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С тех пор прошло приблизительно три миллиарда лет. В те времена вся земля была огонь и пламя. 

Постепенно ее поверхность начала остывать. Тектонические плиты находились в  постоянном движении, в непрестанном 

поиске друг друга для того, чтобы,  в конце концов слиться друг с другом и образовать горные массивы.    В районе Ююка, 

что в Финской Карелии, в недрах карельских гор на глубине многих километров под воздействием ужасного давления и  жара 

минералы стали кристаллизоваться и принимать форму.    Этот природный феномен явил на свет редкий свой каприз  -  

горшечный камень.
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Люди веками использовали горшечный камень для разных нужд, 

и его популярность не угасает и по сей день. Вполне естествен-

но, что и компании Tulikivi доставляет удовольствие заниматься 

обработкой столь необыкновенного камня. Это наша работа, и 

в этом деле у нас почти тридцатилетний опыт. 

 Из горшечного камня мы изготавливаем каминные печи 

Tulikivi, которые превосходно аккумулируют тепло, отдавая его 

постепенно и равномерно.   Рядом с такими печами приходят 

моменты умиротворения, которые хочется продлить до бес-

конечности. Мы предлагаем самый широкий ассортимент ка-

минных печей на сегодняшнем рынке: кроме ряда классических 

моделей в него входят современные модели каминных печей c 

элементами из стекла, нержавеющей стали и белого кафеля. 

ВО ВСЕМ МИРЕ КАК У СЕБЯ ДОМА

Наша компания прошла весь путь от небольшого семейного 

предприятия до самой крупной компании в мире, производя-

щей теплоемкие каминные печи промышленным путем и за-

нимающейся обработкой горшечного камня. Больше половины 

производимой нами продукции идет на экспорт в Европу, Рос-

сию и Северную Америку. 

 Добыча камня Туликиви ведется сегодня среди скал и утесов 

Восточной Финляндии в районах Ююка и Суомуссалми. Наше 

предприятие предоставляет более 600 рабочих мест в сфере 

нашей профессиональной деятельности. Мы не прекращаем 

ни на один день работу над совершенствованием нашей про-

дукции и всего модельного ряда.

КЛИЕНТ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Наша продукция и уровень предоставляемых нами услуг отли-

чаются превосходным качеством. На все модели каминных пе-

чей дается гарантия  5 лет. Кроме того, среди производителей 

печей наша компания стала первой, кто прошел сертификацию 

по международному стандарту качества ISO 9001:2000. 

 Счастливыми владельцами каминных печей Tulikivi стало 

уже более двухсот тысяч человек по всему миру, а это значит 

– 350 тыс. тонн первоклассного горшечного камня. Компания 

Tulikivi с лучшей стороны зарекомендовала себя перед своими 

клиентами и на сегодняшнем рынке стала одной из лидирую-

щих компаний по качеству обслуживания. Это данные незави-

симых исследований. 

КАМЕНЬ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА 

Компания Tulikivi делает ставку не только на производство ка-

минных печей. Существенной составляющей нашей деятель-

ности является разнообразный отделочный и строительный ка-

мень. Камень Туликиви – это красивый и прочный материал для 

отделки пола и стен, облицовки ванных комнат и кухонь. 

 Компания Tulikivi ценит в природном камне его добротность 

и стойкость.  Камень не подвержен износу, он выдержит самый 

придирчивый взгляд и тяжелое испытание временем. Возмож-

но, и Вашему дому приглянется такой элемент декора?

НЕБОЛЬШОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Представьте, как хорошо было бы отключить мобильный теле-

фон, забыть хоть ненадолго о существовании компьютера и про-

сто посидеть минутку в приглушенном свете лампы. А если за-

хочется почитать что-нибудь, то полистайте наш каталог, и он не 

только увлечет Вас в волшебный мир каминных печей Tulikivi, но 

и порадует приятным чтением.    Можно никуда не спешить. 

Если наш каталог зажжет в Вас искорку любопытства, загляните 
на сайт www.tulikivi.com.  Там Вы найдете продолжение исто-
рии о мире каминных печей Tulikivi. 

Огонь согревает камень. В этом девизе воплощена концепция компании Tulikivi 
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Достоинства печей Tulikivi можно перечислять бесконечно: их со-

временный дизайн, технические особенности и инженерные инно-

вации. 

 Но мы ценим Ваше время, и поэтому  постарались собрать на 

этих страницах только самое главное о преимуществах наших печей. 

Если идея покупки нового камина уже зародилась в Вашей  голове, то 

следующие строки - для Вас. Читайте внимательно!

ТЕПЛОЕМКИЕ ПЕЧИ TULIKIVI – ЭТО МАЛЕНЬКИЕ ТЭС

Горшечный камень создан быть печным камнем, а лучшие печи из 

горшечного камня – это печи Tulikivi. 

 Волшебство печей Tulikivi заключается в превосходной  тепло-

проводности горшечного камня и его великолепных теплоаккумули-

рующих свойствах.  Вместе с высоким удельном весом эти свойства 

обеспечивают быстрый нагрев и продолжительную отдачу тепла.  

 Печь успевает эффективно аккумулировать тепло, выделяющееся 

при  быстром прогорании дров в топке.  Двух-трех небольших за-

кладок дров с лихвой хватает на прогрев больших помещений и даже 

спустя сутки печь будет продолжать источать приятное тепло. 

 Наши печи берегут драгоценное тепло и не расходуют дрова по-

напрасну, как это происходит с обычными каминами и открытыми 

топками, в которых огонь нужно постоянно поддерживать.    

ЧТО ГРЕЕТ И ЛАСКАЕТ, НО НЕ ОБЖИГАЕТ?  ТЕПЛО ПЕЧЕЙ TULIKIVI!

В это трудно поверить, но тепло теплу рознь. 

 Лучистое тепло камня Туликиви особенно приятно и полезно для 

человека и эффективно для обогрева дома. Печь Tulikivi расстается с 

ним медленно, поддерживая тем самым повсюду комфортную тем-

пературу. Излучая мягкое и нежное тепло, каминные печи Tulikivi не 

сушат воздух в комнате, предотвращая появление затхлости. Воздух 

остается свежим, и комната не нуждается в проветривании. 

 Этим лучистое тепло горшечного камня выгодно отличается от 

тяжелого и обжигающего конвекционного тепла традиционных ка-

минов и буржуек.  

 Поверхность печей Tulikivi не накаляется и не обжигает – наобо-

рот, к ней очень приятно прислониться спиной или погреть о нее 

ладони. Многие надолго запоминают тот ностальгический запах, что 

исходит от дровяных каминных печей Tulikivi. В чем здесь секрет? 

Это не возможно объяснить, это надо почувствовать!

Отличительные черты печей Tulikivi – вводный курс

Мягкое лучистое тепло от печи Tulikivi равномерно распределяется по всему помещению, это тепло благоприятно 
и для людей и для предметов интерьера. Температура в помещении не должна быть высокой для того, чтобы воздух 
оставался свежим и не затруднял дыхания. Температуры,  представленные на иллюстрации, соответствуют норме. 

Конвективное тепло обычного камина поднимается в верхнюю часть помещения, а вокруг камина концентри-
руется обжигающий воздух. Кроме того, тепло нигде не аккумулируется, а уходит через дымоход на улицу. 
Температуры,  представленные на иллюстрации, соответствуют норме.
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Печи Tulikivi доставляются к клиенту полностью уком-

плектованными и незамедлительно монтируются, с 

соблюдением нашего принципа “дело клиента – за-

жечь спичку”. Tulikivi доверяет монтаж печи только 

обученным профессиональным мастерам-печникам, 

которые выполняют его с ювелирной точностью.

Самый широкий модельный ряд на рынке. В ассор-

тимент вошли принципиально новые модели печей 

с прямыми лаконичными формами, разработанные 

ведущими дизайнерами Финляндии. Ассортимент 

дополняют каминные печи, выполненные по индиви-

дуальным заказам.

В помещении, прогретом мягким лучистым теплом, 

легко дышиться.

Большие стеклянные дверцы создают теплую атмос-

феру и позволяют любоваться огнем во всей его кра-

се. Воздушные потоки вентилируют стекло изнутри и 

тем самым поддерживают его прозрачность. Створки 

открываются и закрываются легко и бесшумно.

Разработанные компанией Tulikivi принцип противо-

тока и разнообразные конструкции топок позволяют 

с максимальной эффективностью использовать вы-

свобождающуюся при горении дров энергию. Печи 

Tulikivi отличаются чистотой горения. Объем произ-

водимых ими газообразных выбросов вдвое меньше 

по сравнению с традиционными печами.

Во всех  каминных печах Tulikivi предусмотрен золь-

ник, снабженный крышкой.  Благодаря чему удаление 

золы стало легким и непыльным занятием.

Печи Tulikivi – это союз многолетнего опыта, совре-

менной технологии производства и мастерства опыт-

ных каменщиков. Сертификат качества ISO 9001. 

Гарантия 5 лет.

Горшечный камень- это плотный и цельный тепло-

стойкий материал.  Преимущества горшечного камня 

перед другими материалами – лучшая теплоемкость 

и теплопроводность. Только самые лучшие сорта гор-

шечного камня, прошедшие тщательное тестирование 

в собственной лаборатории компании и способные 

выдерживать постоянные перепады температур могут 

гордиться названием камень Туликиви.
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Чистый воздух – внутри и снаружи

Безопасная для здоровья система отопления оценивается не количеством термических еди-

ниц BTU, которые она производит, а качеством излучаемого тепла. Печи Tulikivi равномерно 

выделяют мягкое и лучистое тепло в течение долгого времени. Тепло нагревает стены дома, 

предотвращая появление влажности, часто приводящей к плесени, и обеспечивает свежий и 

здоровый воздух в доме.

 Малая подвижность воздуха и здоровые стены - ключи к чистой и здоровой атмосфере в 

помещении. Именно эта особенность выгодно отличает лучистое тепло от более жесткого кон-

вективного тепла традиционной печи.

 Печь Tulikivi сжигает дрова быстро и полностью (эффективность более 80 %), в буквальном 

смысле выделяя всю возможную энергию.  А объем выбросов составляет лишь малую часть от 

самых строгих в мире ограничений, направленных на снижение выбросов угарного газа. Двух-

трех небольших закладок дров с лихвой хватает на прогрев больших помещений, и даже спустя 

сутки печь будет источать приятное тепло.

