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Мisa обладает долгими традициями в качестве изготовителя высококачественных 
каменок с 1956 года. Мы можем с гордостью сказать: мы знаем вкус хорошего 
пара.

Высококачественная продукция Мisa изготовлена с учетом долговечности. 
Запатентованные решения берегут природу и экономят энергию, не теряя 
мощности. Одна из главных отправных точек для нас заключается в 
использовании местного сырья.

В добавок к уже хорошо известным каменкам появился широкий выбор другой 
продукции. На ней также убедительно написано — Мisa!

ТАМ НАПИСАНО МISA
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При выборе каменки для сауны объем сауны не скажет вам напрямую, какой 
мощности каменку следует выбрать. Окна, кирпичная кладка и баки для воды 
оказывают заметное влияние на конечный результат.

Для начала следует подсчитать объем помещения парилки в кубических метрах. 
К полученному результату прибавьте один кубический метр на каждый квадратный 
метр кирпичной кладки. Таким же образом каждый квадратный метр окон 
увеличивает полученный результат на один кубический метр. Если у каменки 
будет стоять сбоку бак для воды, значение увеличивается на три кубических 
метра.

К примеру парилка в сауне на даче 2х3х2,5=15 м³, противопожарная кирпичная 
кладка 5 м², окно 1 м² и сбоку от каменки будет установлен бак для воды, в общей 
сложности потребуется каменка мощностью 15 + 5 + 1 + 3=24 м³. Полученная 
цифра должна соотноситься с табличкой на каменке.

Дополнительная информация по адресу misa.fi.
Мы оставляем за собой право на возможные изменения, касающиеся нашей 
продукции.

ВЫБИРАЙ КАМЕНКУ ПРАВИЛЬНО

Фабрика Мisa в Лаппеенранте на улице Ратакату в 1962-1966 гг.
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Мisa создает тепло

ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ

Дровяные каменки Мisa изготавливаются с уважением традиций. Качество 
продукта известно и это для нас дело чести. Мы прилагаем особые усилия к 
долговечности и удобству в эксплуатации, не забывая об экологичности.

Частью крепких традиций дровяных каменок Мisa является система циркуляции 
огня, благодаря которой каменка и сауна нагреваются за короткое время. В 
каменке топки треугольной формы, которые создают контактные поверхности 
пламени с камнями. Отдельное расположение топки и камней 
создают предпосылки для правильной циркуляции воздуха 
внутри печи. Благодаря этому камни и сауна 
нагреваются в верном соотношении, что также 
влияет на увеличение срока службы внутренних 
частей каменки.

МISA 11106 (5-12 м³)
Каменка для небольшой сауны. Место присоединения дымохода всегда 

возможно сверху каменки, сзади или сбоку вблизи заднего края. 

Хорошая циркуляция воздуха гарантирует замечательный пар. Через 

стеклянную дверцу сауна озаряется светом пламени, что создает 

соответствующую атмосферу. Передняя поверхность печи покрыта эмалью 

черного цвета, другие части внешнего корпуса из нержавеющей стали. 

Регулируемые ножки облегчают установку каменки. Бак для воды может 

устанавливаться сверху или сбоку каменки.
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MISA 11306 (15-30 м³)
Сердце сауны для более просторных саун в индивидуальном жилом доме или 

на даче. Благодаря конструкции каменки начать париться можно быстро. 

Большое количество камней гарантирует в свою очередь большой объем пара. 

Передняя поверхность печи покрыта эмалью черного цвета, другие части 

внешнего корпуса из нержавеющей стали. Стеклянная топочная дверца и 

регулируемые ножки входят в штатную комплектацию. Место присоединения 

дымохода сверху или сзади каменки. Имеются также модели 11206O и 11206V с 

боковым месторасположением. Бак для воды может быть установлен сбоку или 

сверху.

MISA 11206 (8-20 м³)
Долговечный и традиционный источник пара. Увеличенная циркуляция огня в соединении 

с эффективной системой циркуляции воздуха гарантируют быстрый нагрев сауны 

небольшим количеством дров. Знакомое по другим нашим моделям использование 

вторичного притока воздуха позволяет осуществлять дожиг дымовых газов до самого 

конца. Передняя поверхность печи покрыта эмалью черного цвета, другие части 

внешнего корпуса из нержавеющей стали. Стеклянная топочная дверца и 

регулируемые ножки входят в штатную комплектацию. Место присоединения 

дымохода сверху или сзади каменки. Имеются также модели 11206O и 11206V с 

боковым месторасположением. Бак для воды может быть установлен сбоку или 

сверху.

