нпольн плит

JØTUL F 602 N

JØTUL F 602

Jøtul F 602 N – неподвлстн
времени клссическ печь, был
спроектировн в конце тридцтых годов прошлого век Блкстдом и Мунцье-Кс, декортивные элементы спроектировл
скульптор Орнульф Бст. Печь не
рз совершенствовлсь, блгодр чему получил определение
– миров клссик.

Jøtul F 602 с момент возникновени претерпел несколько
технических совершенствовний
и в нстощее врем отличетс
оснщением системой чистого
горени. Он отличетс простотой регулировкой и обеспечивет
высокую эффективность при достточно не высокой производительности.

мин. 1,0 | мкс. 8,5 кВт
до 140 м²

МОЩНОСТЬ:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

вверху и сзди

(Ø 173 мм)
ВЕС: 141 кг

ЦВЕТ:

МОЩНОСТЬ:

75%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

(Ø 173 мм)
ВЕС: 124 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

мин. 3,4 | мкс. 11,0 кВт
до 160 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

74%

КПД:

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 126 мм)
ВЕС: 60 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

мин. 2,3 | мкс. 8,5 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

71%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:
CLEAN BURN CB

640x320x540 мм

ЦВЕТ:

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

вверху и сзди

(Ø 126 мм)
ВЕС: 78 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

640x320x540 мм

ЦВЕТ:

Черный лк

Черный лк
Темно-син эмль

КСЕССУРЫ: Стеклнн или
стльн нпольн плит

КСЕССУРЫ: Стеклнн или
стльн нпольн плит
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JØTUL F 100

JØTUL F 400

Jøtul F 100 – эт компктн печь
- грмоничное сочетние трдиции, кчеств и стил. При своих
срвнительно небольших рзмерх, вырбтывет достточное
количество тепл дл обогрев
больших помещений.

Jøtul F 400 блгодр клссическому дизйну будет превосходно
смотретьс в любом интерьере.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,9 | мкс. 10,5 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

84%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ЦВЕТ:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 158 кг

мин. 2,7 | мкс. 7,5 кВт
ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ: до 100 м²
КПД: 78%
ДИМЕТР ДЫМОХОД: вверху и сзди
(Ø 150 мм)
ВЕС: 97 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 570x526x445 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
МОЩНОСТЬ:

744x670x597 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

Черный лк
Темно-син эмль
Эмль слонов кость
Коричнев мйолик

LOW ENERGY HOUSE

Черный лк
Темно-син эмль
Эмль слонов кость

КСЕССУРЫ: Регултор подчи
внешнего воздух Ø 80 мм,
ERS-01, стеклнн или стльн
нпольн плит.

КСЕССУРЫ: Длинные ножки
(215 мм), стеклнн или стльн
нпольн плит.

JØTUL F 500

JØTUL F 600
Печь Jøtul F 600 был рзрботн специльно дл обогрев просторных помещений. Он имеет
смую большую кмеру горени.

Jøtul F 500 – это больш печь с
клссическим дизйном. Боков
или передн дверцы при згрузке обеспечивет большую свободу при устновке печи.

МОЩНОСТЬ:

мин. 4,0 | мкс. 11,0 кВт
ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ: до 170 м²
КПД: 78%
ДИМЕТР ДЫМОХОД: вверху и сзди
(Ø 150 мм)
ВЕС: 200 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 740x720x700 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

мин. 3,5 | мкс. 12,0 кВт
до 190 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

МОЩНОСТЬ:

КПД:

78%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 200 кг
800x798x685 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:
ЦВЕТ:
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

Черный лк
Темно-син эмль
Эмль слонов кость
Коричнев мйолик

CLEAN BURN CB

КСЕССУРЫ: Регултор подчи
внешнего воздух Ø 75 мм,
ERS-01, стеклнн или стльн
нпольн плит.
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CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

Черный лк
Темно-син эмль
Эмль слонов кость
КСЕССУРЫ: Регултор подчи
внешнего воздух Ø 98 мм,
ERS-01, стеклнн или стльн
нпольн плит.

„Из сердц Норвегии”
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JØTUL FS 173

ПРОСТОЙ В УСТНОВКЕ
МОДУЛЬНЫЙ КМИН
Jøtul предлгет вшему внимнию уникльные модульные облицовки.
Эти кмины идельно подойдут дл¡ тех, кто выбирет индивидульность
и творческий подход. При проектировнии этих кминов,
Вы почувствуете себ¡ нсто¡щим дизйнером,  легкость и быстрот
устновки при¡тно Вс удив¡т.
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КМИНЫ
ИЗ СТЕТИТ
Стетит – это крсивый мтерил
с богтой историей, который
используют дл¡ производств
кминов с нчл дев¡тндцтого
век. Этот кмень эффективно
удерживет тепло, именно это
свойство усиливетс¡ в сочетнии
с чугуном. Стетит выдерживет
темпертуры до 1550 грдусов; это
прочный мтерил, устойчивый к
большинству стндртных нгрузок.

JØTUL FS 165 - I 400

JØTUL FS 165 - I 530

Jøtul FS 165 спроектировн дл
топки Jøtul I 400 Flat. Чугун обеспечивет быстрый нгрев, в то
врем кк тлькохлорит нкпливет тепло,  зтем медленно отдет его в течение длительного
времени.

В этой версии стетитов облицовк преднзнчен дл топки
Jøtul I 530 Flat. У ней элегнтн и
прост отделк,  ткже все преимуществ соединени стетит
и чугун.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,7 | мкс. 9,0 кВт
ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ: до 120 м²
КПД: 74%
ДИМЕТР ДЫМОХОД: вверху, сзди
и боковые (Ø 150 мм)
ВЕС КОМПЛЕКТ: 460 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 1835x872x493 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 14,0 кВт
до 120 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

74%

вверху, сзди и
боковые (Ø 150 мм)
ВЕС КОМПЛЕКТ: 475 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 1835x872x493 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
ДИМЕТР ДЫМОХОД:

ЦВЕТ:

Черный лк / Стетит

ЦВЕТ:

Черный лк / Стетит
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ERS-01, стеклнн или
стльн нпольн плит.
КСЕССУРЫ:
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КСЕССУРЫ: Стеклнн или
стльн нпольн плит.

JØTUL FS 166

JØTUL FS 173
Jøtul FS 173 – это стильный кмин
из стетит с топкой с трехсторонними стеклми. Кмин подходит к топке Jøtul I 520 FRL.

Jøtul FS 166 - этот крсивый кмин
из стетит прекрсно подходит к
новой высокопроизводительной
топке: Jøtul I 570, котор отлично
спрвлетс с отоплением больших площдей.

МОЩНОСТЬ:

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 17,0 кВт
до 280 м²

КПД:

КПД:

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

460 кг
1690x574x530 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

вверху и сзди (Ø

ВЕС КОМПЛЕКТ:

200 мм)

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

660 кг
1835x1025x536 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ВЕС КОМПЛЕКТ:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЦВЕТ:

Черный лк / Стетит

ЦВЕТ:

Черный лк / Стетит
Подключение системы
подчи воздух извне, стеклнн
или стльн нпольн плит,
ERS-01.

КСЕССУРЫ: ERS-01, стеклнн или
стльн нпольн плит.

КСЕССУРЫ:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

JØTUL FS 175
Облицовк Jøtul FS 175 преднзнчен дл топки Jøtul I 520 F.
Блгодр компктому рзмеру,
знимет немного мест в комнте. Дополнительно можно приобрести элемент повышющий
облицовку в 25 см.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
386 кг
1287x850x520 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
ВЕС КОМПЛЕКТ:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЦВЕТ:

Черный лк / Стетит
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

КСЕССУРЫ: Повышющий элемент,
ERS-01, стеклнн или стльн
нпольн плит.
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Блгодр
сочетнию чугун
и стетит, кмин
имеет уникльные
отопительные
хрктеристики
и длительный
срок службы.
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JØTUL FS 91

ЛЕГКИЙ В УСТНОВКЕ
МОДУЛЬНЫЙ КМИН
Хотите ли Вы, чтобы Вш топк получил современную, элегнтную и быструю в устновке облицовку? Решением ¡вл¡ютс¡ сборные облицовки с легкого бетон. Блгодр¡ точности в производстве отливки и поверхности, подготовленой дл¡ окрски, устновк кмин ¡в¡летс¡ очень простой.
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БЕЛЯ ЧИСТОТ
Блгодр¡ сборной облицовке
с легкого бетон, у Вс есть
возможность достижени¡
того же эффект, что во врем¡
трдиционной устновки кмин. К
смым поплу¡рным модел¡м Jøtul
предлгет облицовки, которые
могут быть уснновлены з одни
день. Если Вм ндоест белый,
не стесн¡йтесь покрсить в цвет,
который подойдет к Вшему кмину
и нстроению.