 Ассортимент дровяных печей с вихревой топкой был впервые представлен на рынке в 2006-

м году. В настоящее время печи получили разрешение на использование логотипа «Федерации 

аллергических и астматических заболеваний» в Финляндии. Впервые подобное право получил 

производитель печей. Так как объем выбросов, производимых печами Tulikivi, исключительно 

низок, производитель смог без труда достичь критериев отбора для получения права на желан-

ный логотип Федерации.

Дровяное отопление – экологически ответственный способ обогрева

Экологи утверждают, что дерево является топливом с нулевым балансом выброса углерода. 

Дерево – органическое топливо, и при сгорании выделяет углекислый газ (как впрочем вы-

деляют его и ископаемые виды топлива – нефть, газ, уголь), который способствует возникно-

вению парникового эффекта. Однако, в отличии от ископаемых видов топлива углекислый 

газ, выделяемый при сжигании древесины, поглощается живыми растущими деревьями, и 

превращается в углерод, соответсвующий примерно половине веса дерева. Особенно важ-

но, что количество углекислого газа выделяемое при сжигании древесины, такое же как и в 

случае ее естественного разложения в земле. 

 Таким образом, именно при использовании древесины в качестве топлива, количество 

углерода в природе  находится в равновесии.

 Управление по охране окружающей среды США сделало вывод, что если бы ископаемые 

виды топлива были  в большей степени заменены горючим, произведенным из биомассы, то 

«парниковый эффект» можно было бы взять под контроль.

Круговорот углекислого газа CO² в природе: деревья поглощают углекислый газ  из атмосферы. В 

процессе естественного разложения в лесу или при сгорании в топке печи Tulikivi он возвращается 

обратно в атмосферу. Круговорот начинается сначала.
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Горшечный камень – самый плотный из натуральных камней

Путь Tulikivi начался более чем два с половиной миллиарда лет тому назад, в карельских 

горах Восточной Финляндии. Сочетание чудовищного давления и жара на уровне несколь-

ких километров под поверхностью Земли привело к рождению самых крупных в мире за-

лежей горшечного камня, имеющего непревзойденное качество.

 Tulikivi уже давно осознал важность своей роли в качестве управляющего землей, ро-

дившей этот замечательный материал. Поэтому Tulikivi организует свой производствен-

ный процесс от начала и до готового изделия в строгом соответствии с экологическими 

требованиями.

Производственный процесс Tulikivi включает в себя экологические характеристики:

• Tulikivi производит очистку всей воды, использующейся при резке горшечного камня.

• Tulikivi проводит рекультивацию карьеров после окончания добычи горшечного камня.

Экологические параметры печей Tulikivi:

• Срок службы печей Tulikivi исключительно долог, что снижает интегрированную энергию.

• Печи Tulikivi работают на дровах – горючем с нулевым уровнем выброса углеродов.

• Горшечный камень Tulikivi является природным материалом, содержащим уникальную 

смесь талька, магнезита и других минералов, придающих этому камню его неповторимый 

вес и плотность. Магнезит обеспечивает прочность и стойкость к износу, а тальк повышает 

податливость камня, что понижает количество энергии, необходимое для его обработки.

• Горшечный камень Tulikivi превосходно аккумулирует тепло, затем равномерно отда-

вая его. Это также обеспечивает высокую эффективность и снижает потребление дров.

• Плотная структура камня делает его устойчивым к химикатам, кислотам и щелочам. 

Благодаря этой особенности потребность камня в обслуживании также очень низка. 

• Горшечный камень Tulikivi был одобрен как безопасный и полезный для здоровья мате-

риал многими международными исследовательскими центрами.

ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ПЕЧИ ПЕРВЫМИ ПОЛУЧИЛИ МАРКИРОВКУ CE

Tulikivi первым из изготовителей теплоаккумулирующих печей стал использовать марки-

ровку CE. Печи протестированы согласно европейскому стандарту для 

теплоаккумулирующих печей EN 15250. В соответствии с данным стан-

дартом обозначения печей будут унифицированы, что поможет клиенту 

сравнивать характеристики изделий различных производителей.



В конце концов, земля успокоилась. Проглянуло солнце. Проснулась природа. И тогда на ее лоне появился 

первый человек.  •  В ту пору, когда человек сумел подчинить ветер, он нашел и горшечный камень. Это был мистический 

камень - тяжелее, чем остальные, но, несмотря на это, пригодный для обработки.  •   Человек продолжил труд матери-

земли и стал высекать из горшечного камня орудия труда, а также магические обрядовые инструменты и предметы культа, 

которым поклонялся у кострищ и в темноте пещер, а те отвечали ему тем, что отгоняли злых духов.
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Наряду с каминными печами, представляющими современное на-

правление в дизайне интерьера, в семейство печей Tulikivi входят 

традиционные классические модели. И неважно, для какой цели Вы 

разжигаете камин – чтобы погреться  или полюбоваться на огонь – ва-

риантов для всех предостаточно. Независимо от возможностей Ваше-

го жилья или особенностей Вашего вкуса Вы легко сможете выбрать 

из нашей коллекции подходящую модель. 

Новыми моделями нашей коллекции представлены современные тен-

денции к упрощению форм и линий.  Стеклянные дверцы  увеличены 

в размере.  Добавились новые и стильные формы каминных полочек 

и скамей. Усовершенствован процесс горения. Ко всему прочему мы 

разнообразили выбор цвета и типа поверхности каминов. Налицо ка-

чественный скачок в сфере каминных и печных технологий. 

Каминные печи Tulikivi
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Под сдержанной поверхностью кроется теплый секрет. 

Сердцем элегантной новинки является настоящий горшеч-

ный камень Tulikivi. Красивая кафельная поверхность при-

дает поверхности камина живость и дает возможность вы-

бора. Модельный ряд Nammi предлагает на выбор четыре 

варианта кафеля: теплый Terra, смелый  Denim, элегантный 

Grafiitti и классический Kitti. Модель PARNA с отштукату-

ренной поверхностью . Цветовая гамма  - оттенки белого и 

коричневого.

PARNA
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И печь может быть как картина или произведение искусства 

– эмоциональный предмет интерьера, упрощенные формы 

которого радуют глаз и неподвластны времени. Большие 

квадратные дверцы приближают к зрителю тепло и отбле-

ски настоящего огня – удивительная особенность в тепло-

аккумулирующих печах.
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Tulikivi Blue
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Помимо выбора формы, предлагаются новые варианты 

поверхностей печей Tulikivi. Несколько примеров камня: 

Tulikivi Sky (Olos/C) и Tulikivi Blue (Lainio/C) со щеточной 

обработкой.
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Элегантные и сдержанные печи Pahta подходят для лю-

бого дома. Подчеркнутая индивидуальность за счет ис-

пользования портиков из рельефного камня (Pahta/F). 

Высокие дверцы вытянутой формы позволяют наслаж-

даться умиротворяющим видом пламени.

KIPITTI/C2 L; укажите в заказе расположение модуля с перегород-

кой: с правой (KIPITTI/C2 R) или с левой (KIPITTI/C2 L) стороны.
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Ясные линии печей хорошо сочетаются с самыми различны-

ми стилями. Массивные печи Sarmi и TU 2200/92 – настоя-

щие тепловые станции, которые имеют, однако, современ-

ные и продуманные формы. Модель TU 1450/92 является 

современной версией одной из самых популярных моделей 

ассортимента Tulikivi.

TU 1450/2
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Печи Tulikivi с закругленными формами будут естественно 

выглядеть даже посреди помещения, визуально подразде-

ляя его на функциональные зоны. Каминные печи оснащены 

большими дверцами с двух сторон топки.
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Традиционные и современные каминные печи Tulikivi объе-

диняют в своих формах простоту и красоту будней. За счет 

компактных габаритов эти модели хорошо подходят для дач 

и других небольших помещений.

TU 1000
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Новые печи Kouta от Tulikivi легко узнать по прямым, строгим 

формам и удлиненным вертикальным дверцам. Модель KTU 

1410/92 – компактный угловой камин с современными линиями.
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Угловые каминные печи с эркерными дверцами обрадуют и 

согреют любителей традиционных каминов. В богатом ассор-

тименте можно подобрать модель подходящего размера.
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Постепенно успокоился и человек, стал вести оседлый образ жизни и  строить жилища. В северную зиму 

снега выпадало по пояс. Бревна промерзали и трескались. Холод пробирал до костей.  •  Тогда человек придумал но-

вое применение горшечному камню. В домах не хватало печки, которая вбирала бы в себя тепло и сохраняла его.  И для 

этого прекрасно подходил этот удивительный камень!  Мать-природа одарила его свойствами идеального печного камня:  

большим удельным весом, феноменальной теплоемкостью и прекрасной огнестойкостью.  •  Так люди нашли путь к 

выживанию в зимние холода. Так горшечный камень нашел свой путь в дом северянина.





32 TAKKALEIVINUUNIT KTLU 2037/9132 KAMIN-LEIVAAHJUD32 КАМИННЫЕ ПЕЧИ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Если Вы прирожденный кулинар, то каминная печь Tulikivi со встроенным духовым шкафом 

Вам просто необходима. В нее можно поставить томиться кашу или дичь в горшочке, запечь 

хлеб, пироги, запеканку или любое другое Ваше фирменное блюдо. Вкусовые свойства 

приготовленной таким образом пищи с тонким ароматом дымка превыше всех похвал.

 Каминные печи Tulikivi с духовым шкафом  способны на многое. Прежде всего, они 

обогревают помещение и создают уют. Во-вторых, дрова можно сжигать как отдельно в 

топке камина так и в духовке,  печь же, благодаря своей уникальной запатентованной кон-

струкции, прогревается равномерно сверху донизу.  

 По желанию каминная печь может разделить пространство на функциональные зоны: 

камин будет выходить в гостиную, а духовка – в  кухонное царство. На гордость хозяина и 

радость хозяйки. Или наоборот. 

Каминные печи Tulikivi со встроенным духовым шкафом 
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Печь со встроенным духовым шкафом можно удачно 

разместить в углу помещения, сэкономив при этом 

квадратные метры. Духовой шкаф печи Tulikivi можно 

топить дровами.