модель 11106 11206 11306

Мощность, кВт 14,9 21,9 25

Объем сауны, м³ 5 - 12 8 - 20 15 - 30

Толщина материала топки, мм 4 4 - 8 4 - 8

Ширина х глубина х высота, см 45 x 42 x 75 45 x 52 x 75 45 x 52 x 85

Диаметр дымохода, мм 115 115 115

Дымоход от пола до нижнего края 
отверстия, мм 595, без регулируемых ножек 595, без регулируемых ножек 690, без регулируемых ножек 

Воможность установки дымохода сзади / сверху / сбоку сзади / сверху сзади / сверху

Внешний корпус нерж. / эмаль / стеклянная 
дверца 

нерж. / эмаль / стеклянная 
дверца 

нерж. / эмаль / стеклянная 
дверца 

Количество камней, кг. 30 33 50

Вес каменки, кг 55 69 76

Безопасное расстояние, мм:
- вперед
- по бокам
- назад
- до потолка

500
300
300
1200

500
400
400
1200

500
430
430
1280
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модель 11406 11220

Мощность, кВт 27,5 21

Объем сауны, м³ 24 - 40 8 - 20

Толщина материала топки, 
мм 6 - 8 4 - 8

Ширина х глубина х высота, 
см 60 x 60 x 90 53 x 60 x 75

Диаметр дымохода, мм 140 115

Дымоход от пола до нижнего 
края отверстия, мм 

710, без регулируемых 
ножек 

595
ножек

, без регулируемых 

Воможность установки 
дымохода сзади / сверху сзади / сверху

Внешний корпус нерж. / стеклянная дверца нерж. / стеклянная дверца

Вес камней, кг 90 200

Вес каменки, кг 148 69

Безопасное расстояние, мм:
- вперед
- по бокам
- назад
- до потолка

500
500
500
1350

500
250
250
1200

Мisa задаст пару всем

КАМЕНКИ С БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗКОЙ КАМНЯ 11220 (8-20 м³)
Для парильщиков, предпочитающих мягкий и влажный пар. В конструкции 
каменки использован долгий опыт изготовления дровяных печей. Почти с уровня 
пола начинающаяся укладка камней выдает в сауне ровный жар. Стеклянная 
дверца и регулируемые ножки входят в штатную комплектацию. Внешний 
сетчатый корпус выполнен из нержавеющей стали.

MISA 11406 (24-40 м³)
Эффективный источник пара для общественных саун или больших 
домашних саун. Пара будет достаточно и для большой компании. 
Конструкция каменки прочная и изготовлена с учетом долговечности. 
Внешний корпус каменки выполнен из нержавеющей стали. Создающая 
уютную атомсферу стеклянная дверца и регулируемые ножки входят в 
штатную комплектацию. Бак с водой устанавливается сбоку. Misa также 
производит каменки большего размера для коммерческого использования.



Номер продукта 17100 17200 17300 17321 17400

Вместимость, л 26 33 41 32 46

Ширина x глубина x 
высота, см Ø 32 x 50

Ширина каменки с 
баком для воды 60 60 60 79

Диаметр дымохода, мм 115

Внешний корпус / 
материал нерж. нерж. нерж. нерж. нерж.

Вес, кг 5,3 5,8 6,5 5,3

Установка сбоку сбоку сбоку сверху каменки сбоку

Пригодность баков, 
модель каменки

11106 11206 11306 11106
11206
11306
11220

11406

модель 14256 14266

Вместимость, л около 50 около 65

Ширина х глубина х высота, 
см 45 x 52 x 75 45 x 52 x 85

Диаметр дымохода, мм 115 115

Дымоход от пола до нижнего 
края отверстия, мм 590 690

Внешний корпус / материал нерж. / эмаль / стеклянная 
дверца

нерж. / эмаль / стеклянная 
дверца

Вес, кг 55 60
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БАКИ ДЛЯ ВОДЫ И КОТЛЫ
Котел 14256 50 л, 14266 65 л

В стальном котле вода быстро нагревается. Благодаря строению котла вода греется малым 
количеством дров. Котел изготавливается из нержавеющей стали. Хотя котел дополнительно 
не изолирован, вода долго остается теплой. Передняя часть котла покрыта эмалью черного 
цвета, другие внешние части корпуса из нержавеющей стали. Стеклянные дверцы и 
регулируемые ножки входят в штатную комплектацию. В штатную комплектацию входит 
также крышка из нержавеющей стали. Доступны также модели с боковым расположением.