JØTUL S 71

JØTUL S 72
Углов облицовк Jøtul S 71 производитс из легкого бетон. Облдет встроенной огнеупорной
стеной и можно ее устнвливть
рдом с горючими стенми. Преднзнчен дл левосторонней
топки Jøtul I 520 FL. Очень хорошо подходит к энергосберегющим домм.

Углов облицовк Jøtul S 71 производитс из легкого бетон. Облдет встроенной огнеупорной
стеной и можно ее устнвливть
рдом с горючими стенми. Преднзнчен дл првосторонней
топки Jøtul I 520 FR. Очень хорошо подходит к энергосберегющим домм.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

МОЩНОСТЬ:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

вверху и сзди

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

(Ø 150 мм)

(Ø 150 мм)

ВЕС КОМПЛЕКТ:

402 кг
1700x1065x685 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

ВЕС КОМПЛЕКТ:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЦВЕТ:

вверху и сзди

402 кг
1700x1065x685 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
CLEAN BURN CB

Черный лк / Легкий бетон
КСЕССУРЫ: ERS-01, стеклнн или
стльн нпольн плит.
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CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ЦВЕТ:

Черный лк / Легкий бетон
КСЕССУРЫ: ERS-01, стеклнн или
стльн нпольн плит.

JØTUL FS 73

JØTUL FS 74

Облицовк Jøtul FS 73 преднзнчен дл топки Jøtul I 520 FRL с
трем стеклми. Облдет прктическим местом дл хрнени
дров в нижней чсти облицовки.
Кмин дл пссивных домов.
МОЩНОСТЬ:

У облицовки Jøtul FS 74 встроенн огнеупорн стен, котор
дет возможность устновки н
небольшом рсстонии от горючей стены. Кмин дл пссивных
домов.

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

МОЩНОСТЬ:

77%

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

КПД:

77%

(Ø 150 мм)

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

345 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 1690x574x530 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

(Ø 150 мм)

ВЕС КОМПЛЕКТ:

вверху и сзди

371 кг
1690x574x600 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
ВЕС КОМПЛЕКТ:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЦВЕТ:

Черный лк / Легкий бетон

ЦВЕТ:

Черный лк / Легкий бетон
ERS-01, стеклнн или
стльн нпольн плит.
КСЕССУРЫ:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

КСЕССУРЫ: ERS-01, стеклнн или
стльн нпольн плит.

JØTUL FS 91
Преднзнчен дл топок серии
Jøtul F 480 и производитс из
смеси легкого бетон и оливин.
Оливин – это породобрзующий
менерл из группы селиктов,
позволет удерживть тепло и
излучть в течении длительного
времени.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,5 | мкс. 10,0 кВт
до 120 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
281 кг
1570x525x480 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
ВЕС КОМПЛЕКТ:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЦВЕТ:
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

Черный лк / Легкий бетон
КСЕССУРЫ: ERS-01, стеклнн или
стльн нпольн плит.
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Легкий бетон
с примесью
оливин облдет
превосходными
нкопительными
свойствми.
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JØTUL I 520

ТЕХНИЧЕСКИ
ПРОДВИНУТЫЙ
МОДУЛЬНЫЙ КМИН
Jøtul I 520 – это кминн¡ топк с дизйном, неподвлстным
скоротечным тенденци¡м или изменени¡м моды. Он создн н
век. Кмин - вжный рхитектурный элемент дом и не должен чсто
мен¡тьс¡. Блгодр¡ строгим лини¡м и прочному чугунному корпусу
мы получем истинно дизйнерский элемент интерьер, который
принесет вм огромное удовольствие и будет рдовть вс и вших
близких долгие годы.
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КМИННЫЕ ТОПКИ
Кминные топки Jøtul преднзнчены дл¡ устновки в готовый кмин
или вход¡т в соств монтируемых н
зводе корпусов. Решение строить
кмин приниметс¡ н долгие годы.
Именно поэтому Jøtul обрщет
внимние н то, чтобы дизйн ншей продукции не был подвлстен
тенденци¡м времени. Чугунные топки прослужт вм долгие годы, не
подверг¡сь деформции,  дверцы,
петли и зпирющие мехнизмы будут безоткзно рботть дже после
длительных нгрузок. Мы знем, кк
вжно, чтобы любимые вещи рдовли нс долгие годы.

JØTUL I 18 PANORAMA

JØTUL I 18 HARMONY

Кминн топк Jøtul I 18 влетс одним из мощных приборов дл отоплени. Jøtul I 18
Panorama имеет одно из смых
больших изогнутых цельных жропрочных стекол изо всех предствленных моделей.

Jøtul I 18 Harmony оснщен двум
двойными прктичными дверцми, которые удобно рсклдывютс. Дверь-грмошк позволет
пользовтьс топкой кк открытым кмином.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 17,0 кВт
ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ: до 200 м²
КПД: 81%
ДИМЕТР ДЫМОХОД: вверху и сзди
(Ø 200 мм)
ВЕС: 186 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 610x746x600 мм
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 17,0 кВт
до 200 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

81%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

(Ø 200 мм)
ВЕС: 186 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

610x746x600 мм

ЦВЕТ:

Сине-черн эмль

ЦВЕТ:

Сине-черн эмль
зольный щик,
водной теплообменник,
ккумулирующ мсс HSS,
рспределитель теплого
воздух, ERS-01, декортивн
рм, гриль.
КСЕССУРЫ:
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КСЕССУРЫ: зольный щик,
водной теплообменник,
ккумулирующ мсс HSS,
рспределитель теплого
воздух, ERS-01, декортивн
рм, гриль.

JØTUL I 520 F

JØTUL I 520 FRL
Jøtul I 520 FRL чугунн топк с
трем стеклми, зщищенными
пиролитическим покрытием и
внутренними плстинми, покрытыми белой эмлью.

Jøtul I 520 F – это больш чугунн кминн топк с плоским
стеклом. Стекло имеет теплоотржющую поверхность (пиролитическую), зщищющую его от
згрзнений. Подходит дл устновки в стндртных домх.

МОЩНОСТЬ:

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

КПД:

КПД:
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху и сзди

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

CB
CZYSTE SPALANIE

ZAMKNIĘTA
KOMORA SPALANIA

DOMY
NISKOENERGETYCZNE

вверху и сзди

(Ø 150 мм)
ВЕС: 110 кг
524x576x431 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

(Ø 150 мм)
ВЕС: 110 кг

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

524x670x431 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
ЦВЕТ:
КСЕССУРЫ: подствк (ножки),
рспределитель теплого воздух,
ккумулирующ мсс HSS,
декортивн рм, ERS-01.

Черный лк
КСЕССУРЫ: подствк (ножки),
рспределитель теплого воздух,
ккумулирующ мсс HSS,
декортивн рм, ERS-01.

JØTUL I 520 FL / FR

JØTUL C 24
Jøtul C 24 дет возможность восхищтьс змечтельным видом
огн в элегнтной рме. Простой
дизйн этой топки дет возможность устнвливть ее в помещених о рзных стилх.

Jøtul I 520 FL и Jøtul I 520 FR– это
углов чугунн кминн топк с внутренними плстинми,
покрытыми белой эмлью. Пиролитическое покрытие стекол
улучшет горение и зщищет их
от згрзнений.

МОЩНОСТЬ:

мин. 3,9 | мкс. 10,0 кВт
ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ: до 140 м²
КПД: 77%
ДИМЕТР ДЫМОХОД: вверху и сзди
(Ø 150 мм)
ВЕС: 110 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ): 524x605x431 мм
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB: д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

мин. 3,5 | мкс. 10,0 кВт
до 140 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

МОЩНОСТЬ:

КПД:

78%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ВЕС:

вверху (Ø 150 мм)

136 кг

510x705x441 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
ЦВЕТ:
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

Черный лк
КСЕССУРЫ: подствк (ножки),
рспределитель теплого воздух,
ккумулирующ мсс HSS,
декортивн рм, ERS-01.
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КСЕССУРЫ: ERS-01, декортивн
рм, поддерживющий
вентилтор.