34 TAKKALEIVINUUNIT TLU 2000/9234 KAMIN-LEIVAAHJUD34 КАМИННЫЕ ПЕЧИ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ



 TAKKALEIVINUUNIT 35

TLU 1600/91 TLU 2000/91 TLU 2450/1

200

150

100

50

0

 KAMIN-LEIVAAHJUD 35 КАМИННЫЕ ПЕЧИ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ 35

Традиционные модели Tulikivi с прямыми линиями очень 

популярны и являются настоящим украшением интерьера. 

В этих моделях дверца духового шкафа расположена над 

дверцей камина.
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Модель TLU 2480 со стороны каминной печи Модель TLU 2480 со стороны духового шкафа

Эффективные источники тепла, с превосходными качества-

ми жарки. В модели TLU 2480 дверца духового шкафа раз-

мещена с задней стороны печи. При желании, печь может 

делить пространство на функциональные зоны, например, 

на гостиную и кухню.
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Модель TLU 2687/11 со стороны каминной печи Модель TLU 2687/11 со стороны духового шкафа

В этих каминных печах сочетаются стать и размер, не го-

воря уже об их функциональности. Просторная эркерная 

дверца наполнит гостиную теплом и уютом живого огня. 

Дверца духового шкафа модели TLU 2687/11 расположена 

с задней стороны печи, и может выходить в кухню или, на-

пример, обеденный зал.
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Специальные модели каминных печей с духо-

вым шкафом. В модели TLU 2490 дверца духо-

вого шкафа располагается с боковой части печи 

и открывается в правую или левую сторону.

TLU 3233/91 L; укажите при заказе расположение полочки: с 

правой (TLU 3233/91 R) или левой (TLU 3233/91 L) стороны.



А время продолжало свой ход. И где-то в конце XIX века горшечный камень начали использовать в промышленно-

сти. Золотой век горшечного камня пришелся на эпоху стиля северный модерн. Серый чудо-камень нашел свое применение в 

строительстве домов, колонн, порталов,  облицовке фасадов, кладке полов…  •  Слава горшечного камня разнеслась по миру. 

На пике его популярности печи и камень вывозили тоннами для оформления интерьеров и отопления российских и европей-

ских дворов. Из выпестованного матерью-природой горшечного камня  выросла большая знаменитость.  •  Многие из этих 

уникальных строений стоят, словно нетронутые временем, и в них до сих пор исправно топятся столетние печи.





44 LEIVINUUNIT44 LEIVAAHJUD JA PLIIDID44 ПЕЧИ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ
LLU 1250 ; можно присоединить к одному дымоходу, но рекомендуется два дымохода. В этом случае можно пользоваться 

одновременно духовкой и плитой. Обратите внимание на то, что фундаментная плита не входит в стандартную комплектацию.

Печи с духовым шкафом и плиты Tulikivi

Если Вы - прирожденный кулинар, то печь Tulikivi с духовым шка-

фом  Вам просто необходима. Пироги, щи, жаркое, запеканки и 

выпечка – все удастся на славу. 

 Но самое главное – прелесть настоящей дровяной печи и за-

паха свежеиспеченного ржаного хлеба! Ни один электрический 

агрегат не доставит вам такого удовольствия.  

 Печи Tulikivi долго поддерживают  равномерную температуру 

для жарки даже с двух - трех закладок дров. После готовки они из-

лучают мягкое тепло вплоть до полутора суток.  В результате - ни 

много, ни мало: расход электроэнергии снижается, а настроение у 

всей семьи повышается. 
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Печи со встроенной духовкой и плитой, 

каминные печи с плитой, печи с жаров-

ней и плитой, плиты… Эффективный 

инструмент для приготовления вкусной 

еды, надежный источник тепла в доме.
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В какой-то момент горшечный камень позабыли. И он затаился, пока не нашел новых ценителей.  

•  Люди стали возвращаться к корням и вновь начали ценить тепло живого огня и природный строительный матери-

ал.  Искусственное уступило место натуральному.  •  В начале 1980 -х годов финская компания Suomen Vuolukivi 

Oy (ныне Tulikivi Oyj) сделала смелый шаг и вновь начала добычу горшечного камня в заброшенном карьере Нунна-

лахти в Ююка.  Проявив верность традиции, производство теплоемких печей запустили полным ходом.





SALLA 
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Далеко не во всех домах существует надобность в теплоаккуму-

лирующих печах. Многие приобретают камин ради приятных 

семейных вечеров у огня или просто как дополнительный ис-

точник тепла. 

 Для таких клиентов Tulikivi предлагает легкие модели каминов, 

которые объединяют в себе легкость, присущую всем каминам 

этой линейки, и способность к быстрому прогреванию помещения 

за счет конвекционного тепла.  Стильные формы каминов согре-

вают душу, а стройный, лаконичный дизайн, легко вписывается в 

самый современный интерьер, создавая ощущение пространства. 

 Еще одна особенность легких моделей каминов Tulikivi в том, 

что их  можно монтировать вместе с фундаментной плитой непо-

средственно в квартире на пол из деревянных конструкций или 

на втором этаже Вашего дома.  

Легкие модели каминных печей Tulikivi
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SALLA- САМАЯ ЛЕГКАЯ МОДЕЛЬ TULIKIVI   

Камин Salla идеально подходит для установки на даче, потому что эффективно передает тепло в по-

мещение с самого начала топки. Эту модель можно топить несколько часов на небольшом количестве 

дров. Камин Salla отличается простотой монтажа и подходит для установки в готовом помещении к 

прямой стене или в угол. 

 Благодаря легким конструкциям камина Salla, нет необходимости в сложном монтаже. Рекоменду-

ется проверить в проекте несущую способность пола и учесть необходимую дистанцию от возгорае-

мых материалов (500мм). К камину Salla можно дополнительно заказать конвекционный жестяной лист 

(номер заказа 1625), который крепится при монтаже к задней стене камина. С конвекционным листом 

камин может быть установлен на расстоянии 150 мм от возгораемых материалов. 

 Эта модель поставляется с верхним или с задним подключением к дымоходу (максимальный вес 

дымохода при верхнем подключении 150 кг.).

Основа легких моделей каминов Tulikivi - топка чистого горе-

ния, поверхность которой покрыта огнестойкой керамикой 

Стальные конструкции топки гарантируют быструю переда-

чу тепла в помещение непосредственно с первой закладки. 

Облицовка камина выполнена из горшечного камня, который 

излучает в помещение приятное тепло, аккумулированное 

за время топки. За счет особой системы направления воздуха 

горения язычки пламени поднимаются высоко даже с неболь-

шого количества дров. 

 Легкие модели каминов Tulikivi можно устанавливать 

непосредственно на неогнеупорную  поверхность, но об-

лицовка такой поверхности должна быть выполнена из ог-

неупорного материала, например, металлического листа или 

плитки из горшечного камня, размещенная или выложенная 

таким образом, чтобы образовать необходимый искрозащит-

ный фартук перед печью и с боков. Перед установкой следу-

ет проверить, что конструкции пола способны выдержать вес 

камина.

 В случае если камин устанавливается в угол помещения, 

дымоход должен быть с верхним подключением. Для моде-

лей с задним подключением можно дополнительно заказать 

маскировочную панель для зашивки стыка с дымоходом.  

 Легкие модели не рекомендуется использовать в каче-

стве основного источника тепла, они больше подходят для 

создания теплой атмосферы и как дополнительный источник 

тепла в сочетании с каким-либо другим типом отопления, на-

пример, в домах с обогревом пола. Соответственно, легкие 

модели подходят для помещений разного размера (уточните 

рекомендуемый размер комнаты в технических характери-

стиках печи).

Легкие модели – отличный выбор
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Ценность истинного горшечного камня и атмосфера, 

создаваемая живым огнем в камине… Легкие модели пе-

чей Tulikivi занимают немного места, но приносят много 

радости и в сельский дом, и в городскую квартиру.



Samoihin aikoihin kuvioihin astui insinööri  ja pian myös teollinen muotoilija.  •  Insinööri sai kipinän, 

että vanhasta luonnonkivestä pitää kehittää nykyaikainen kodin lämmittäjä ja tunnelman loihtija, joka sytyttää vaativankin 

kuluttajan. Muotoilija piti huolta, että lopputulos miellyttäisi silmää ja istuisi moderniinkin kotiin.  •  Tieteellisen tarkka 

luomistyö kantoi hedelmää. Tuloksena oli Tulikivi-uuni, joka palaa puhtaasti, varaa lämpöä tehokkaasti ja luovuttaa sitä 

pitkään, kuin hitaasti pihdaten.  •  Tulisijan materiaaliin, luonnon suureen kädenjälkeen, ei kuitenkaan kajottu. Jokainen 

Tulikivi-uuni on aitoa itäsuomalaista vuolukiveä. Sen hienous perustuu luontaisen uunikiven massiiviseen rakenteeseen,   

johon tulen energia varastoituu.  •  Joku viisas onkin väittänyt, että Tulikivi-uuni on paljon hienompi keksintö kuin vaik-

kapa matkapuhelin. Uskokaamme häntä.

Тогда же к процессу подключились инженеры, а вслед за ними и промышленные дизайнеры.  •  Инженеры за-

горелись идеей разработать из старого доброго природного камня такой современный источник домашнего тепла и уюта, который 

растопил бы чувства самого требовательного покупателя. Дизайнер же позаботился о том, чтобы результат радовал глаз и соответ-

ствовал самому модному интерьеру.  •  Наукоемкий процесс создания принес свои плоды. В результате получилась печь Тулики-

ви, которая не дымит, эффективно аккумулирует тепло и долго и равномерно отдает его.  •  Неизменным остался лишь материал 

для печи, на котором лежит отпечаток самой природы. Каждая печь Туликиви сделана из натурального горшечного камня, добытого 

в Восточной Финляндии.  Прелесть этого природного печного камня – в его массивности, которая вбирает в себя энергию огня.  •  

Один умный человек сказал, что печь Туликиви – изобретение даже лучшее, чем мобильный телефон. С ним стоит согласиться! 
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С фундаментной плитой или без?

Создайте печь Вашей мечты с помощью программы Tulikivi Tailor!

Полочки, бордюры, скамьи… Как выглядит печь Вашей мечты? 

У дилеров Tukikivi с помощью новой дизайнерской программы 

Tulikivi Tailor можно посмотреть, как изменится вид печи за счет 

различных готовых элементов. Трехмерные модели программы 

Tulikivi Tailor представят на дисплее, как различные варианты и 

дополнительные аксессуары повлияют на внешний вид камина. 