Баки для воды

Бак для воды бокового расположения 17100/17200/17300/17400
Бак для воды поставляется в отдельной упаковке, которая включает в себя все 
необходимые части и инструкцию по установке. Бак может устанавливаться справа или 
слева от каменки, а также по обеим сторонам одновременно. Сам бак остается внутри 
внешнего корпуса и не портит внешнего вида каменки.

Бак для воды верхнего расположения 17321
Бак для воды устанавливается прямо на каменку. В баке зафиксирована дымовая труба. 

Вода эффективно нагревается за счет тепла от проходящего по трубе дыма. Бак для воды 

верхнего расположения может устанавливаться на многие модели каменок Мisa.

Котлы



Пользуйтесь Мisa – 
подлинно финским!
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модель 15125R 15200R 15225R 15325R

Описание основная часть модуль модуль модуль

Длина специальной 
части, мм 1500 500 1000 1500

Вес, кг 39 10 19 25

ДЫМОХОД MISA

Кожух стальной трубы оформлен под кирпич. Внутренняя 
труба изготовлена из нержавеющей стали. В дымоходе 
имеется воздуховод, поэтому установка отдельного 
вентиляционного клапана не обязательна. Монтаж и 
транспортировка трубы не сложны.

Длина основной части около 1,5 м, дымовая труба может 
быть увеличена с помощью дополнительных модулей длиной 
0,5 м, 1,0 м и 1,5 м вплоть до 10 м. Дымовая труба пригодна 
для крыш любого наклона благодаря листам, идущим в 
поставке с трубой. Комплект дымовых труб Misa 
протестирован и имеет CE-отметку в соответствии со 
стандартом EN 1856-1. Комплект дымовых труб разрешен 
к эксплуатации с печами-каменками, температура 
дымовых газов которых не превышает +600°C.

Безопасное расстояние: до пожароопасных 
конструкций 50 мм.

Основная часть 15125R
Длина изолированного дымохода 1,5 м. Внешний кожух оформлен под кирпич и изготовлен 

из гальванизированной стали. Верхние и нижние заглушки наготово прикреплены. С основной 

частью в комплекте идут внутренние и внешние листы для крыши. Дымовая труба 

устанавливается на крышах с любыми углами наклона.

Дополнительные модули 15200R, 15225R, 15325R
Дымовая труба может быть увеличена с помощью дополнительных модулей общей длиной 

до 10 м. Дополнительный модуль крепится с помощью соединительной муфты, идущей в 

комплекте.

Внешние размеры 320 х 320 мм, диаметр внутренней трубы 115 мм
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16511R

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ
Соединительные трубы Misa с отметкой СЕ изготавливаются из нержавеющей стали. Трубы могут соединяться друг с 
другом для увеличения длины. С помощью гнутых модулей легко получить соединения под углом. Соединительные 
части дымохода Misa протестированы и имеют CE-отметку в соответствии со стандартом EN 1856-1 и разрешены к 
эксплуатации с печами-каменками, температура дымовых газов которых не превышает +600°C.

Безопасное расстояние: до пожароопасных конструкций 700 мм.

модель 16111R 16211R 16411R 16511R 16611R 19504R 19716R 19718R 19719R

Описание
соединительна
я труба, 
прямая

соединительна
я труба, прямая

гнутая труба, 
угол 45° 

гнутая труба, 
угол 90°

сужающийся 
патрубок

задвижка
соединительн
ый фланец

соединительн
ая муфта

гнутая труба, 
угол 45°

Длина, см 100 50 - - 14,5 14,5 20 13 -

Диаметр, см 115 115 115 115 110/125 115 115 112 115

Вес, кг 3 1,5 3 2 0,7 1,1 1,1 0,7 0,6

Ø-РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВНЕШНИМИ
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Выбирай лучшее – выбирай Мisa

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

Аксессуары Мisa в дополнение к высококачественному и приятному результату.