JØTUL I 350 FLAT

JØTUL I 400 FLAT

Jøtul I 350 Flat – удивительн
особенность этой большой
кминной топки – вытнут
вертикльн форм, которую
отличет современный дизйн с
большим стеклом. Эт кминн
топк, блгодр легким пнелм,
создет впечтление хрупкости и
утонченности, дже когд огонь в
топке не горит.

Кминн топк Jøtul I 400 Flat
оснщен системой чистого горени и вермикулитовыми стенкми. Он имеет дверцу с полоским стеклом.
МОЩНОСТЬ:
КПД:

492x640x422 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д
ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

73%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:
CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

ВЕС:

вверху (Ø 150 мм)

132 кг

CLEAN BURN CB

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

вверху (Ø 150 мм)

125 кг

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

мин. 3,2 | мкс. 11,0 кВт
до 160 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

74%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:
ВЕС:

МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 9,0 кВт
до 120 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

615x554x444 мм
д

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЦВЕТ:

Черный лк
КСЕССУРЫ: комплект
внешней подчи воздух,
рспределитель теплого воздух,
ккумулирующ мсс HSS,
зольный щикERS-01.

ЦВЕТ:

Черный лк
КСЕССУРЫ: рспределитель
теплого воздух, ERS-01,
ккумулирующ мсс HSS.

JØTUL I 400 PANORAMA

JØTUL I 400 HARMONY

Топки Jøtul I 400 Panorama имеют
дверь с большим пнормным
жропрочным стеклом. Систем
смоочистки стекл позволет
нслждтьс игрой живого огн.
МОЩНОСТЬ:

Jøtul I 400 Harmony оснщен двум двойными, прктичными дверцми, которые удобно склдывютс грмошкой и не знимют
большого прострнств.

мин. 3,8 | мкс. 9,0 кВт
до 120 м²

МОЩНОСТЬ:

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

74%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:
ВЕС:

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

КПД:

вверху (Ø 150 мм)

74%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

125 кг

ВЕС:

492x640x516 мм
д
ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ: д

мин. 3,8 | мкс. 9,0 кВт
до 120 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

вверху (Ø 150 мм)

125 кг

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):492x640x516

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:
CLEAN BURN CB

ЦВЕТ:

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

мм

д

ЗКРЫТЯ КМЕР ГОРЕНИЯ:

д

ЦВЕТ:

Черный лк

Черный лк

КСЕССУРЫ: комплект
внешней подчи воздух,
рспределитель теплого воздух,
ккумулирующ мсс HSS,
зольный щик, ERS-01.
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КСЕССУРЫ: комплект
внешней подчи воздух,
рспределитель теплого воздух,
ккумулирующ мсс HSS 03,
зольный щик, ERS-01.

JØTUL I 530 FLAT

JØTUL I 570 FLAT
Jøtul I 570 Flat отличетс большой топочной кмерой. Белые
эмлировнные пнели создют
впечтление легкости, дже
когд плм не горит. Верхн
подч воздух создет эффект
обдув, блгодр чему пепел не
оседет и стекл кмин остютс чистыми.

Jøtul I 530 Flat с трдиционной
системой горени. Это большие
топки необычного дизйн. Их
симметричн фронтльн
пнель привлекет внимние и
делет неповторимым любой
интерьер.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 14,0 кВт
до 180 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

71%

МОЩНОСТЬ:

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху

(Ø 200 мм)
ВЕС: 132 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

мин. 3,8 | мкс. 17,0 кВт
до 280 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

77%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

544x630x433 мм
CLEAN BURN CB

ЦВЕТ:

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

Черный лк

вверху

(Ø 200 мм)
ВЕС: 220 кг
575x740x500 мм
д

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ CB:

КСЕССУРЫ: ккумулирующ
мсс HSS, рспределитель
теплого воздух, декортивн
рм, дополнительное стекло,
гриль, зольный щик с подчей
воздух.

JØTUL I 80 RH PANORAMA

ЦВЕТ:

Черный лк
КСЕССУРЫ: зольный щик,
водной теплообменник,
ккумулирующ мсс HSS,
ERS-01, рспределитель теплого
воздух, декортивн рм.

JØTUL I 80 RH HARMONY

Jøtul I 80 RH Panorama - средн
по рзмерм кминн топк, но
с мксимльной выходной мощностью, способн отпливть
срзу несколько помещений.
Систем смоочистки стекл
этой модели позволит вм нслждтьс игрой открытого огн.

У Jøtul I 80 RH Harmony две двойные дверцы в строгом клссическом стиле, которые удчно
рсклдывютс грмошкой по
бокм, не зним большого
прострнств.
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 14,0 кВт
до 180 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
МОЩНОСТЬ:

мин. 3,8 | мкс. 14,0 кВт
до 180 м²

ОБОГРЕВЕМЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
КПД:

вверху

(Ø 200 мм)
ВЕС: 125 кг
РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

71%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

вверху

(Ø 200 мм)
ВЕС: 125 кг

71%

ДИМЕТР ДЫМОХОД:

КПД:

РЗМЕРЫ (ВXШXГ):

544x630x588 мм

544x630x588 мм

ЦВЕТ:

Черный лк
ЦВЕТ:
КСЕССУРЫ: зольный щик
с подчей воздух,
ккумулирующ мсс HSS,
рспределитель теплого
воздух, гриль.

Черный лк
КСЕССУРЫ: зольный щик
с подчей воздух,
ккумулирующ мсс HSS,
рспределитель теплого
воздух, гриль.
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КСЕССУРЫ JØTUL
Ниже предствлен небольш¡
чсть широкой гммы предлгемых
нми ксессуров. Это
высококчественн¡ продукци¡,
производим¡, преимущественно,
н нших предпри¡ти¡х. Нши
вторизовнные дилеры
помогут Вм выбрть элемент,
который мксимльно подходит
к вшей модели и удовлетворит
Вши потребности. Подробн¡
информци¡ н Интернет-сйте
Jøtul.сом.

КМИННЫЙ НБОР

КОРЗИНЫ ДЛЯ ДРОВ

Корзины дл дров с большим
выбором рзмеров, мтерилов и
цветов.

Предлгем широкий спектр кминных
нборов в современном дизйне.
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НПОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

РСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛ

Предлгем широкий выбор нпольных пнелей, выполненных
из рзличных мтерилов. Пнели
имеют рзную форму и цвет.

Тепло, выделющеес при горении
древесины в кминных топкх
Jøtul, рспределетс при помощи
рспределител теплого воздух, 
зтем, по системе кнлов или труб,
передетс в другие помещени.
Ткое решение позволет
отпливть площдь до 250 м².

ТРУБЫ

ВОДЯНЫЕ БОЙЛЕРЫ

Водной блок может рботть
с системми нгревтелей или
системми отоплени «теплый
пол», рботющими от печей
центрльного отоплени н
твердом топливе, гзе, мсле,
электричестве, и с тепловыми
нсосми и солнечными
бтреми.

Предлгем широкий выбор
труб, рзличных по рзмеру и
цвету, дл печей и кминных
топок Jøtul. Трубы покрывютс
лком, устойчивым к
воздействию высоких
темпертур, или эмлью.
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СИСТЕМ
JØTUL HEAT STORAGE
ккумулирующие теплообменники
- системы Heat Storage System
(HSS) – это элементы, выполненные
из кермических мтерилов с
высокой теплоемкостью. Их здч
– нкопление энергии. Эти системы
устнвливютс¡ н кминных
топкх и отдельно сто¡щих
печх. Они состо¡т из нескольких
элементов, общим весом от 45
до 160 кг,  ткже переходников,
позвол¡ющих соедин¡ть их и с
топкой, и с дымоходными трубми.

HSS 07

СХЕМ

ккумулирующ мсс HSS 07 преднзнчен дл топок Jøtul I 18 Series.
мгнезитовый бетон
2,72 г/см³
РЗМЕРЫ, ВXШXГ: 590x450x450 мм
ВЕС: 157 кг
МТЕРИЛ:

ПЛОТНОСТЬ:
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HSS 03

HSS 04

ккумулирующ мсс HSS 03 преднзнчен дл топок Jøtul I 350 Flat
и Jøtul I 400 Series.