Это поможет клиенту решить, какой вариант печи лучше впишет-

ся в обстановку его дома. Добро пожаловать к нашим дилерам! 

Мы будем рады познакомить Вас с возможностями программы 

Tulikivi Tailor.

 На фотографиях представлены некоторые вариации модели 

TU 2200. Эти же изменяющиеся элементы можно использовать 

и при проектировании других печей Tulikivi.

Поверхность с матовой шлифовкой или Rigata?

Новый 
способ 
выбора 

печи
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Дополнительный ярус и увеличение 

теплоаккумулирующей массы?

Полочки над дверцей или, 

может, под ней?

Округлые полочки или ровные линии?

Арочные или прямые дверцы?
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KARTANOKAJO

56 ERITELLIMUSAHJUD56 ПЕЧИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ ПЕЧЬ ИЗ ГОРШЕЧНОГО КАМНЯ GIGANTICO

КАМИННАЯ ПЕЧЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
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AALTO
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Камень Туликиви легко принимает самые различные 

формы. И если в нашей коллекции все же не нашлось 

модели, которая пришлась бы Вам по вкусу, то не 

стоит отчаиваться.  Служба индивидуальных заказов 

Tulikivi учитывает  самые смелые и оргинальные поже-

лания своих клиентов.

 Скажите нам, какой Вы хотели бы видеть свою 

будущую печь или камин. Мы будем рады любым на-

броскам, фотографиям или газетным вырезкам в до-

полнение к Вашим пожеланиям. На основе этого наши 

специалисты разработают конечный проект камин-

ной печи, после чего наступит черед непосредствен-

но стадии изготовления.  Вы не успеете оглянуться, 

как сможете разжечь первый огонь в топке своей соб-

ственной, единственной и неповторимой каминной 

печи Tulikivi.  

 Подогреть воображение можно на наших страни-

цах www.tulikivi.com, где Вы сможете ознакомиться с 

целым рядом моделей, изготовленных по индивиду-

альным заказам.

PS. Размеры печи не ограничены. Самая боль-

шая в мире печь из горшечного камня Gigantico 

создает атмосферу тепла в студии Tulikivi в Бель-

гии. Замечательная комбинация каминной печи 

и духового шкафа с отсеком для хранения дров 

весит около 23 500 кг и имеет высоту более 3-х 

метров. Печь присоединена к дымоходной трубе 

эффектным дымоходом из горшечного камня со 

сколотой («рванной») поверхностью.

Печи Tulikivi по индивидуальным заказам

AALTO

TLU 2490 

На следующих иллюстрациях представлены модели печей, 
отвечающих самым изысканным индивидуальным требо-
ваниям заказчика. В их формах сосредоточены не только 
многочисленные традиции,  но и новые идеи. На стр. 58-59 
представлены камины в стиле модерн, а на стр. 60-63 ками-
ны, изготовленные по индивидуальным заказам из камня со 
сколотой («рванной») поверхностью.
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ELIEL SPECIAL

KARTANO

HUVILA

 ERITELLIMUSAHJUD 59 ПЕЧИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 59



60 MITTATILAUSPALVELU

RINNETUPA
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JUGEND
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KALLIO SPECIAL (ОБРАТНАЯ СТОРОНА)

KALLIO SPECIAL (ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА)
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FELSENOFEN
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Boulder BelgiumBoulder  France



Для нас, бывших детей леса, огонь и сейчас является важным и близким элементом.  Мистический камень 

Туликиви и нежное тепло дровяной печи - это ценности, которые ничто так просто не сотрет с лица земли.  •  Древний 

горшечный камень вновь занял свое место в светском обществе и стал вхож в самые лучшие современные дома.  Добы-

тый из недр земли камень - податливый, благодарный и красивый материал для строительства, обогрева и интерьера.
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Горшечный камень – это не только превосходный печной ка-

мень, но и красивый и прочный отделочный материал для по-

мещений любого назначения.

 Природный камень уже сам по себе приносит в жилье ат-

мосферу уюта и тепла.  Как отделочный материал он красив, 

прочен, практичен и всегда будет оставаться актуальным. Кро-

ме того, использование природного камня в отделке дает уни-

кальную возможность ощутить близость природных стихий.   

 Камень смиренно подчиняется воле строителя и любым 

задумкам хозяев. За более подробной информацией и про-

фессиональными консультациями по отделке интерьеров 

камнем обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру 

Tulikivi.

Отделочный камень Tulikivi 
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TK-226P, Tulikivi Classic, 10 x 300 x 300 mm

TK-228T, Tulikivi Classic, 10 x 270 x 300 mm

TK-236PM, Tulikivi Classic антик, 10 x 305 x 305 mm

TK-236TM, Tulikivi Classic антик, 10 x 290 x 305 mm

Мозаика из 
горшечного камня

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОЧ-

НЫЙ КАМЕНЬ.

Плитка из камня Туликиви подходит не только для облицовки вну-

тренних стен и полов, но пригодна для устройства лестниц, бас-

сейнов, веранд и влажных помещений, таких как хаммам, сауна и 

ванная комната. Плитка обладает высокими звукоизоляционными 

характеристиками и широко используется для облицовки пола в 

общественных помещениях, офисах, церквях и концертных залах. 

Каменные покрытия превосходно выдерживают колебания темпе-

ратур и не впитывают влагу, что исключительно важно для влажных 

помещений.  Плитка не становится скользкой даже в мокром со-

стоянии, и по ней исключительно приятно ходить босиком. Если 

вы планируете делать пол с подогревом, то трудно придумать 

лучший материал, чем камень Туликиви - настолько уникальны его 

тепловые свойства.

Стандартные размеры плитки из горшечного камня (мм). 

10 x 98,5 x 98,5 • 10 x 240 x 240 • 10 x 300 x 300 

15 x 300 x 300 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕПЛЫЙ МИР НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.

Более подробные инструкции и другие ценные советы раз-

мещены на нашем сайте www.tulikivi.com. Здесь Вы найдете 

множество интересных идей по использованию природного 

камня в интерьере Вашего дома.  При его помощи можно при-

мерять и рассортировывать декоративные камни по их типу, 

цвету, прочности или месту применения, облегчая правиль-

ный и окончательный выбор. 

 В новом каталоге декоративных камней собран большой 

информативный материал,  советы и решения по использова-

нию природного камня в декорировании Вашего дома. Ката-

лог высылается по заказу в кратчайшие сроки.

 Заказ каталога - на сайте www.tulikivi.com



Когда рвет ветер, и хлещет дождь, а душа просит тепла, так хорошо посидеть с добрыми друзьями у волшебного огня 

камина Туликиви.  •  Предложи им погладить камень, прикосновение подарит им умиротворение. Он твердый, но теплый 

и приветливый. Поверхность камня земельно-серая, но под оболочкой скрывается настоящий характер: упорство, стойкость 

и порядочность.  •  Такому камню и такой печи всегда есть место в этом холодном мире.
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Jos energian hinta nousee 30 %,  Tulikivi-uunin tuotto 
nousee 50 %.

В мире каминных печей Tulikivi много места отведено техниче-

ским изыскам и высококлассному обслуживанию.  Им же по-

священы и следующие страницы.

МЫ - ЗА ЛУЧШЕЕ ГОРЕНИЕ!

Топка - это сердце печи, от которого целиком зависит ее функ-

ционирование.

 Вихревая топка – это одно из новых запатентованных изо-

бретений Tulikivi, особенность которого заключается в том, 

что горючие газы задерживаются в топке на более длительный 

срок и после подачи вторичного воздуха сгорают практически 

полностью. При этом, увеличивается не только эффективность 

горения, но и его чистота. Отходы сгорания составляют лишь 

малую часть от требований  самых строгих международных 

норм по вредным выбросам в окружающую среду.

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ – НА ОТЛИЧНО

Каминные печи Tulikivi прошли самые строгие мировые тесты, 

справившись с ними зачастую лучше своих конкурентов.  

 Tulikivi постоянно принимает активное участие  в различных 

отечественных и международных исследованиях и разработ-

ках. Уже сегодня мы воплощаем в жизнь решения, которые для 

других являются завтрашним днем. 

 Компания  стала первым производителем печей в мире, по-

лучившим сертификат качества ISO 9001.  

Продукция  прошла самые строгие испытания по безопасности 

в отрасли и соответствует самым строгим международным нор-

мам по выбросам в окружающую среду (сертификат IBR).

СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ДРУЖЕЛЮБНЫМ ОБРАЗОМ!
Будущее горючих ископаемых выглядит мрачным: запасы 

уменьшаются, а цены постоянно растут. К тому же, использо-

вание горючих ископаемых приводит к росту экологических 

проблем и к ускорению «парникового эффекта». При сжигании 

дров в печи Tulikivi выделяется столько же углекислого газа, как 

при процессе естественного гниения древесины в лесу. Кроме 

того, хоть за дрова и приходится платить, они все равно являют-

ся самым недорогим видом горючего (см.таблицу внизу).

70  КАМЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ

На диаграммах приведены объемы выбросов окиси углерода тради-

ционного очага и вихревой топки Tulikivi. Для сравнения приведены 

требования австрийских норм по выбросам, которые являются самы-

ми строгими в мире.

В таблице приведены средние европейские значения, которые могут раз-

личаться, в зависимости от страны (Разница видна в виде графической ли-

нии над столбцом).
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Традиционный   Нормы выброса    Tulikivi
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Производимые Tulikivi каминные печи с духовым шкафом и пе-

карные печи долго удерживают тепло. Благодаря этому Вы може-

те эффективно использовать тепло печи для обогрева дома и при-

готовить за это время множество разнообразных блюд. 

Tulikivi является лидером по качеству продукции среди производителей теплоемких каминных печей. Наша продукция широко используется во всем мире и тщательно тестируется в лучших международных исследовательских центрах, 
с которыми мы плотно сотрудничаем.

Каменные аргументы
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Tavoitteena tasainen lämpö

HUONELÄMPÖTILA ERILAISILLA TULISIJARATKAISUILLA. 

Montako kertaa vuorokaudessa sinä haluat lämmittää tulisijaa? Ohessa on vertailtu huonelämpötiloja, kun käytetään eri lämmityslait-
teita. Toisessa huoneessa on Tulikivi-takkauuni ja toisessa kamiina. Oikein valitun Tulikivi-uunin miellyttävä säitelylämpö riittää vuoro-
kaudeksi.