Тарелка для гриля (на каменку)
номер изделия : 19111
ø мм : 300
материал: нерж.
вес : 0,7 кг
вкл. принадлежности 
для монтажа

Ковш
номер изделия : 19710
материал: нерж., 
деревянная ручка
вес : 0,3 кг

Шайка
номер изделия: 19750
материал: дерево
внутренняя часть из 
пластмассы
вес: 1,4 кг
вместимость: 4 л

Термометр
номер изделия: 19711
мм: 100 х 225
материал: дерево
вес: 0,1 кг

Камни на каменку
номер изделия: 19211
вид камня: перидолит
размер: 5-10 см
вес: 25 кг/ящик



malli 19800R

длина 90 см

материал нержавеющая сталь

модель 19806 19807 19816 19817

Для 
каменок

11106, 11206, 
11306, 11220, 
10099L/R, 14256, 
14266

11106, 11206, 
11306 с боковым 
расположением 
бака для воды

11406
11406 с боковым 
расположением 
бака для воды

Размер, см 
55 x 62 x 6,5-10 
(регулируемые 
ножки)

70 x 62 x 6,5-10 
(регулируемые 
ножки)

70 x 70 x 6,5-10 
(регулируемые 
ножки)

89 x 70 x 6,5-10 
(регулируемые 
ножки)

модель 19808 19809

Длина, см 98 x 98 48 x 98
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ПОЖАРОЗАЩИТА
Для каждой модели дровяных печей-каменок во время тестовых испытаний определены безопасные расстояния до 
пожароопасных материалов. Материал под каменкой также должен быть из негорючего материала, бетонное 
основание толщиной не менее 6 см. Для защиты пола и уменьшения безопасного расстояния до пожароопасных 
материалов предлагаются оттестированные и одобренные защиты для нашей продукции.

ОСНОВАНИЯ ПОД КАМЕНКИ

Дровяные каменки Мisa могут устанавливаться на пол из пожароопасных материалов 

с использованием оснований для каждой модели каменки. Например, на деревянный пол 

в дополнение к основанию под каменку следует установить перед дверцей искрозащиту. 

Основание следует также использовать на влагоизолированном полу. Основание 

изготовлено из нержавеющей стали, выкрашенной в черный цвет. Основание под 

каменку снабжено регулируемыми ножками.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИСТЫ

Для уменьшения безопасного расстояния по бокам и сзади дровяной печи-каменки Мisa 

возможно использование огнезащитных листов Мisa. Огнезащитные листы изготовлены 

из стали и выкрашены в черный цвет. 

Огнезащитные листы легко монтируются и крепятся к защищаемой поверхности 

прилагаемыми крепежными принадлежностями. Места крепления огнезащитных листов 

спроектированы таким образом, что позволяют соединять листы друг с другом для 

обеспечения двойной огнезащиты.

Одиночная защита

Безопасное расстояние от каменки до пожароопасной 
поверхности стены 200 мм

Двойная защита

Безопасное расстояние от каменки до пожароопасной 
поверхности стены 100 мм

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Когда дровяная каменка соединяется с дымоходом неизолированной соединительной трубой, 
следует учесть безопасное расстояние от трубы до пожароопасного материала. Безопасное 
расстояние у соединительных труб температурного класса Т-600 составляет 700 мм. С помощью 
двухслойного огнезащитного кожуха, присоединяемого к соединительным трубам, труба может быть 
легко защищена. Таким образом стену не требуется защищать огнезащитными листами до самого 
верха и деревянная стена остается на виду. 

Безопасное расстояние от соединительного патрубка Мisa до пожароопасного материала при 
использовании огнезащитного кожуха составляет 185 мм.
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Misa создает тепло

КАМЕНКИ LAAVU

Каменки линейки Laavu с неустаревающим 
дизайном являются прекрасным выбором для 
любителей мягкого и бодрящего пара. Вода 
касается лишь поверхности плиты талькохлорита, 
благодаря чему рождаются неионизированные 
пары без образования оксидов железа. 
Направленная вниз поверхность 
парообразования обогревает сауну почти от 
пола до потолка, поэтому высота полка может 
при необходимости быть ниже.