ккумулирующ мсс HSS 04 преднзнчен дл топок Jøtul I 570 Flat.
мгнезитовый бетон
2,72 г/см³
РЗМЕРЫ ВXШXГ: 628x504x318 мм
ВЕС: 128 кг
МТЕРИЛ:

мгнезитовый клинкер
ПЛОТНОСТЬ: 2,82 г/см³
РЗМЕРЫ ВXШXГ: 350x355x355 мм
ВЕС: 68 кг

ПЛОТНОСТЬ:

МТЕРИЛ:

HSS 05

HSS 10

ккумулирующ мсс HSS 05 преднзнчен дл топок Jøtul I 80 RH и Jøtul I 530.

ккумулирующ мсс HSS 10 преднзнчен дл топок Jøtul I 520 Series.

МТЕРИЛ:

мгнезитовый бетон
2,72 г/см³
РЗМЕРЫ ВХШХГ: 478x442x318 мм
ВЕС: 78 кг

МТЕРИЛ:

ПЛОТНОСТЬ:

ПЛОТНОСТЬ:

мгнезитовый клинкер
2,82 г/см³
РЗМЕРЫ ВХШХГ: 250x355x355 мм
ВЕС: 45 кг
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ККЯ ТЕРРС
БЕЗ КМИН
В сотрудничестве со студией
Hardeide Design мы рзрботли
Jøtul Terrazza. Кмин,
преднзнченный дл¡ устновки
н открытом воздухе, который
мы хотим вм покзть, может
быть глвным элементом вшего
лндшфтного дизйн. Его корпус
выполнен из стли Corten, н
которой, после непродолжительного
использовни¡, блгодр¡ процессу
окислени¡, по¡вл¡етс¡ эффект
состренности, который не только
не портит внешний вид,  скорее
придет блгородный оттенок этому
предмету экстерьер.

JØTUL TERRAZZA

ИНФОРМЦИЯ

Кмин Jøtul Terazza можно оствлть под открытым небом н
целый год – чтобы нслждтьс
его теплом прохлдными летними вечерми или холодными
осенними днми и это никк не
скжетс н его рботоспособности.
КСЕССУРЫ: РЕШЕТК, ЗЩИТНЫЙ ЭКРН ДЛЯ
КМИН

Решетк позволет приготовить пищу н гриле.
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При необходимости
можно устновить зщитный экрн, который
позволит оствить кмин открытым.

ВТОМТИК ГОРЕНИЯ
Электронные регул¡торы ERS
упрвл¡ют всем процессом
горени¡ – от рстопки до
тушени¡. Они обеспечивют
оптимльные прметры рботы
топки, упрвл¡¡ углом рскрыти¡
здвижки подчи воздух дл¡
горени¡. Электронные регул¡торы
обеспечивют возможность рботы
в втомтическом или ручном
режиме. В процессе рботы кмин
они сообщют о необходимости
доклдки дров.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ГОРЕНИЯ
Регултор ERS-01 преднзнчен дл
упрвлени рботой печи или конвекционного кмин. Его уникльной
особенностью влетс комплект
специльных прогрмм, учитывющих прметры горени выбрнных
моделей печей и кминных топок
Jøtul и Scan. Пользовтель ткже
может выбрть универсльную прогрмму, приспособленную дл обслуживни большинств доступных н
рынке топок.
«Использовние электронного регултор горени ERS позволет
осуществлть точное упрвление
процессом горени и способствует
снижению рсход топлив».

Регултор ERS-02 преднзнчен дл
рботы с кминными топкми Jøtul,
оборудовнными водными теплообменникми. Он осуществлет контроль темпертуры при помощи трех
термопр и может упрвлть рботой
до трех нсосов.
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С момент включени регултор ERS
ктивирует все функции регулировки
приток воздух дл горени. Он втомтически рстпливет кмин и, в
соответствии с выбрнной прогрммой, поддерживет зднную темпертуру в дипзоне ± 5 °C,  ткже
обеспечивет безопсное тушение
кмин. ERS информирует пользовтел об отсутствии топлив или о
слишком низкой темпертуре продуктов горени. Он ткже подет предупредительный сигнл об опсном
перегреве кмин. После звершени
горени зслонк зкрыветс, чтобы
не допустить охлждени кмин, водного контур или ккумулирующей
мссы HSS.

СТЛЬНЫЕ ТРУБЫ JØTUL
Дл¡ првильной и безопсной
рботы кмин необходим дымоход,
обеспечивющий эффективный
вывод продуктов горени¡.
Стльные модульные дымоходные
трубы Jøtul выполнены из смых
высококчественных мтерилов.
При их производстве большое
внимние удел¡етс¡ инновционным
решени¡м, обеспечивющим
быстрый и безопсный монтж,
особенно при проклдке через
перекрыти¡ и кровлю.

ЦВЕТОВЯ ГММ

ИНФОРМЦИЯ
ПРИМЕЧНИЕ: труб дл отвод
продуктов горени из
твердотопливных топок,
преднзнчен дл проклдки
внутри и снружи здни
ТОПЛИВО: древесин
МТЕРИЛ ВНЕШНЕЙ ТРУБЫ: стльной лист,
порошковое покрытие
МТЕРИЛ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ: лист
нержвеющей стли, толщин 1 мм
ДИМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ:

125, 150, 190, 250 мм
ИЗОЛЯЦИЯ: минерльн вт 140 кг/м³
ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ: 30 мм, 60 мм
Рбоч темпертур продуктов
горени: 450°C
МКС. ТЕМПЕРТУР ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ:

600°C
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗГОРНИЮ СЖИ:

д

ЗПТЕНТОВННЯ СИСТЕМ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ:

д
RANT Y

СООТВЕТСТВИЕ СТНДРТУ:

EN 1856-1
25 лет

W

AR

ГРНТИЯ:

YEA

R
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Трубы Jøtul в стндртной версии окршены порошковой крской в черный,
серый и белый цвет. По желнию клиент, з дополнительную плту, возможн
ткже покрск в цвет из плитры RAL, 
ткже в медный и стльной цвет.

ДЫМОХОД ГДЕ УГОДНО

БЕЗОПСНОСТЬ

НД КРЫШЕЙ

Использовние минерльной вты с
плотностью 140 кг/м³ позволет проклдывть трубы в непосредственной
близости от легковосплменющихс
мтерилов (5 см дл трубы с изолцией
60 мм).

Продумнное звершение дымоход
нд уровнем крыши зщищет от осдков и обртного движени дым.
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ПРИ ВЫБОРЕ
НОВОГО КМИН

Где будет стоть кмин? Чтобы получить мксимльную отдчу при эксплутции и мксимум удовольстви от кмин,
вжный будет выбор соответствующей мощности издели,
формы, рзмер и мест устновки. Здесь может пондобитс
эскиз, с рсположением кмин в доме,  ткже рсположение огнеупорной стены, с укзнием рзмеров. Дилер поможет Вм выбрть соответствующую вшему интерьеру модель и место монтж будущего кмин.

Н сколько в жн вентилци?
Кмин требует достточного приток
воздух – это необходимо дл того,
чтобы избежть попдни дым
в помещение и обеспечить оптимльное горение. Внешний воздух
поступет через впускные отверсти
в стенкх, отдельный кнл подчи внешнего воздух или, если это
возможно, через непосредственное
подключение к кмину. Отверсти в
рмх дверцы в большинстве случев недостточны.

выполненное в полу соединение
под кмином. Jøtul предлгет ткже модульный кмин, позволющий
подключть подчу воздух через
дымоход. Когд кмин подключен к
системе подчи воздух извне, кислород в помещении, где нходитс
кмин, не выгорет. Змкнутое горение обеспечивет ткже экономную
эксплутцию, потому кк не «крдет» из помещени уже нгретый
воздух. Современные строительные
нормы требуют, чтобы в новых домх
устнвливлись кмины только с системой змкнутого горени.

З мкнутое горение
Современные требовни к герметичности новых домов и «сблнсировнной» вентилции создют
необходимость подключени / обеспечени приток свежего воздух
к кмину, дл достижени «првильного» горени. В кмины с системой
змкнутого горени внешний воздух
поступет непосредственно в топку
через внешнюю стенку или через

К кой в ш тип к мин ?
При выборе кмин следует знть
внутренние рзмеры помещени
и высоту дымоход. Если диметр
дымоход слишком мл, его высот
недостточн, или один дымоход используетс несколькими кминми,
это может стть причиной слбой
тги.