1. LÄMMITYSVUOROKAUSI 2. LÄMMITYSVUOROKAUSI

 КАМЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ  71
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ПЕЧИ TULIKIVI С ДУХОВЫМ ШКАФОМ РАБОТАЮТ НА СЛАВУ 

Конструкции печей Tulikivi с духовым шкафом не менее ори-

гинальны.  Печи работают по принципу двойного сгорания, 

который позволяет эффективно использовать даже самые 

малые толики высвобождающейся энергии и удлинить тем са-

мым время работы духовки.  

 Дрова горят в топке печи, одновременно вместе с языками 

пламени в верхнюю часть топки поднимаются дымовые газы, 

которые догорают благодаря вторичному воздуху, поступаю-

щему через поддувальную дверцу и колосниковую решетку, 

вырабатывая в свою очередь дополнительное тепло. В завер-

шение угли сбрасываются через отверстие в задней части топ-

ки на колосниковую решетку, где они быстро догорают. При 

этом в отдельном дымоходе нет необходимости. 

 Как видите, современные печи – это настоящее достиже-

ние в области высоких технологий. 

КАЖДОМУ  – ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Чем меньше масса печи из горшечного камня, тем меньше 

ее теплоемкость и, соответственно, быстрее остывание. Чем 

больше печь, тем больше ее теплоаккумулирующие свойства 

и тем медленнее происходит теплоотдача, т.е. печь дольше 

обогревает помещение.  В любом случае, печь Tulikivi  в разы 

превзойдет обычные камины, период теплоотдачи у которых 

сравнительно невелик.

 Прилагаемые внизу страницы графики определяют теплоот-

дачу печей Tulikivi в том случае, если печь была протоплена су-

хими дровами и в соответствии с инструкциями по экслуатации.

ОТОПЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ПЕЧЕЙ 

Сколько раз в сутки Вы хотите топить печь? В сравнительной таблице даны температуры в помещении с использованием различных 

отопительных устройств. В верхней таблице показана каминная печь Tulikivi, а в нижней таблице традиционный камин. Теплового 

излучения правильно выбранной печи Tulikivi хватит на сутки

1-ЫЕ СУТКИ ОТОПЛЕНИЯ 2-Е СУТКИ ОТОПЛЕНИЯ

В маленьких каминных печах пиковая мощность теплоотдачи (3,75 кВт) достигается примерно через 3 часа после начала топки. Каминная печь через 11 часов отдает 50 % своего тепловой мощности и 25 % через 18 часов после 

начала топки. В каминных печах с духовым шкафом пиковая мощность теплоотдачи (3,25 кВт) достигается примерно через 6 часов после начала топки. Каминная печь с духовым шкафом через 23,5 часов отдает 50 % своего 

тепловой мощности и 25 % по прошествии 36 часа с момента начала топки. Время теплоотдачи по каждой конкретной печи представлено в таблице технических данных.

Жарко

В меру

Прохладно

Жарко

В меру

Прохладно

КАМИННЫЕ ПЕЧИ
Камень  930 кг
Количество дров         8 кг

КАМИННЫЕ ПЕЧИ С
ДУХОВЫМ ШКАФОМ
Камень  2695 кг
Количество дров         24 кг
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ВНУТРЕННИЙ МИР КАМИННЫХ ПЕЧЕЙ TULIKIVI С ДУХОВЫМ 

ШКАФОМ

Каминные печи Tulikivi со встроенным духовым шкафом смогли 

перенять традицию, не забывая идти в ногу со временем.  В тра-

диционной конструкции печей сохранены традиции старых ма-

стеров печного дела. Разработанная инженерами компании и 

запатентованная новая технология обогрева– последнее слово 

в производстве каминных печей с духовым шкафом, и не встре-

чается у других производителей.

 Теперь вместо двух дымоходов для печи достаточно одного. 

На практике это означает, что вся печь равномерно прогреется 

сверху донизу независимого от того, в какой из топок - камина или 

духовки, сжигаются дрова. Такое решение имеет высокий КПД и 

позволяет, кроме того, более экономно расходовать дрова.

 Если Вы хотите использовать духовой шкаф, протопите его 

обычным способом, сжигая дрова прямо в нем. После этого 

духовка будет жаркой долгое время, а пища будет запекаться 

равномерно.

ПЕЧИ TULIKIVI ЛЕГКО ПЕРЕВЕСТИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Печи-Tulikivi  легко электрифицируются. Печь легко и интегри-

руется в систему «умный дом» путем установки термостата и 

электротэнов в дымовых каналах, что возможно практически во 

всех моделях.

 Нагревательные элементы позволяют воспользоваться не 

дорогим ночными тарифами на электроэнергию. Тепло акку-

мулируется ночью, а воспользоваться им можно днем.  Печь по-

заботится об отоплении даже тогда, когда дом пустует или нет 

времени и сил заниматься дровами.  Вы сможете максимально 

использовать возможности Вашей печи, наслаждаясь преиму-

ществами лучистого тепла.

 Наличие нагревательных элементов не исключает возмож-

ности дровяного отопления.  Для нагревания печи можно ис-

пользовать дрова, электричество или то и другое одновремен-

но. Весьма практично, не правда ли?

ДЫМОХОД TULIKIVI – ЛЕГКО И ПРОСТО!

Перед приобретением дымохода стоит проконсультироваться 

у авторизованного дилера Tulikivi. 

 Нет причин для беспокойства, даже если в доме нет ды-

мохода. Эта проблема легко решается путем установки гото-

вого дымохода Tulikivi из гошечного камня или комбинации 

пенобетона,шамотной керамики и камня. Кроме того, можно, 

например, выполнить облицовку готового дымохода плиткой 

из горшечного камня, превратив дымоход в важную составляю-

щую дизайна интерьера, которая вознесет индивидуальность 

вашей печи до самого потолка. А если захочется расположить 

печь посередине комнаты, то не понадобится даже и стены с 

огнестойкими материалами.  Согласитесь, это существенная 

экономия времени и денег.

 Многие модели печей Tulikivi можно заказать с верхним 

подключением. Такое решение позволяет сэкономить драго-

ценные метры.

ЗАЩИТНЫЕ ИСКРОГАСИТЕЛИ И ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ.

Камин Tulikivi предполагает и соответствующую предкаминную 

оснастку.

 В качестве материала для настила мы рекомендуем плитку 

из горшечного камня. Выполненный из того же материала, что и 

облицовка камина, настил создает с ней гармоничный ансамбль 

и одновременно защищает участок перед камином от искр и 

угольков.
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ПЕЧЬ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ И – «ПОД СПИЧКИ»!  

Если Вы задумались над приобретением печи Tulikivi, то мы 

настоятельно рекомендуем ознакомиться с различными вари-

антами и обратиться к нашим авторизованным дилерам.

 Представителя Tulikivi можно пригласить прямо к себе 

домой. На месте он проконсультирует Вас в выборе печи и 

определит место установки. Рекомендуем всегда обращаться 

к авторизованным дилерам, список которых Вы найдете на 

сайте www.tulikivi.ru / региональные дилеры. На нашем сайте 

и на сайтах наших авторизованных дилеров Вы сможете по-

лучить полную информацию о продукции Tulikivi, о различных 

вариантах отделки интерьеров камнем и ответы на все интере-

сующие Вас вопросы.

 Один из основных принципов нашей деятельности - пре-

доставление полного пакета услуг нашим клиентам, который 

включает в себя монтаж печи квалифицированным мастером-

печником. По отдельной договоренности у мастера можно за-

казать выполнение всех других сопутствующих работ: заливка 

фундамента под новую печь, демонтаж старой печи, ремонт 

или монтаж  дымохода и стены с огнестойкими материалами, 

облицовку пола или пространства перед камином и многое 

другое. 

 Мастер-печник в полной мере отвечает за качество вы-

полненных работ, в частности, за бесперебойную работу 

смонтированной им печи. Он же предоставляет подробный 

инструктаж по эксплуатации. Печник сдает чистую работу, 

производя и уборку помещения, так что единственным де-

лом клиента остается зажечь спичку. С этого начинается дол-

гая, теплая и верная служба каминной печи Tulikivi у своего 

хозяина. 

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ОТ TULIKIVI 
Каждому, кто приобрел печь Tulikivi, мы дарим небольшой по-

дарочный набор, в который входят различные рекомендации 

и принадлежности по уходу за печью, средство для очистки 

горшечного камня и диск DVD с инструкцией по эксплуатации 

на русском языке.

КРАТКАЯ, НО ЖАРКАЯ РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ДРОВЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

Дровяное отопление – это естественная и экономичная форма 

энергии, которая имеет богатые традиции. Количество окиси 

углерода, высвобождающееся в атмосферу при сжигании дров 

в печах Tulikivi с вихревой топкой минимально, а по своей стои-

мости дровяное отопление выгодно отличается от систем ото-

пления электричеством или жидким топливом. К тому же, если 

учесть, что для протопки печи достаточно двух-трех закладок 

дров, то многие и приобретают их как основной или допол-

нительный источник отопления. С помощью теплоемкой печи 

Tulikivi экономия расходов на обогрев дома может составить 

30-35%. 