Известная способность талькохлорита 
резервировать тепло и исключительно 
большая масса камня эффективно 
высушивают сауну после паренья, 
предотвращая образование плесени.

Среди моделей каменок Laavu есть 
комбинированная модель, которая может 
нагреваться дровами и электричеством.



Модель
10099L (лев.)
10099R (прав.)
4-х плитная

10006
3-х плитная

10009
4-х плитная

10012
6-ти плитная

10018
8-ми плитная

Мощность, кВт 9 6 9 12 18

Объем парилки, м³ 7–13 5–8 7–13 10–18 12–24

Диаметр присоединения дымохода, мм 
От пола до центра отверстия, мм 

115
660

Вес, каменка + камни, кг 94 + 56 35 + 42 43 + 56 63 + 84 86 + 112

Ширина x глубина x высота, см 50 x 47 x 124 53 x 46 x 97 53 x 46 x 129 103 x 46 x 97 103 x 46 x 129
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Комбинированная каменка 10099L/R 9 кВт

Комбинированная каменка на дровах и электричестве, чья конструкция гарантирует качественный пар. Каменка может 
нагреваться простым поворотом переключателя или традиционно дровами. Можно выбрать дверцу и переключатель с 
правым или левым расположением, если смотреть спереди. Дымоход присоединен за каменкой или сбоку. 
Регулируемые ножки и стеклянная дверца входят в штатную комплектацию.

Безопасные расстояния комбинированных каменок: до пожароопасных конструкций 30 см по бокам, вперед и назад, 
без использования огнезащиты. Перед дверцей загрузки дров 50 см. Безопасное расстояние от верхнего края каменки 
до потолка 70 см без использования огнезащиты. Безопасное расстояние до пожароопасных конструкций может быть 
уменьшено с помощью огнезащитных листов. Если стена из кирпичной кладки, бетона или соответствующего 
материала, то достаточно расстояния 5 см.

Электрическая каменка 10006 6 кВт / 10009 9 кВт

Мягкий пар электрической каменки Laavu доставит удовольствие парильщикам. Регуляторы 

фиксированной панели управления можно расположить на правой или левой стороне. Модель 

6 кВт состоит из 3 талькохлоритных плит, модель 9 кВт состоит из 4 плит талькохлорита.

Электрическая каменка 10012 12 кВт / 10018 18 кВт

Каменка Laavu для более просторных домашних саун и саун общественного пользования. 

Каменка управляется отдельным пультом управления, см. страницу 17. В модели 12 кВт 

6 плит из талькохлорита, в модели 18 кВт - 8 плит.

Безопасные расстояния комбинированных каменок: по бокам, вперед и сзади каменки 

30 см до пожароопасных конструкций без использования огнезащиты. Перед дверцей 

загрузки дров 50 см. Безопасное расстояние от верхнего края каменки до потолка 70 см.

Безопасные расстояния до пожароопасных конструкций могут быть уменьшены 

использованием огнезащитных листов Мisa, см. страницу 11. Если стена из кирпичной кладки, 

бетона или соответствующего материала, то достаточно расстояния 5 см.



Мisa – пара хватит на всех
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМЕНКИ С 
БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗКОЙ КАМНЯ

Эти каменки являются источником истинного наслаждения сауной по-фински. 
Спешка и заботы легко забываются при мягком и продолжительном действии 
пара каменок АСЕ и SNOW. Благодаря большому объему камней и сетчатой 
конструкции качество пара можно регулировать.

ACE

Каменка с большим объемом камней устанавливается на стену. 
Открытая передняя поверхность каменки придает ей 

характерный вид и позволяет поддавать пару прямо через 

переднюю стенку каменки.

Внутренняя часть каменки из нержавеющей стали, внешний 

корпус окрашен в черный цвет. Регуляторы каменки находятся 

сбоку и при монтаже каменки могут быть легко установлены на 

правой или левой стороне.

Безопасные расстояния: по бокам и вперед 9 см, вниз 12 см, 

вверх 110 см
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12498 белый

12497 черный

SNOW

Эффектный внешний вид получил последний штрих благодаря 

жаростойкой краске: современной белой или вечно стильной черной. 