К ков м ксим льно допустим  н грузк н пол?
В большинстве случев кмины Jøtul
не требуют усилени пол. Однко,
если Вы выбрли тжелый корпус,
нпример с отделкой из нтурльного
кмн, тк необходимость может
возникнуть. Проконсультируйтесь с
ншими специлистми.
К ковы требов ни к обогреву?
Требовни к обогреву звист от
дом, изолции и климт. Дом со
стндртной изолцией, окнми с
двойными стеклми, рсположенный
в регионх со средней темпертурой
от -10 до -12 грдусов в холодное
врем, требует от 60 до 70 Вт н квдртный метр. Кроме того, хорошо
было бы оствить небольшой зпс
мощности н случи крйне холодной
погоды.

НУЖН ПОМОЩЬ В УСТНОВКЕ?
Прод вцы продуктов комп нии Jøtul ч сто предл г ют комплектную уст новку. Они
ст р ютс обеспечить соблюдение действующих норм и требов ний производител.
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КЧЕСТВО ЭМЛИ
JØTUL

Компни Jøtul был первым н рынке производителем,
который нчл использовть фрфоровую эмль
дл покрыти дровных печей – мы делем это уже
более 50 лет. Полуглнцевые, прочные поверхности
фрфоровой эмли – не только смые долговечные
и безопсные, но и смые крсивые. Они эффектно
подчеркивют контрст между текстурными и глдкими
поверхностми.

«Эм ли Jøtul кр сивы, долговечны и
просты в обслужив нии и очистке»

или грфит,  ткже дл придни
ей большей шероховтости, обеспечивющей првильное прилегние
эмли к чугуну. Именно поэтому мы
грнтируем эмль смого лучшего
кчеств, котор выдержит большие
перепды темпертуры и будет выглдеть великолепно всегд.
В нстощее врем мы поствлем
продукцию с рзнообрзными оттенкми и степенью блеск. Некоторые
модели имеют полумтовый глнец,
другие – нсыщенный и рко-вырженный. Предлгем ткже продукцию с покрытием из мйоликовой
эмли.
Общим критерием кчеств поверх-

ностей из эмли влетс их долговечность и нтикоррозийность,
что позволит Вм и вшим близким
нслждтьс продукцией Jøtul из
поколени в поколение.

Коричнев  м йолик

Эм ль слонов  кость

«Эмли Jøtul крсивы, долговечны и
просты в обслуживнии и очистке».
Секрет отличного кчеств эмли
состоит в процессе ее производств.
См процесс формовни имеет
большое знчение дл получени
чугун ндлежщего кчеств, что,
в свою очередь, влетс обзтельным условием дл получени
оптимльного кчеств эмли. Перед
покрытием поверхности эмлью он
проходит однокртную или многокртную пескоструйную обрботку
дл удлени с поверхности оксидов

Вжное: Уход з эмлировнными поверхностми.
Дл чистки эмли нельз использовть мокрых или влжных трпок. Это
приведет к проникновению влги под
эмль и возникновение коррозии. В
результте того эмль может отпдть.

ОБРЗЦЫ ЭМЛИ

Темно-син эм ль
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ВИДЫ ДРОВ
- СОВЕТЫ
ПО ВЫБОРУ
ДРЕВЕСИНЫ

Если Вы плнируете зготвливть дров
смостотельно, это нужно делть рнней весной.
Подготовленные недлинные полень желтельно
хрнить н улице, сложенными в поленницу под
нвес, н протжении лет. Древесин содержит
много влги, поэтому дров следует хрнить в
вентилируемом месте.

Чтобы проверить, достточно ли
сухие дров, можно удрить поленьми друг о друг и прислуштьс к
издвемому звуку. Звук должен быть
звонким. Если положить полено в
герметичный полиэтиленовый пкет
н несколько минут, и внутри пкет
выступит влг - это укзывет н то,
что дров слишком влжные. Однко
проще всего рспознть сухую древесину по зметным сухим трещинм.

з 24 чс до их использовни,
дл того, чтобы дров нгрелись
до комнтной темпертуры. Дров
дл рстопки следует рзрубить н
щепки диметром около 4 см. Это
упростит рзведение огн и обеспечит быстрое повление тги в
дымоходе.
Перед рстопкой огн следует открыть все вентилционные кнлы. Некоторые печи имеют только
один кнл. Смый простой способ рстопки огн:
- положить две щепки н дно топочной кмеры и рсположить
дерево дл рстопки сломи, до
высоты отверстий вторичного воздух. Нверху поместить щепки,
рзделенные н половину обычного рзмер.
- положить 2-3 лучины дл рстопки или другой похожий мтерил
н верхнем слое дров дл рстопки, и поджечь их.
- при нормльной тге можно зкрыть дверцы и дть огню рзго-

«Пр вильное» горение

Существует несколько способов
рзжигни огн, однко всегд
необходимо внимтельно следить
з тем, кк древесин попдет в топку Jøtul. Нельз сжигть
окршенную или обрботнную
лком древесину, или мтерилы,
содержщие хлор плстик (ПВХ),
при горении которого выделютс высокотоксичные гзы. Дров,
хрнившиес н открытом воздухе
или в холодных помещених, следует внести в дом не менее чем

Рзжигть огонь несложно
при условии соблюдени
рекомендций компнии
Jøtul. Подробные советы
и рекомендции Вы
нйдете н Интернетсйте jøtul.com.
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ретьс смостотельно.
Другой вринт – это рзмещение
двух больших поленьев с обеих
сторон топки. Между ними следует
положить смтую бумгу,  сверху
– дерево дл рстопки. Длее, при
необходимости, можно добвить
больше бумги. Через 10-15 минут
проверьте достточно ли поступет воздух в печь. В звисимости
от тги может возникнуть необходимость подчи дополнительного
воздух – дл этого нужно приоткрыть дверцу.
Дров в огонь следует добвлть
чсто, но в небольших количествх. Если горение слишком
интенсивное, в дымоходе может
возникнуть чрезмерн теплов
нгрузк. Горение должно быть
умеренным. Лучший покзтель
хорошего горени – это почти незметный дым из дымоход.

10 ЛЕТ
СМЯ ДЛИННЯ
ГРНТИЯ
Н РЫНКЕ

Ншей целью влетс предоствить клиентм
смый лучший продукт в мире, поэтому все
кмины Jøtul производтс вручную в Норвегии
с смых лучших мтерилов. Их исключительную
прочность подтверждет Jøtul 10-летней
грнтией - смой длинной н рынке.

JØTUL AS обеспечивет смое высокое
кчество продуктов и грнтирует, что
они рзрботны и изготовлены без
никких недосттков и изънов. При
првильной устновке и эксплутции
соглсно инструкции будут рботть
првильно.

• вторизовнные монтжники, у которых есть действительные сертификты Учебного центр Jøtul, обеспечивют профессионльную и безопсную
устновку нших продуктов,  ткже
обучение будущих пользовтелей в
облсти их эксплутции.

К вышеукзнному, н нши кминные
топки и печи Jøtul уделет 10-летней,
рсширенной грнтии.

• Чтобы получить рсширенную грнтию, продукт должен быть зрегистрировн в Jøtul Polska при помощи
блнк н Интернет-сйте Jøtul. Зрегистрировть продукт от имени своего
клиент может ткже вторизовнный
дилер.

Дл действительности грнтии мы рекомендуем приобрести продукт в рмкх сети вторизовнных дилеров Jøtul,
 ткже чтобы устновил его вторизовнный монтжник.
Грнти Jøtul не нрушет зконов, соглсных с действующим нционльным
зконодтельством, регулирующее проджу дл потреблени человеком.

ИНТЕРНЕТ
- ПРОДЖИ

Подробную информцию о 10-летней
грнтийй Jøtul Вы нйдете н ншем
Интернет-сйте и в вторизовнных
слонх Jøtul.

• Рекомендуем периодически, ежегодно проверть и консервировть
устройство дл поддержни его
должных прметров.

Продукты Jøtul импортируютс вторизовнными импортерми и продютс
через сеть вторизовнных дилеров.
вторизовнные дилеры – это групп
тщтельно подобрных пртнеров, у
которых есть слоны с выствкой Jøtul,
Scan или Atra.