 Подходящая длина полена – около 25-33 см. Залог хороше-

го горения дров – в сухости древесины (влажность – не более 

15-20%). Поэтому дрова, желательно березовые, должны хра-

ниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. 
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МОДЕЛЬ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ 

Группа

камин-

ных пе-

чей

Стра-

ница

Вес

(кг)

Внешние параметры  

ширина/

глубина/

высота 

(мм)

Параметры топки

 каминной печи,  

ширина/

глубина

 
(мм)

КПД

%

Макси-

мальное 

кол-во 

дров

(кг)

Энерго-

емкость

(КВтч)

Номи-

нальная

мощность

(кВт)

Площадь 

обогрева

(м2)

Время теплоотдачи, % от максимальной 

мощности. Дополнительная информа-

ция на стр.71

Электро-

нагрева-

тельные 

элементы

Рекомендуемый размер 

дымохода 

(в 1/2 кирпича или в 1/1 кирпич)

Параметры отверстия дымохода

E = высота от пола до заслонки

(мм)

С верхним 

подклю-

чением 

(мм)

100 % 50 % 25 %

КАМИННЫЕ ПЕЧИ

FIORINA 1 23 2060 770/1515/1770 380/380 78 16,5 54 2,1 30-80 4,5 14,5 24 - 175...210 2701) 300 60 1560 175

GEMINI 1 23 1930 960/1365/1890 380/380 78 15,5 51 2 30-80 4 14 23 - 175...210 2701) 300 60 1650 175

KIPITTI/C 2 18 1225 900/500/1530 360/270 87 13 51 2,2 30-70 4,5 19 29 150...180 140...270 345 100 1378 150

KIPITTI/C2 L 2 19 1455 1320/500/1530 360/270 87 13 51 2,2 30-70 4,5 19 29 150...180 140...270 345 100 1378 150

KIRAKKA 2 17 1190 900/480/1530 360/270 87 13 51 2,2 30-70 4,5 19 29 150...180 140...270 345 100 1500 150

KOUTA/R 2 27 1470 1095/802/1770 360/270 85 15 59 2,3 30-80 5,5 16 24,5 150...180 140...270 345 100 1500 150

KOUTA/M 2 27 1545 1198/820/1770 360/270 85 15 59 2,3 30-80 5,5 16 24,5 150...180 140...270 345 100 1500 150

KTU 1130/3D 1 29 980 943/783/1290 330/310 80 8,5 30 1,6 20-60 4 12,5 22 150...210 140...270 300 60 1140 150

KTU 1337/91 1 28 1475 1020/838/1650 570/310 79 13 43 1,8 30-70 5 15,5 27 - 175...210 2701) 300 60 1380 175

KTU 1410/1 1 29 1350 1036/739/1650 310/245 82 12 44 1,7 30-70 4 13,5 23,5 150...210 140...270 300 60 1320 175

KTU 1410/92 1 26 1260 1060/748/1530 310/245 82 12 44 1,7 30-70 4 13,5 23,5 150...210 140...270 300 60 1320 175

KTU 2253 1 29 2000 1445/1109/1710 400/360 80 15,5 53 2 30-80 4,5 14 23,5 - 175...210 2701) 380 120 1460 175

LAINIO/C 2 16 1745 990/570/1530 360/270 87 13 51 2,2 30-80 4,5 19 29 150...180 140...270 345 100 1378 150

NAMMI 2 13 1590 1195/600/1600 360, 520/270 84 15 54 2,3 30-80 6 16,5 26 150...180 140...270 345 100 1378 150

OLOS/C 2 17 1830 990/570/1575 360/270 87 13 51 2,2 30-80 4,5 19 29 150...180 140...270 390 150 1428 150

PAHTA/C 2 19 1660 990/525/1770 360/270 87 20 78 2,6 40-90 6,5 21 33 150...180 140...270 345 100 1500 150

PAHTA/F 2 19 1800 990/570/1770 360/270 87 20 78 2,6 40-90 6,5 21 33 150...180 140...270 345 100 1500 150

PARNA 2 13 1495 1185/585/1600 360, 520/270 84 15 54 2,3 30-80 6 16,5 26 150...180 140...270 345 100 1378 150

SARMI/R + HM001 2 21 2545 1730/545/1770 360/270 87 20 78 2,6 40-90 6,5 21 33 150...180 140...270 345 100 1500 150

SILO /C 2 17 1225 900/490/1530 360/270 87 13 51 2,2 30-70 4,5 19 29 150...180 140...270 345 100 1378 150

T750/C - 24 900 630/450/1440 360/236 70 9 27 1,5 20-60 2 8 12,5 - 150...210 - - 12002) - 150

TU 1000/92 1 25 1160 840/480/1530 310/245 81 8 29 1,5 20-60 3 11 18 150...210 140...270 300 60 1380 175

TU 1000 1 25 950 840/480/1230 310/245 81 8 29 1,5 20-60 3 11 18 150...210 140...270 300 60 1080 -

TU 1030/5D 1 25 890 720/555/1290 330/310 80 8 26 1,5 20-60 3,5 12,5 22,5 150...210 140...270 300 60 1140 -

TU 1237/51 1 25 1370 900/585/1650 570/310 78 12 41 1,7 30-70 1,5 9,5 18 - 175...210 2701) 300 60 1470 175

TU 1450/2 1 21 1290 900/480/1590 310/245 87 11,5 45 1,7 30-70 3,5 12,5 22 150...210 140...270 300 60 1380 175

TU 1450/92 1 21 1320 900/480/1590 310/245 87 11,5 45 1,7 30-70 3,5 12,5 22 150...210 140...270 300 60 1380 175

TU 2200/92 1 20 1705 1020/600/1530 400/365 87 14 53 2,1 30-80 4,5 15 24,5 - 175...210 2701) 300 60 1320 175

VALKIA 2 15 1460 1080/500/1530 360, 520/270 84 15 59 2,3 30-80 5 16 26 150...180 140...270 345 100 1378 150

VALKIA + PM001 2 14 1660 1940/500/1530 360, 520/270 84 15 59 2,3 30-80 5 16 26 150...180 140...270 345 100 1378 150

VASA 2 15 1220 900/500/1530 360/270 87 13 51 2,2 30-70 4,5 19 29 150...180 140...270 345 100 1378 150

VASA + KM002 2 15 1615 1500/500/1530 360/270 87 13 51 2,2 30-70 4,5 19 29 150...180 140...270 345 100 1378 150

A B C E

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТАБЛИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЧЕРТЕЖАМ: 
Группы каминов: Группы каминов 1 и 2 отличаются по своей конструкции: камины 2-ой группы имеют двухслойный 
корпус, оставляющий воздушный зазор между сердечником и внешней оболочкой печи. T750/C является полуаккумули-
рующей каминной печью, оснащенной задним каналом.

КПД, (%): Доля усвоенной энергии от общего количества энергии, содержащейся в дровах.

Максимальное количество дров, (кг): Максимальное количество дров, которое может быть использовано за время 
одной топки, при соблюдении инструкции. Внимание! Максимальное количество дров в легких моделях печей из рас-
чета кг/час.

Энергоемкость, (кВтч): Количество энергии, аккумулирующееся за одну растопку печи, при сжигании в топке макси-
мального количества дров, указанного в инструкции.

Номинальная мощность, (кВт): Средняя мощность теплоотдачи печи в течение 12 часов с момента начала топки при 
соблюдении правил использования. Внимание! Для легких моделей печей и плит указана мощность теплоотдачи за вре-
мя горения при соблюдении правил инструкций

Площадь обогрева, (м²): Площадь обогрева зависит от многочисленных факторов, таких как: географическое положе-
ние дома, средняя температура окружающего воздуха в отопительный период, положение печи в доме, конструкцион-
ные и изоляционные характеристики дома, положение и количество окон и дверей в доме и от номинальной мощности 
печи. За исходное значение взято помещение высотой 2,5 метра с теплоизоляцией соответствующей современным ев-
ропейским нормам. Для легких моделей печей и плит указывается рекомендуемый размер помещения. Внимание! Дан-
ные показатели рекомендованные – всегда консультируйтесь с  Вашим Дилером относительно размера печи, места раз-
мещения и соответствия помещению.

Электронагревательные элементы: В каминные печи Tulikivi и печи Tulikivi со встроенным духовым шкафом, поме-
ченные в таблице знаком , можно дополнительно заказать и установить электронагревательные элементы мощностью 
2,0 КВт / 10 A.



Рекомендации по установке дымохода: Дымоход должен быть выполнен 

в соответствии с национальными, региональными и местными строительными 

нормамии правилами и в состоянии, одобренном органами противопожарной 

безопасности. Дымоход размером в 3/4 кирпича подходит для всех печей. 

Минимальная длина дымохода 5 м. 1) При подключении дымохода с узкой 

стороны печи, используемый размер А – 210 мм. 2) В легких моделях пара-

метр С – величина отверстия стыка дымохода от пола до середины отверстия. 

Между печью и дымоходом, а также огнеупорным материалом (противопо-

жарной стенкой, кирпичной стенкой и др.) оставляется зазор в 30 мм. При 

установке печи следует принять во внимание, что полки и верхние крышки мо-

гут выходить за габариты основания как с боков, так и с задней стороны. В этом 

случае зазор может составлять 60, 90 или 120 мм (боковые присоединения). 

В случае неясности обращаться по месту приобретения изделия. Место при-

соединения дымохода обозначено на чертеже красной. линией -.

Заслонка: Заслонка каминных печей, подсоединяемых к дымоходу снизу, 

всегда располагается в том же дымоходе, что и вход основного канала. Разме-

ры отверстия заслонки: D = 170 мм и F = 170 мм (для заслонки Polar 0196). 

Информацию о других варианта заслонок можно получить у продавца. В слу-

чае если зазор между печью и дымоходом превышает 30 мм, стандартная за-

слонка недостаточна, и необходимо использовать дополнительные детали. В 

моделях с верхним подключением заслонка устанавливается внутрь печи. Е 

= размер отверстия заслонки от пола до верхнего края отверстия. В печах со 

встроенной духовкой Е = размер отверстия для стыка с вытяжкой пара от пола 

до верхнего края отверстия. Вытяжка для пара не является обязательным эле-

ментом. При желании ее можно вывести в отдельную вентиляционную трубу. 

Размеры отверстия вытяжки для пара D = 140 мм ja F = 140 мм.

Верхнее подключение (код продукции + T): Красный кружок на чер-

теже основания означает, что для модели возможно верхнее подклю-
чение по отдельному заказу. В печах группы 1 и в угловых каминных 

печах Kouta верхнее подключение не увеличивает габаритов печи. В печах 

группы 2 возможность верхнего подключения увеличивает глубину печи на 

105 мм, обозначение ----на чертеже. На чертежах этих моделей глубина 

моделей с верхним подключением указана обозначением ( ). Максималь-

ный вес дымохода для верхнего подключения составляет 150 кг.

Сторона открывания дверец: Сторону открывания дверцы каминных 

печей с духовым шкафом и каминных печей группы 1 можно поменять 

при монтаже на месте. В стандартной комплектации печей группы 2 петли 

дверец камина располагаются с левой стороны. Смена петель на правую 

сторону осуществляется по дополнительному заказу.

Защитные искрогасители и предкаминный настил: Представительная 

печь Tulikivi предполагает и достойную предкаминную оснастку. В качестве ма-

териала для настила мы рекомендуем плитку из горшечного камня или гранита. 