Каменка может быть утоплена в полки с помощью окрашенного в цвет 

защитного воротника.

Благодаря большому объему камней пар мягкий и продолжительный. 

Посередине каменки в месторасположении камней сделан воздушный 

канал, благодаря которому ускоряется нагрев сауны.

Каменка управляется с помощью цифрового пульта управления, 

поставляемого в комплекте. Пульт управления предназначен для 

установки в парилке, но может быть также установлен в соседнем 

помещении. Следят за температурой в сауне и управляют 

ей с помощью датчика установленного на стене сауны.

Безопасные расстояния:

по бокам, вперед и назад 15 см, вверх 90 см

Модель
SNOW
12465DM

SNOW
12465DV

SNOW
12475DM

SNOW
12475DV

ACE
12960

ACE
12980

Мощность, кВт 6,6 6,6 8 8 6 8

Объем сауны, м³ 5-9 5-9 6-13 6-13 5-8 6-12

рабочее 
напряжение 

400В 3N~ 400В 3N~ 400В 3N~ 400В 3N~ 400В 3N~ 400В 3N~ 

размеры см Ø32x100 Ø32x100 Ø32x100 Ø32x100 44x36x64 44x36x64

Вес камней, кг. 80 80 80 80 40 40

Вес, кг. 11 11 11 11 16,5 16,5

цвет черный белый черный белый черный / нерж. черный / нерж.

ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК ДЛЯ КАМЕНКИ SNOW



Модель 12100 12125 12150 12200

Мощность, кВт 10 12 15 20

Объем сауны, м³ 8-12 10-14 12-18 15-25

Ширина x глубина 
x высота, см.

55 x 35 x 75 55 x 47 x 75 55 x 47 x 75 55 x 59 x 75

Вес камней, кг 33 43 43 60

Вес, кг 23 30 30 36

16

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМЕНКИ
НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 12100, 12125, 12150, 12200

Надежный источник пара больших домашних саун и саун общественного 
пользования. Управление напольными каменками происходит с помощью 
отдельного пульта управления. Внутренняя часть каменки из нержавеющей стали, 
внешняя поверхность корпуса окрашена в черный цвет.

Безопасные расстояния:

по бокам, вперед и назад 12 см, вверх 135 см

Мы также изготавливаем электрические каменки для 

крупных общественных саун. Дополнительная 

информация на нашем сайте www.misa.fi

Мisa- надежное качество



13100

43401

нержавеющая 
сталь (NR)

Пульт управления

античное 
серебро (NAH)

Модель
12533K 
12533KR

12545K
12545KR

12560NAH
12560NR
12560DAH
12560DR

12575NAH
12575NR
12575DAH
12575DR

Мощность, кВт 3,6 4,5 6 8

Объем сауны, м³ 1,5 - 4 3 - 6 5 - 8 6 - 11

Ширина x глубина 
x высота, см

30 x 29 x 59 30 x 29 x 59 44 x 32 x 67 44 x 32 x 67

Вес камней, кг 12 12 17 20

Вес, кг 6,5 6,5 14 14

рабочее 
напряжение

230  1N~/
400В 3N

В 230В 1N~/
400В 3N

400В 3N 400В 3N
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ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

13100 

Подходит для электрических каменок 1-группы мощности макс. 10 кВт. Время во 
включенном состоянии макс. 4 ч., предварительная настройка таймером 8 ч. 
Панель управления устанавливается в сухом помещении. В парилке 
устанавливается идущий в комплекте регулятор температуры 43401.

13150 
Подходит для электрических каменок 2-группы мощности 12-15 кВт. Время во 
включенном состоянии макс. 4 ч., предварительная настройка таймером 8 ч. 
Панель управления устанавливается в сухом помещении. В парилке 
устанавливается идущий в комплекте регулятор температуры 43401.

Kolibri 12533K/KR 3,6 кВт, 12545K/KR 4,5 кВт
Угловая каменка Kolibri-источник пара для небольшой сауны. 

Стильный дизайн никого не оставит равнодушным. Каменка 

комплектуется фиксированной панелью управления. Каменка может 

всегда быть подключена и к источнику питания с напряжением 

230В 1N~. Внутренняя часть каменки из нержавеющей стали. 