Вы купите ее у дистрибьютор, который
может предложить советы экспертов,
ксющиес выбор смого хорошего
дл Вс продукт. Он должен ткже
быть в состонии устновить печь и
обеспечить послепроджное обслуживние.

Мы не рекомендуем приобретть товры Jøtul через Интернет, где упоминемый высокий уровень обслуживни и
сервис может быть недоступным.

В чстности, мы хотели бы предложить,
чтобы Вы не покупли продуктов Jøtul
через Интернет от предпритий розничной торговли з пределми Вшего
регион, которые по этой причине не
смогут предложить Вм соответствующей помощи.

Если Вы решите приобрести печь через
Интернет, просим убедитьс в том, что
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РДИЦИОННЫЙ
ОБОГРЕВ ЛУЧШИЙ ДЛЯ НС!

Во врем покупки дровной печи чсто возникет
вопрос: рдици или конвекци? И это, тот момент, в котором проще всего принть нехорошее
решение. Эти дв вид обогрев рботют по-другому и обеспечивют другую тмосферу в помещении. Поэтому существенным влетс принть првильное решение. Мы объсним Вм эту рзницу.

Во первых, к к мы получ ем
иде льную темпер туру в
помещении?
Вопреки широко
рспрострненному убеждению,
смым вжным источником тепл
не влетс рост темпертуры.

Смой вжной чертой обогрев
влетс мксимизци Вшего
чувств комфорт в собственном
доме. Эт тем подвергет
широким исследовним, которые
проводил нпример David
Zijdemann (Skarland Press).

КОНВЕКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВ

Они покзли, что люди чувствуют
себ нилучше, когд их стопы
теплые, в помещених, в которых
притно обогреветс грудь,
но воздух, которым дышт, не
слишком теплый. Большинство
может соглситьс.

РДИЦИОННЫЙ ОБОГРЕВ

Чертежи иллюстрируют сферы р зных темпер тур, созд нные в помещении, обогретым р ди ционной и конвекционной печью.
Р ди ционные печи обеспечив ют р вномерную темпер туру в целом .
Р ди ционный обогрев обеспечив ет
с мый высокий комфорт
Рдиционный обогрев - это просто
передч тепл от горчего элемент
к холодным сферм помещени.
Эт передч проходит быстро.
Рдиционные печи рзогревют
предметы и поверхности в помещених.
Они мгко излучют тепло обртно в
окружение. Тким обрзом, мы получем
комнту, обогретую рвномерно от пол
до потолк, в которой тепл н ощупь
дже поверхность мебели.

Конвекци н именее обогрев ет
поверхности вблизи источник тепл
Конвекционный обогрев - это обогрев
воздух между двум поверхностми.
Холодный воздух зссыветс
под печью и нгреветс,  потом
подниметс к потолку, откуд
после нкоплени, двигетс вниз.
Laurent Georges, экстрординрный
профессор Фкультет энергетики и
технологических процессов SINTEF,
утверждет в исследовтельском
проекте Stablewoo (2014), что конвекци
в дровных печх создет горздо
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большие рзличи темпертур между
полом и потолком, что влетс
эффектом противоположным тому,
чего мы ожидем от источник
тепл (мксимизции комфорт
в помещених). Jøtul все врем
предлгет ткже конвекционные
печи только потому, что не все дом
облдют огнеупорной стеной. В свзи
с тем, тепло должно проплывть вверх
к потолку, вместо рспрострнени в
комнте н мебель, пол и поверхности.
Однко, это не то, что мы рекомендуем.

Результты исследовний покзывют,
что люди чувствуют себ нилучше в комнтх,
в которых воздух теплее в нижних слох,
 холоднее - в высших.
– David Zijdemann, Skarland Press
Миф: “рост конвекции приводит к лучшему движению воздух между помещеними.”
Ложь. Горизонтльн передч тепл влетс очень эффективным, поэтому увеличение конвекции из печи не
имеет большого влини. Причиной, почему помещени обогревемые излучением обычно оценивютс кк
уютные и теплые по срвнении с другими помещеними, влетс то, что рдиционн печь обогревет ткже
поверхность мебели в комнте до комфортной темпертуры.

Печь Jøtul F 105 соединет рдицию и
конвекцию - излучет тепло, блгодр
чему темпертур в комнте комфортн, 
конвекционн рубшк позволет устновить
печь в рсстонии 10 см от горючих стен.
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РДОСТЬ ОТ
СОЗЕРЦНИЯ
ЖИВОГО
ПЛМЕНИ
CLEAN BURN CB

Продукци Jøtul относитс к смой чистой продукции
доступной н рынке, блгодр этому Вы можете смело
рстопить огонь, чувству себ в полной безопсности.
Древесин – это природный ресурс и топить ею печь Jøtul двойное удовольствие. Печи с чистым горением нстолько
эффективны, что Вы не будете думть о зиме с волнением или
опской. Jøtul спрвитс с любым холодом. Этого удлось
достичь и блгодр системе чистого горени.

CLOSED COMBUSTION

Чистое горение
Объем СО2, выделемого в тмосферу, при горении не превышет
объем этого веществ, поглощемого во врем рост нового дерев.
Продукци с чистым горением ткже
обеспечивет мксимльное использовние нкопленной в древесине
энергии, с выделением минимльного количеств твердых чстиц, тк
опсных дл окружющей среды.
Компни Jøtul в процессе производств уделет внимние не только
внешней, но и внутренней среде. Мы
грнтируем, что покрыти поверхностей не содержт токсичных тжелых
метллов,  см продукци отвечет
строгим требовним по выбросм
згрзнющих веществ.
Неподдельн  р дость у горщего
пл мени
Отдых у кмин бренд Jøtul,
Вы почувствуете блженство и нслждение. Нш цель – это быть
лидером во всем: лучший дизйн, инновционные технические хрктеристики и применение только экологически чистых технологий. Поэтому,
чистое горение дл нс – это дело
первостепенной вжности.

LOW ENERGY HOUSE

Не н носить вред окруж ющей среде
– это выгодно
Кмины Jøtul с чистым горением
потреблют знчительно меньше
древесины, чем «трдиционные»
кмины, при производстве рвного
количеств тепл. При првильной
эксплутции это снижет рсход
дров в дв рз. Вы получите мксимльное количество тепл, не ннос
вред окружющей среде и сэкономите блгодр снижению рсход
мтерилов.
Что зн чит чистое горение?
Чистое горение ознчет, что кмин имеет двойную кмеру, котор
оптимльно использует дров, не
згрзн окружющую среду. Гзообрзные веществ и недогоревшие
чстицы, которые поступили бы в тмосферу, догорют в кмере вторичного дожиг, выдел дополнительное количество тепловой энергии.
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Вторичн  перер ботк чугун
Компни Jøtul принимет ктивное
учстие в исследовних и рзвитии
технологий производств. Кмины
Jøtul производтс н одном из смых чистых и современных литейных
зводов в мире.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ДЫМОХОДУ,
ПОДВОД ТЕПЛОГО
ВОЗДУХ

Подключение к дымоходной трубе
Кминн топк (1) подключетс к
дымоходному кнлу (2) при помощи
комплект фитингов и стльных труб (3).
Чтобы соединение было безопсным
и прочным, необходимо использовть
трубный переходник (4). Он обеспечивет герметичное и элстичное соединение труб с дымоходом. Воздух дл сгорни поступет в кминную топку по трубе
(5) диметром 100 мм, снружи здни.
Тройник с гибкой регулцией (6) позволет регулировть объем воздух, необходимого дл обеспечени првильного
процесс сгорни. Продукты сгорни
отводтс из кмеры горени кминной
топки (1) в дымоходный кнл (2).
Р спределение теплого воздух
Действие системы обогрев основно н использовнии конвекционного
тепл. Воздух (7) при комнтной темпертуре поступет под кминную топку
(1) и нгреветс в прострнстве между
корпусом кмин и конвекционным щитком (8). Нгретый воздух подниметс в
верхнюю чсть рспределител (9), в которой он рзделетс. По люминиевым
(10) или оцинковнным (11) трубм Spiro, 
ткже по соответствующим кнлм (12)
воздух поступет в помещени. Н окончних труб и кнлов устнвливютс
решетки с системой регулировки. Н
корпусе кмин рсполгютс решетки
(13) без регулировки. Дл предотврщени трещин корпус н стыке со стеной
следует уменьшить нгрузку н восходщий дымоход при помощи решетки (14).