Настил, выполненный из натурального камня, гармонично сочетается с ками-

ном и одновременно защищает участок перед камином от искр и угольков. На-

стил и искрогасительные решетки дверец камина заказываются отдельно.

Отделочная плитка и строительные камни из горшечного камня: 
Тонкую плитку Tulikivi можно применять для облицовки стен и полов. 

Плитка отличается точностью размеров и отшлифована с одной стороны. 

Стандартная толщина плитки составляет 8, 10 и 15 мм. Плитка поставляет-

ся в упаковке, всегда целыми упаковками. Tulikivi поставляет также горшеч-

ный камень стандартных и нестандартных размеров. К подобным издели-

ям относятся каменные плиты, колосниковые камни, каменный кирпич, 

каменные скамьи и т.д. Предложения по этой продукции можно получить 

у авторизованного регионального дилера.

= В КОМПЛЕКТЕ = ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ  -  = НЕ ВОЗМОЖНО
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МОДЕЛЬ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ 

Группа

камин-

ных 

печей

Стра-

ница

Вес

(кг)

Внешние параметры  

ширина/

глубина/

высота 

(мм)

Параметры топки

 каминной печи,  

ширина/

глубина 

(мм)

Параметры топки

печи со встроен-

ной духовкой,

ширина/

глубина
(мм)

КПД

%

Макси-

мальное 

кол-во 

дров

(кг)

Энерго-

емкость

(КВтч)

Номи-

нальная

мощность

(кВт)

Площадь 

обогрева

(м2)

Время теплоотдачи, % от макси-

мальной мощности. Дополнитель-

ная информация на стр.71

Электро-

нагрева-

тельные 

элементы

Рекомендуемый размер 

дымохода 

(в 1/2 кирпича или в 1/1 кирпич)

Параметры отверстия 

дымохода

(мм)

С верхним 

подклю-

чением 

(мм)

100 % 50 % 25 %

KAMIN-LEIVAAHJUD

KTLU 2037/91 1 32 2040 1183/951/1680 400/360 420/430 81 19,5 67 2,0 30-80 5 17,5 29,5 - 175...210 2701) 300 60 -

KTLU 2050/1 1 33 1840 1163/803/1650 370/305 420/360 82 15 55 1,9 30-80 3,5 13 23 - 175...210 2701) 300 60 -

KTLU 2050/92 1 33 1790 1188/815/1650 370/305 420/360 82 15 55 1,9 30-80 3,5 13 23 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 1600/91 1 35 1750 930/600/1650 370/305 390/315 78 13,5 45 1,9 30-70 4 15 26 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2000/91 1 35 2080 930/750/1650 370/305 390/465 78 16 52 2,1 30-80 4 15 26 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2000/92 1 34 1950 930/690/1650 370/305 390/465 78 16 52 2,1 30-80 4 15 26 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2137/13 1 39 1830 900/740/1680 400/360 450/335 81 16 56 2,0 30-80 5 17,5 31 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2450/1 1 35 2660 1080/900/1680 400/365 450/555 80 24 80 2,4 50-100 6 23,5 36 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2450/92 1 36 2470 1080/840/1650 400/365 450/555 80 24 80 2,4 50-100 6 23,5 36 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2480 1 37 2790 1080/900/1680 400/365 450/555 81 22,5 77 2,5 50-100 5,5 21,5 34 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2490/91 1 41 3250 1080/1080/1680 400/365 450/765 83 24,5 86 2,6 50-110 7 20,5 34,5 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2637/11 1 38 2500 1080/830/1680 400/360 420/530 81 20 68 2,3 50-100 5,5 16,5 27,5 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 2687/11 1 39 2600 1080/860/1680 400/360 420/530 81 20 68 2,3 50-100 5,5 17 28,5 - 175...210 2701) 300 60 -

TLU 3233/91  L, R 1 41 3030 1380/860/1650 400/360 420/530 81 20 68 2,4 50-110 6 18,5 31 - 175...210 2701) 300 60 175

A B C

T001 Y005 Y009 Y213

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КАМИННЫХ ПЕЧЕЙ PARNA:

Y335 Y538Nammi, Kitti Nammi, Terra Nammi, Denim Nammi, Grafi iti

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КАМИННЫХ ПЕЧЕЙ NAMMI:

Каминные печи Пекарные печи 
Плиты с печыо

КАМИННЫЕ ПЕЧИ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ



*)  Глубина модуля с полкой (HM001) модели Sarmi/R T, а также модуля со скамьей (PM001) в моделях Valkia T и Vasa T не изменяется. Модуль устанавливается на одной линии с задней стенкой печи. Красным выделены коды заказа моделей с 
верхним подключением и изменяющиеся параметры.  Габариты печей соответствуют размерам каркаса. Размеры фундаментной плиты можно уточнить по чертежам, идущим в комплекте с печью.

LAINIO/C  Вес 1745 кг  высота 1530 мм
LAINIO/C T  Вес 1990 кг  глубина 675 мм
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VALKIA + PM001  Вес 1660 кг  высота 1530 мм 
VALKIA T + PM001  Вес 1985 кг  глубина 605 мм *)
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SARMI/R + HM001  Вес 2545 кг  высота 1770 мм, 
SARMI/R T + HM001  Вес 2770 кг  глубина 650 мм *)
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GEMINI  Вес 1930 кг  высота 1890 мм 
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KTU 2253  Вес 2000 кг  высота 1710 мм 
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KTU 1130/3D  Вес 980 кг  высота 1290 мм 
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VALKIA  Вес 1460 кг  высота 1530 мм
VALKIA T  Вес 1745 кг  глубина 605 мм
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VASA + KM002  Вес 1615 кг  высота 1530 мм
VASA T + KM003  Вес 1840 кг  глубина 605 мм
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KOUTA/M  Вес 1545 кг  высота 1770 мм
KOUTA/M T  Вес 1675 кг  глубина 820 мм
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SILO/C  Вес 1225 кг  высота 1530 мм
SILO/C T  Вес 1425 кг  глубина 595 мм
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VASA  Вес 1220 кг  высота 1530 мм
VASA T  Вес 1420 кг  глубина 605 мм
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OLOS/C  Вес 1830 кг  высота 1575 мм
OLOS/C T  Вес 2090 кг  глубина 675 мм
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PAHTA/C  Вес 1660 кг  высота 1770 мм
PAHTA/C T  Вес 1870 кг  глубина 630 мм
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PAHTA/F  Вес 1800 кг  высота 1770 мм
PAHTA/F T  Вес 2010 кг  глубина 675 мм
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KIPITTI/C2 L  Вес 1455 кг  высота 1530 мм
KIPITTI/C2 L T  Вес 1670 кг  глубина 605 мм
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KIPITTI/C  Вес 1255 кг  высота 1530 мм
KIPITTI/C T  Вес 1430 кг  глубина 605 мм
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KIRAKKA  Вес 1190 кг  высота 1530 мм
KIRAKKA T  Вес 1390 кг  глубина 605 мм
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КАМИННЫЕ ПЕЧИ
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NAMMI  Вес 1590 кг  высота 1600 мм
NAMMI T  Вес 1850 кг  глубина 700 мм

PARNA  Вес 1495 кг  высота 1600 мм
PARNA T  Вес 1740 кг  глубина 685 мм

KOUTA/R  Вес 1470 кг  высота 1770 мм
KOUTA/R T  Вес 1595 кг  глубина 802 мм



FIORINA  Вес 2060 кг  высота 1770 мм 
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KTU 1410/1  Вес 1350 кг  высота 1650 мм 
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KTU 1337/91  Вес 1475 кг  высота 1650 мм 
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TU 1030/5D  Вес 850 кг  высота 1290 мм 
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TU 1237/51  Вес 1340 кг  высота 1650 мм 
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T750/C   Вес 900 кг  высота 1440 мм 
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ЛЕГКИЕ КАМИНЫ

HETTA  Вес 970 кг  высота 1540 мм KIISA  Вес 620 кг  высота 1450 мм TITANIA  Вес 717 кг  высота 1530 мм ZEVIO  Вес 555 кг  высота 1340 мм 
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SALLA  Вес 355 кг  высота 1260 мм 
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МОДЕЛЬ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ

Стра-ница Вес

(кг)

Внешние параметры  

ширина/глубина/высота

(мм)

Параметры топки

 каминной печи,

  ширина/глубина 
(мм)

Максимальное 

кол-во дров

(кг/ч)

Энерго-

емкость

(КВтч)

Номи-

нальная

мощность

(кВт)

Площадь обо-

грева

 (м2)

Электронагрева-

тельные элементы

Рекомендуемый размер дымохода 

(в 1/2 кирпича или в 1/1 кирпич)

Параметры отверстия дымохода

(мм)

С верхним 

подклю-чением 

(мм)

HETTA 51 970 ~840/~700/1540 455/385 2 - 5 50-100 - 150...210 - - 11852) 150

KIISA 51 620 680/590/1450 350/300 2 - 5 50-100 - 150...210 - - 12452) 150

SALLA 49 355 717/357/1260 290/217 2 - 4 40-60 - 150...210 - - 10802) 150

TITANIA 51 717 863/640/1530 455/385 2 - 5 50-100 - - 175...210 - - 12462) 175

ZEVIO 51 555 650/575/1340 350/300 2 - 5 50-100 - 150...210 - - 11352) 150
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KTU 1410/92  Вес 1260кг  высота 1530 мм 

TU 1000/92  Вес 1160 кг  высота 1530 мм TU 1000  Вес 950 кг  высота 1230 мм 

TU 1450/92  Вес 1320 кг  высота 1590 мм TU 2200/92  Вес 1705 кг  высота 1530 мм 

защитного экрана без защитного экрана
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TU 1450/2  Вес 1290 кг  высота 1590 мм 



КАМИННЫЕ ПЕЧИ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ
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KTLU 2037/91  Вес 2040 кг  высота 1680 мм 
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KTLU 2050/1  Вес 1840 кг  высота 1650 мм 
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TLU 1600/91  Вес 1750 кг  высота 1650 мм 
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TLU 2000/91  Вес 2080 кг  высота 1650 мм 
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TLU 2137/13  Вес 1830 кг  высота 1680 мм 
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TLU 2450/1  Вес 2660 кг  высота 1680 мм 
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TLU 2490/91  Вес 3250 кг  высота 1680 мм 
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TLU 2637/11  Вес 2500 кг  высота 1680 мм 
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TLU 2687/11  Вес 2600 кг  высота 1680 мм 
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TLU 3233/91 T L  Вес 3030 кг  высота 1650 мм 
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TLU 2480  Вес 2790 кг  высота 1680 мм 
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TLU 2000/92  Вес 1950 кг  высота 1650 мм 

TLU 2450/92  Вес 2470 кг  высота 1650 мм 

KTLU 2050/92  Вес 1790 кг  высота 1650 мм 
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HTU 500  Вес 680 кг  высота 930 мм 
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H 700  Вес 700 кг  высота 915 мм 
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HPU 700  Вес 840 кг  высота 930 мм 
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HTU 600  Вес 730 кг  высота 915 мм 
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LLU 1250  Вес 1370 кг  высота 915 мм
Внимание, фундаментная плита не входит в комплектацию.

БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ПО ГРУППАМ КАМИННЫХ ПЕЧЕЙ

ГРУППА КАМИННЫХ ПЕЧЕЙ 1 ГРУППА 

КАМИННЫХ 

ПЕЧЕЙ
 
2

NAMMI
PARNA

УГЛОВЫЕ КАМИНЫ, 

ГРУППА КАМИННЫХ ПЕЧЕЙ 1 ДРУГИЕ 

ПЕЧИ*)

ЛЕГКИЕ 

КАМИ-

НЫ**)Без термоза-

щитного листа

С термозащит-

ным листом

Без термоза-

щитного листа

С термозащит-

ным листом

Сзади 100 50 100 50 150 75 150 150

С боков 200 100 100 50 150 75 150 150

Сверху 250 250 250 250 250 250 250 600

МОДЕЛЬ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ  

Группа

камин-

ных 

печей

Стра-

ница
Вес

(кг)

Внешние параметры  

ширина/

глубина/

высота 

(мм)

Параметры топки

 каминной печи,  

ширина/

глубина 

(мм)

Параметры топки

печи со встроенной 

духовкой,

ширина/

глубина
(мм)

Макси-

мальное кол-во 

дров

(кг)

Энерго-

емкость

(КВтч)

Номи-

нальная

мощность

(кВт)

Площадь 

обогрева

(м2)

Электро-

нагрева-

тельные 

Рекомендуемый размер 

дымохода 

(в 1/2 кирпича или в 1/1 кирпич)

Параметры отверстия дымохода

(мм)

С верхним 

подклю-

чением 

(мм)

 ПЕЧИ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ И ПЛИТЫ

H 700 2 45 700 780/480/915 180/290 - 2 кг/ч - 4 40-60 - - 150 140 300 60 - -

HPU 700 2 45 840 780/580/930 H 140/ 390 - 2 кг/ч - 4 40-60 - - 150 140 300 60 - -

HTU 500 2 45 680 600/540/930 300/240 - 2 кг/ч - 4 40-60 - - 150 140 300 60 - -

HTU 600 2 45 730 780/480/915 300/255 - 2 кг/ч - 4 40-60 - - 150 140 180 0 - -

LLU 1250 2 44 1370 1080/660/915 - LU 390/435 15 51 2,2 40-70 - 150...210 140-270 180 60 - -

H 195/435 - 2 кг/ч - 5 - - - 150 140 180 60 - -

*) Внимание! Безопасное расстояние до плиты с каждой из сторон составляет 500 мм, с передней стороны и вверх 1000 мм.
**) Безопасное расстояние легкой печи Salla с обеих сторон без термозащитного листа составляет 500 мм.

A B C E

Печи с духовым шкафом и плиты



БЕЗОПАСНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ 

На приложенной таблице отображены расстояния безопасности до 

возгораемых материалов, необходимые для печей Tulikivi (сверху, спе-

реди и в сторону). Безопасное расстояние по сторонам варьируется в 

диапазоне 50-200 мм, в зависимости от модели печи. Расстояние без-

опасности под печью должно составлять 50 мм. Если напольное по-

крытие сделано из возгораемых материалов, то необходимо преду-

смотреть искрозащитный фартук в соответствии с изображением. Для 

работы следует отвести пространство перед печью в 1000 мм, а перед 

дверцей для чистки сажи пространство в 600 мм. Расстояние безопас-

ности до дверцы должно составлять 500 мм спереди и столько же в обе 

стороны. Расстояния безопасности для каждой модели определены в 

соответствии с нормой EN15250 или с разделом Е8 «Сборника строи-

тельных норм и правил» (RakMK) Финляндии. В других странах реко-

мендуется следовать принятым национальным, региональным и мест-

ным строительным нормам и правилам.

СОКРАЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО РАС-

СТОЯНИЯ НАПОЛОВИНУ С ПОМО-

ЩЬЮ ТЕРМОЗАЩИТНОГО ЛИСТА

Каминные печи с духовым шка-

фом и каминные печи Группы 1 

можно по дополнительному за-

казу оснастить термозащитным 

листом. Термозащитный лист по-

зволяет сократить наполовину 

безопасное расстояние до горю-

чих материалов.  Лист устанавли-

вается на задней стенке и /или на 

боковых стенках печи.

ВЫВОД ВОЗДУХА ГОРЕНИЯ ПОД ПЕЧЬЮ

Для каминных печей и каминных печей с духовым шкафом можно про-

вести воздух горения по каналу Ø 150 мм, проходящему под печью и 

направляющему его прямо в топку. Такой вариант проведения возду-

ха горения не остужает помещение. Канал проходит под зольником, 

см.иллюстрацию. У продавца можно заказать специальный компенса-

тор воздуха и необходимые дополнительные аксессуары.

СКОРОСТНОЙ НАГРЕВ ПРИ НАЧАЛЕ ТОПКИ

Модели каминных печей Группы 2 можно по заказу оборудовать функ-

цией скоростного нагрева. Воздух, циркулирующий между каркасом и 

оболочкой каминной печи, быстро нагревается сразу после начала топ-

ки, и начинает обогревать помещение через отверстия с решеткой, уста-

новленные в верхней части печи. Если скоростной нагрев не требуется, 

решетки можно закрыть. Данная функция рекомендуется, например, для 

печей, устанавливаемых на дачах. При определении безопасного рассто-

яния для печи, снабженной функцией скоростного нагрева, необходимо 

учесть действующие противопожарные нормы.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПЕЧЕЙ TULIKIVI

В стоимость печей Tulikivi входят каменные компоненты со всей чугун-

ной и металлической арматурой, а также монтажные материалы и при-

надлежности. Для горшечного камня характерны присущие натураль-

ному камню колебания цвета и текстур.  В основном, оттенок горшеч-

ного камня колеблется от светло-серого до темно-серого жемчужного 

оттенка.  Печи и дополнительные к ним принадлежности поставляют-

ся на паллетах.  Печи Tulikivi продаются только с установкой на месте.

Монтаж печи Tulikivi может выполнить только специально обучен-

ный мастер-печник. В состав монтажных работ включается собствен-

но установка печи, подключение к дымоходу (при готовом входном от-

верстии дымохода), а также проверка первичной тяги и инструктаж по 

пользованию печью.

До начала монтажа печи Tulikivi покупатель обязан обеспечить следу-

ющие условия:

мую и ровную монтажную поверхность размером, соответствующим 

инструкции.

надзора и соответствующее требованиям изготовителя.  Входное от-

верстие дымохода должно располагаться в правильной точке.

агрегата минимальной мощностью в 2 КВт и 40 литров воды комнатной 

температуры.

Все изменения в заказ, а так же его отмена, происходят в соответствии с 

условиями договора на поставку, заключенного с Вашим Региональным 

Дилером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: Производитель оставляет за собой 

право на внесение технических изменений и улучшений в продукцию 

после выхода каталога из печати. Представленная на иллюстрациях 

дополнительная оснастка, в частности, облицовка защитного фартука, 

не входит в стандартную комплектацию печей.

Изображения печей в каталоге могут по некоторым деталям отличатся 

от готовых изделий.
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К12 компенсатор воздуха 

для каминных печей Груп-

пы 1 и каминных печей с 

духовым шкафом

К-13 компенсатор возду-

ха для каминных печей 

Группы 2

Решетки можно установить 

на крышку печи, разместить 

на боковых сторонах или на 

задней стороне.
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Представительства «Туликиви» в других странах. Россия ООО ТУЛИКИВИ, 1-я Конная Лахта 1 ,191011 

Санкт-Петербург, Тел. +7 911 831 30 22.  Финляндия Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, Тел. +358 207 636 000, Факс +358 

207 636 120.  Эстония Tulikivi Stuudio Tallinn, Pihlaka 1a, EE-11216 Tallinn, Тел. +372 655 5486, Факс +372 655 

5487.  Швеция Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Финляндия, Тел. +358 207 636 000, Факс +358 207 636 120.  Латвия: 
SIA Akmens Krasnis, Pulkveza Breza 43, LV-1045 Riga, Тел./Факс +371 738 1149.  Литва Zidiniu AIP UAB, Kalvarju 

125, PC “Baldu Rojus”, Вильнюс, Тел./Факс +370 5 2335 198.  Словения Horizont DOM d.o.o., Prešernova 10a, SI-

1000 Любляна, Тел. +386 1 251 66 00, Факс +386 1 251 88 35.  Бенилюкс Dutry & Co., Jagershoek 10, 8570 Vichte, 

Бельгия ,Тел. +32 56 77 60 90, Факс +32 56 77 42 94.  Германия Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland, Wernher-

von-Braun-Str. 5, D-63263 Neu-Isenburg, Тел. +49 6102 74 140, Факс +49 6102 741 414.  Италия Eurotrias S.r.l., Via 

Max Planck, 1 - 39100 Bolzano, Тел. +39 0 471 201 616, Fax +39 0 471 201 689.  Австрия Neuhauser-Speckstein-

Öfen, Bahnhofstrasse 54, A-4810 Gmunden, Тел. +43 7612 744 58, Факс +43 7612 744 584.  Франция Tulikivi Oyj, 

75 Avenue Parmentier, F-75011 Paris, Тел. +33 1 40 21 25 65, Факс +33 1 40 21 24 00.  Швейцария Armaka Ag, 

Duggingerstrasse 10, CH-4153 Reinach BL, Тел. +41 61 715 9911, Факс +41 61 715 9919.  Северная Америка/
США Tulikivi U.S. Inc., P.O.Box 7547, Charlottesville, VA 22908-7547, Тел. +1800 843 3473.
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www.tulikivi.com