Внешняя поверхность на выбор из стали  окрашенной в черный 

цвет (К) или из нержавеющей стали (КR).

Безопасные расстояния:
по бокам 3 см, вперед 10 см, вниз 15 см, вверх 115 см.

Sunny 12560NAH/12560NR 6 кВт и 12575NAH/12575NR 8 кВт
Источник пара забавного дизайна. Каменка легко управляется, так как

регуляторы находятся сбоку на удобной высоте для пользователя.

Панель управления может быть легко установлена как справа,

так и слева. Внутренняя сторона каменки покрыта эмалью

черного цвета, внешняя сторона окрашена в античный 

серебристый цвет (NAH). В линейке моделей Sunny есть 

каменки изготовленные полностью из нержавеющей стали (NR). 
Каменки Sunny комплектуются также цифровым пультом 

управления (DAH/DR).

Безопасные расстояния Sunny:

по бокам и вперед 9 см., вниз 13 см., вверх 110 см.



Misa – на приусадебный 
участок тоже лучшее
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ЛЕТНЯЯ КУХНЯ

Летняя кухня Мisa - это главное место на приусадебном участке 

и источник приятной атмосферы. Летняя кухня 

трансформируется под разные цели и отлично подходит 

для установки под гриль-навес.

Летняя кухня позволяет жарить, готовить гриль, коптить 

и варить. Только полет фантазии может ограничить 

повара летней кухни при приготовлении изысканных 

блюд, даже для большой компании.

Летняя кухня состоит из основной части, которую 

можно дополнить необходимыми 

аксессуарами на свой вкус.

Основ ая часть 14700
Топка летней кухни со стеклянной дверцей покрыта

эмалью черного цвета. Крышка из нержавеющей стали

служит защитой от ветра и дождя. Облегчающие

приготовление еды деревянные поверхности по бокам

могут легко отсоединяться. В комплекте основной части

идет противень для жарки мяса, решетка для гриля,

верхняя решетка и аксессуары для гриля. Летняя кухня

имеет регулируемые ножки. Дымовая труба может быть

увеличена с помощью соединительных труб Misa.  

н
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Коптильня 19301
Вместимость коптильни 60 л. Две горизонтальные 

решетки и одна решетка с шипами. Отдельная тарелка 

для опилок. Поверхность для стекания жира из 

нержавеющей стали, остальные части покрыты черной 

эмалью. Диаметр 55 см, высота 30 см.

Коптильный ящик 19021 + кольцо для установки 19010
Ящик для копчения снабжен двумя решетками. 

Ванночка для стекания жира из нержавеющей стали, 

остальные части покрыты эмалью черного цвета. 

Размеры Ш29 x Г53 x В18 см. При использовании 

на летней кухне потребуется кольцо для 

установки 19010.

Котел 14260
Вместимость 60 л. Котел из нержавеющей стали, 

крышка из алюминия. Котел снабжен краном.

Диаметр 53 см, высота 30 см.

Неизолированный дымоход и вытяжка 15100
Для использования в гриле-навесе. В комплекте листы для внешней и 

внутренней поверхностей крыши, которые поддерживают дымоход. 

Размеры дымохода 32 х 32 х 150 см. Диаметр навеса 100 см, высота 

40 см. Дымоход и вытяжка из гальванизированной стали. Летняя 
кухня устанавливается под вытяжку и дымовая труба вставляется в 

дымоход. Дымовая труба удлиняется патрубками Misa до уровня 

кровли крыши.

Противень для паэльи 19100
Изготовлен из нержавеющей стали. 

Используется для приготовления паэльи и 

других подобных блюд. Высота края 7 см. 

В качестве крышки может использоваться 

эмалированная крышка 44118, приобретаемая 

отдельно.

Доска с зажимом 19309
Проста в использовании. Рыбное филе или другой подобный продукт 

для приготовления на открытом огне крепится на доске с зажимом из 

нержавеющей проволоки. Доска устанавливается над летней кухней с 

помощью каркаса из нержавеющей стали. Размеры доски 14 х 50 см. 

В летней кухне возможно использовать одновременно шесть досок 

для приготовления на открытом огне.