Подключение кминной топки или отдельно стощей печи
к дымоходу имеет ключевое знчение дл их првильной
рботы. Устновк должн быть сделн ккуртно, с
использовнием кчественных мтерилов и оборудовни.

tmax 70oC
12

14

tmax 70oC

13

400oC
(550oC)

11

10

tmax 40oC
2

tmax 120oC
9
3

tmax 550oC

tmax 60oC
tmax 120oC

tmax 300oC

8
1

7

6

5
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4

JØTUL
F 371 HT

JØTUL
F 373 C

JØTUL
F 374

JØTUL
F 375

JØTUL
F 375 HT

JØTUL
F 377

JØTUL
F 377 HT

JØTUL
F 162

JØTUL
F 163

26

26

27

28

27

28

28

28

29

30

30

Обогревем¡ повверхность (м²)

110

110

110

110

110

110

110

110

110

100

100

КПД (%)

73

73

73

73

73

73

73

73

73

83

82

Длинн поленьев (cm)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

33

33

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,6/5,5/7

3,7/5/9

3,7/5/9

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Подключение дымоход:
Вверхний(В)/Здний(З)/Боковой(Б)

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

Диметр дымоход - Ø (мм)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Мсс (кг)

163

260

156

160

154

165

260

220

330

115

115

Стрниц

JØTUL
F 373

JØTUL
F 371

ПЕЧИ JØTUL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУТЦИИ

СТНДРТ:

Мощность (кВ)
Чистое горение (Clean Burn - CB)

Зкрыт¡ кмер горени¡
Доступ нружного воздух (*ксессуры)

Рзмер (мм) (В х Ш х Г)
Нпольн¡ плит (мм) (Ш х Г)
Очистительн¡ сетк
Зольник (*ксессуры)

1150x442x452 1526x442x452 1150x442x452 1172x482x484 1150x442x452 1150x442x452 1526x442x452 1172x494x489 1551x494x489 903x450x446 903x450x446

752x442

752x442

752x442

752x442

752x442

752x442

752x442

752x442

752x442

775x473

775x473

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

1025

1025

1025

1025

1025

1025

919

919

Конвекци¡
Стетитовые пнели
Съемн¡ полк в основнии
Высот выпускного птрубк (мм)

1025

1025

1025

Рссто¡ние от гор¡щих стен (A/B/C) (мм)

160/480/440 160/480/440 160/480/440 50/400/200 160/480/440 160/480/440 160/480/440 50/400/250 50/400/250 200/600/500 200/600/500

Рссто¡ние от стен охрон¡емых
негор¡щими мтерилми (D/E/F) (мм)

40/200/100

40/200/100

40/200/100

50/200/100

40/200/100

40/200/100

40/200/100

40/200/100

40/200/100 100/300/150 100/300/150

КСЕССУРЫ:
Элемент High Top
ккумул¡ционный элемент (кг)
Конвекционный нбор

•

•

•

•

60

60

60

•

Поворотный мехнизм (360°)

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Решетк подчи воздух

•

•

•
•

•
•

Подключение воздух извне (комплект)
Стетитов¡ верхн¡¡ плит
Нпольн¡ плит
Чугунные двери

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Корзин дл¡ дров
Кминный нбор (**стндрт)
Электрический регул¡тор горени¡
Нгревтельн¡ плит
Гриль

ОТДЕЛК:
BP Черный лк
BBE Сине-черн¡ эмль
IVE Эмль слонов¡ кость
BRM Коричнев¡ мйолик
WHE Бел¡ эмль
BLE Черн¡ эмль

•
•
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•

JØTUL
F 162 C

JØTUL
F 163 C

JØTUL
F 164

JØTUL
F 164 S

JØTUL
F 165

JØTUL
F 165 S

JØTUL
F 166

JØTUL
F 166 C

JØTUL
F 167

JØTUL
F 167 C

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

83

82

83

83

82

82

83

83

82

82

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

3,7/5/9

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

134

134

145

225

145

225

140

140

159

159

948x473x475

РССТОЯНИЕ ОТ СТЕН ИЗ
ГОРЮЧИХ МТЕРИЛОВ
Н схеме покзны некоторые
рсстони от стен, сделнных
из горючих мтерилов (A,B,C).
Больше информции н
www.jotul.com

B

E
A

948x473x475 1033x450x447 1090x517x489 1033x450x447 1090x517x489 1033x450x447 1033x450x447 1078x473x476 1078x473x476

775x473

775x473

775x473

775x473

775x473

775x473

775x473

775x473

775x473

775x473

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

789

789

919

919

919

919

919

C

•
919

•
919

919

F

100/200/200 100/300/200 200/600/500 200/600/500 200/600/500 200/600/500 200/600/500 100/200/200 200/600/500 100/300/200
40/150/50

40/150/50

100/300/150 100/300/150 100/300/150 100/300/150 100/300/150

40/150/50

100/300/150

40/150/50

РССТОЯНИЕ ОТ ГОРЮЧИХ
СТЕН, ОХРНЯЕМЫХ
НЕВОЗГОРЕМОЙ СТЕНОЙ
Н схеме покзны некоторые
рсстони от стен, сделнных из
негорючих мтерилов (D,E,F).
Больше информции н
www.jotul.com

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

B

E

C
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A

D

Огненн стен
F

Несгорем стен

JØTUL
F 105 LL

JØTUL
F 105 B

JØTUL
F 305 LL

JØTUL
F 305 B

JØTUL
F 481

JØTUL
F 483

JØTUL
F 520

JØTUL
F3

JØTUL
F 3 TD

ПЕЧИ JØTUL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУТЦИИ

22

22

23

23

25

25

24

32

32

Обогревем¡ повверхность (м²)

90

90

140

140

120

120

140

120

140

КПД (%)

83

83

79

79

75

75

77

78

79

Длинн поленьев (cm)

33

33

40

40

30

30

50

40

40

2,4/4,5/6

2,4/4,5/6

3,5/7/10

3,5/7/10

3,5/6/10

3,5/6/10

3,9/7/10

3,4/6/9

3,4/7/10

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Подключение дымоход:
Вверхний(В)/Здний(З)/Боковой(Б)

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G

G/T/B

Диметр дымоход - Ø (мм)

125

125

150

150

150

150

150

150

173

Мсс (кг)

97

107

143

167

160

176

170

124

106

690x410x350

690x410x350

850x560x420

850x560x420

1180x460x466

1180x460x466

1000x594x532

707x577x484

707x577x484

722x855

722x855

872x704

872x704

854x460

854x460

772x632

772x632

•
•

Стрниц

СТНДРТ:

Мощность (кВ)
Чистое горение (Clean Burn - CB)
Зкрыт¡ кмер горени¡
Доступ нружного воздух (*ксессуры)

Рзмер (мм) (В х Ш х Г)
Нпольн¡ плит (мм) (Ш х Г)

•
G/T

•

•

•

•

•
•

590

590

730

730

1025

1025

-

573

522

Рссто¡ние от гор¡щих стен (A/B/C) (мм)

100/400/300

100/400/300

100/400/300

50/250/100

150/500/200

150/500/200

300x700x562

350/600/350

800/600/600

Рссто¡ние от стен охрон¡емых
негор¡щими мтерилми (D/E/F) (мм)

75/150/100

75/150/100

40/200/100

50/200/100

50/300/100

50/300/100

100x500x213

100/100/1000

100/100/1000

•

•

Очистительн¡ сетк
Зольник (*ксессуры)

•

•

Конвекци¡
Стетитовые пнели

•

Съемн¡ полк в основнии
Высот выпускного птрубк (мм)

КСЕССУРЫ:
Конвекционный нбор (**Стндрт)

•**

•**
•

Поворотный мехнизм (360°)
Решетк подчи воздух
Подключение воздух извне (комплект)
Стетитов¡ верхн¡¡ плит
Нпольн¡ плит
Зольн¡ полк

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Чугунные двери
Корзин дл¡ дров
Кминный нбор (**стндрт)
Электрический регул¡тор горени¡

•
•

Нгревтельн¡ плит
Гриль

ОТДЕЛК:
BP Черный лк
BBE Сине-черн¡ эмль
IVE Эмль слонов¡ кость
BRM Коричнев¡ мйолик
WHE Бел¡ эмль
BLE Черн¡ эмль
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•
•
•
•

•

•

JØTUL
F 8 TD

JØTUL
F 602 N

JØTUL
F 602

JØTUL
F 100

JØTUL
F 400

JØTUL
F 500

JØTUL
F 600

JØTUL
MF 3

33

33

33

34

34

34

34

33

160

140

140

100

140

170

190

130

75

74

74

78

84

78

78

79

45

40

40

40

50

55

55

40

3,4/8/11

2,3/7/8,5

2,3/7/8,5

2,7/5/7,5

3,9/7/10,5

3,5/8,5/11

3,5/9,5/12

3,4/6,5/10

•

•

•

•
•
•*

•
•
•*

•
•
•*

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T

173

126

126

150

150

150

150

173

141

60

60

97

173

200

200

124

760x666x568

640x320x540

640x320x540

570x528x336

744x670x597

740x720x700

800x733x685

707x577x484

800x675

790x280

790x280

636x528

800x675

800x800

850x800

772x632

•

•

•

•

•

РССТОЯНИЕ ОТ СТЕН ИЗ
ГОРЮЧИХ МТЕРИЛОВ
Н схеме покзны некоторые
рсстони от стен, сделнных
из горючих мтерилов (A,B,C).
Больше информции н
www.jotul.com

B

E
A

G/T

C

520

550

550

466

645

640

700

522

800/550/800

400/500/400

400/500/400

400/550/350

700/570/570

600/400/500

600/400/500

800/600/600

100/100/1000

100/100/1000

100/100/1000

100/100/1000

100/100/1000

100/100/1000

100/100/1000

100/100/1000

F

РССТОЯНИЕ ОТ ГОРЮЧИХ
СТЕН, ОХРНЯЕМЫХ
НЕВОЗГОРЕМОЙ СТЕНОЙ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Н схеме покзны некоторые
рсстони от стен, сделнных из
негорючих мтерилов (D,E,F).
Больше информции н
www.jotul.com

•

B

•

•

E

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

A

D

•
Огненн стен
C
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F

Несгорем стен

JØTUL
C 24

JØTUL
I 350
FLAT

JØTUL
I 400
FLAT

JØTUL
I 400
PA / HA

JØTUL
I 520

JØTUL
I 530
FLAT

JØTUL
I 570
FLAT

JØTUL
I 80RH
PA / HA

JØTUL
I 18
PA / HA

ТОПКИ И КОРПУСЫ JØTUL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУТЦИИ

47

48

48

48

47

49

49

49

46

Обогревем¡ повверхность (м²)

140

160

120

120

140

180

280

180

200

КПД (%)

78

73

74

74

77

71

77

71

77

Длинн поленьев (cm)

50

35

40

40

50

50

55

50

55

3,5/7/10

3,2/8/11

3,8/6/9

3,8/6/9

3,9/7/10

3,8/9/14

3,8/14/17

3,8/9/14

3,8/10/17

•
•
•

•
•
•*

•
•
•*

•
•
•*

•
•
•

•*

•

•*

•

G

G

G

G

G/T(45°)

G

G

G

G/T

Диметр дымоход - Ø (мм)

150

150

150

150

150

200

200

200

200

Мсс (кг)

136

132

125

125

110

132

220

125

186

510x705x441

615x553x444

492x640x422

492x640x422

524x670x431

544x630x433

560x740x500

544x630x588

610x746x600

•

•

•*

•*

-

•*

•*

•*

•*

Стрниц

СТНДРТ:

Мощность (кВ)
Чистое горение (Clean Burn - CB)
Зкрыт¡ кмер горени¡
Доступ нружного воздух (*ксессуры)
Подключение дымоход:
Вверхний(В)/Здний(З)/Боковой(Б)

Рзмер (мм) (В х Ш х Г)

•

Очистительн¡ сетк
Зольник (*ксессуры)
Стетит
Высот выпускного птрубк (мм)

1059

Рссто¡ние от гор¡щих стен (A/B/C) (мм)
Рссто¡ние от стен охрон¡емых
негор¡щими мтерилми (D/E/F) (мм)
Рекомендовнный корпус дл¡ топки

50/50/50

30/30/15

15/15/15

15/15/15

100/50/50

15/15/15

30/30/30

15/15/15

30/30/30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КСЕССУРЫ:
Дополнительный, повышющий элемент
ккумул¡ционный элемент (кг)
Подключение воздух извне (комплект)

68

68

68

45

78

128

78

157

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Дистрибьютор гор¡чего воздух
Водонгревтель
Электрический регул¡тор горени¡
Стетитов¡ верхн¡¡ плит
Нпольн¡ плит
Боковой соединительный элемент,
стетитовый
Кминный нбор
Корзин дл¡ дров
Декортивн¡ рмк

•

Стойк, ноги
Левостороннее зкрывние двери
Гриль

•

•

ОТДЕЛК:
•

BP Черный лк

•

•

•

BBE Сине-черн¡ эмль

Чистое горение CB (Clean Burning)
CLEAN BURN CB

Зкрыт¡ кмер горени¡

Это ознчет, что кмин имеет двойную систему
сгорни, преобрзовывющую до 90% гзов
и чстиц дым в тепло. Это обеспечивет минимльные выбросы дым, потому кк кмин
использует энергию дл того, чтобы вырбтывть тепло,  не дым.

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

•

CLEAN BURN CB

CLOSED COMBUSTION
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Топки с зкрытой кмерой горени получют воздух по отдельному кнлу, непосредственно снружи здни, через внешнюю стену или через пол
и рсположенный внизу помещени.

LOW ENERGY HOUSE

RN CB

JØTUL
FS 165

JØTUL
FS 166

JØTUL
FS 173

JØTUL
FS 175

JØTUL
S 71 / S 72

JØTUL
FS 73

JØTUL
FS 74

JØTUL
FS 91

38

39

39

39

42

43

43

43

120/180

200

140

140

140

140

140

120

74/71

77

77

77

77

77

77

75

30/50

55

50

50

50

50

50

30

3,8/6/9
3,8/9/14

3,8/14/17

3,9/7/10

3,9/7/10

3,9/7/10

3,9/7/10

3,9/7/10

3,5/6/10

•/•/•*/•*

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

G/T

G/T

G/T

G/T

G/T(45°)

G/T

G/T

G/T
150

150/200

200

150

150

150

150

150

460/475

660

345

386

402

331

335

281

1835x872x493

1835x1025x536

1690x574x530

1287x850x520

1700x1065x685

1690x574x530

1690x574x600

1540x510x470

•/•*
•

•*
•

•

•

1587

1587

1383

1109

1225

1225

1390

50/400/50

50/400/50

70/700/70

50/250/50

70/700/70

0/700/70

100/350/100

15/200/50

15/200/50

50/550/50

50/150/50

50/550/50

0/550/50

100/350/100

Jøtul I 520 FRL

Jøtul I 520 FRL

Jøtul F 480

Jøtul I 400
Jøtul I 530

Jøtul I 570

РССТОЯНИЕ ОТ СТЕН ИЗ
ГОРЮЧИХ МТЕРИЛОВ
Н схеме покзны некоторые
рсстони от стен, сделнных
из горючих мтерилов (A,B,C).
Больше информции н
www.jotul.com

B
A

C

Jøtul I 520 FRL

Jøtul I 520 F

Jøtul I 520 FR
Jøtul I 520 FL

•
•

E

•

•

•

•

•

РССТОЯНИЕ ОТ ГОРЮЧИХ
СТЕН, ОХРНЯЕМЫХ
НЕВОЗГОРЕМОЙ СТЕНОЙ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

F

Н схеме покзны некоторые
рсстони от стен, сделнных из
негорючих мтерилов (D,E,F).
Больше информции н
www.jotul.com

•

•

•

B

E
A

D

•

•

•

•

•

•

•

•

•
C

CLOSED COMBUSTION

LOW ENERGY HOUSE

Низкоэнергетический дом
Печи и кминные топки с этим обознчением
соответствуют требовним, предъвлемым
кмерм горени, устнвливемым в
низкоэнергетических и пссивных домх.
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Огненн стен
F

Несгорем стен

«Jøtul – источник
тепл и уют
н всю жизнь»
Днные дилер:

М  2016 | Indeks JGA091085

