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Газовые камины XXI века

Счастье,  
уют и тепло
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Газовый камин    или дровяной?
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Газовый камин    или дровяной?

Вы их не сможете отличить!
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С давних пор огонь стал неотъемлемой 
частью человеческого бытия. Люди быстро 
научились ценить место рядом с огнем. Дрова 
потрескивали, пламя играло, излучая тепло и 
уют, быстро согревавшие сердце.
Неудивительно, что сегодня эту атмосферу 
близости с огнем многие хотят привнести в 
свой дом. Возле камина можно расслабиться, 
это островок покоя после напряженного дня, 
источник тепла после зимней прогулки. 

А как насчет газового камина? Тот, кто думает 
что горение огня в газовом камине сильно 
отличается от горения дров в дровяном 
камине, очень заблуждается. Фотографии 
на предыдущих страницах показывают 
горение огня в газовых каминах Schmid. 
Вы сумели уловить отличие от дровяного 
огня? Неудивительно, даже профессионалы 
каминного дела не в состоянии отличить  
горение газа в камине Schmid от  горения 
дров. 

Газ - привычное и доступное топливо, в 
большинстве наших городских домов рабо-
тают газовые плиты и колонки, в загородных 
- отопительные котлы на газе. Тепловая 
эффективность газового камина в сочетании 
с эксклюзивным дизайном и максимально 
удобным управлением - оптимальное решение 
для тех, кто мечтает о своем очаге. Убедитесь 
в этом, увидев наши камины в работе и 
получив профессиональную консультацию у  
официальных дилеров Schmid.

Традиционный 
домашний очаг



5

Преимущества 
газового камина

Многоступенчатая система безопасности

Высокоэффективные энергосберегающие 
газовые горелки

Дистанционное управление со встроенной 
защитой от детей

Встроенный термостат поддерживает 
выбранную температуру

Никаких спичек и зажигалок  — огонь 
зажигается  нажатием кнопки

Абсолютно реалистичный вид 
керамических поленьев

Языки пламени вырываются непосред-
ственно из керамических дров, сложенных 
в камере горения под углом в 45°,  
а мерцание тлеющих дров и золы под ними 
дополняют реалистичную картину огня

Плавная настройка высоты пламени

Не нужно думать о покупке сухих дров, 
отпадает необходимость их складировать  
в помещении

Отсутствует риск вылетающих искр от 
горящих дров и попадания дыма  
в комнату

Удобство в уходе – нет золы и копоти

Непревзойденный
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Газовая каминная топка Ekko G U 45 в теплоаккумулирующей облицовке S16
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„        “После рабочего дня приятно вернуться домой, 
увидеть семью, обменяться впечатлениями дня. 

Огонь — это очаг спокойствия, объединяющий нас. 
И никаких дров, никаких хлопот —  нажатием 

кнопки включить камин и расслабиться. 

Замечательно, когда есть возможность 
разжечь камин быстро и просто. Наши 
газовые камины мгновенно придают 
жилищу атмосферу тепла и уюта - до- 
статочно лишь нажать кнопку на пульте 
дистанционного управления.
Оцените удобства  газового камина: ни 
возни с дровами, ни золы, ни копоти. 
Сэкономленное время можно использо-
вать для общения с родными и друзьями.

Практично и 
удобно

Комфорт
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Каждый из нас хранит собственные вос-
поминания о лучших вечерах, проведен-
ных у костра, когда мы рассказывали друг 
другу разные истории и наслаждались 
общением. А почему бы не повторить эти 
прекрасные моменты? Наши камины с 
безопасной системой газоотвода допус-
кают подключение камина к имеющейся 
газовой сети или к газовому баллону. 
Благодаря широкому модельному ряду 
каминные топки Schmid отлично впи-
шутся в любое помещение.

Огонь  
пробуждает 
воспоминания

Газовая каминная топка Ekko G U 100  в дизайнерской керамической облицовке
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„        “
Огонь  
пробуждает 
воспоминания

Меняется наша жизнь, меняется мир, но 
когда мы вместе садимся у огня, то словно 
становимся моложе. Волшебное зрелище 

пламени и эффект тлеющих поленьев так 
напоминают костер, который в детстве 

мы разжигали на даче, в летних сумерках.

Притягательное зрелище пламе-
ни, которое никогда не надоест: 
раньше такое можно было увидеть 
только в дровяном камине. 
В положении 9 на пульте дистан-
ционного управления мы дости-
гаем реалистичной динамики га- 
зового пламени. Вместе с тем  сни-
жается расход газа.
Сквозь уникальные керамические 
поленья пропущены вольфрамо- 
вые нити, которые светятся при 
контакте с пламенем, создавая 
полную иллюзию тления дров.
Новая светодиодная подсветка 
создает эффект тлеющих углей. 
Ее можно включать отдельно, 
если нет потребности в тепле, 
или использовать для усиления 
реалистичной картинки горения 
дров.

Реалистично
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„   “
Огонь нажатием кнопки — 
это понравилось мне сразу. 
Управлять работой камина 
с дистанционного пульта — 

это круто!

Газовая каминная топка Ekko G U 100 с кожаной 
отделкой и оригинальным дизайном подиума. 



11

Огонь нажатием кнопки?
Да, это просто! Наши газовые 
камины благодаря интуитивно 
понятому дистанционному уп- 
равлению находятся на выс-
шем техническом уровне, 
понять как работает система 
управления не займет много 
времени. В центре внимания 
- керамические поленья, на 
вид неотличимые от обычных. 
В них вмонтировано пять горе-
лок, которые объединены в 
две дистанционно управляе-
мые группы. Таким образом 
пламя и, соответственно, тем- 
пература регулируются по ва-
шему желанию. Управляющий 
подачей газа клапан работает 
при низком напряжении на-
дежно и особенно тихо.

Огонь  
восхищает

Программирование 
автоматического включения и 
выключения камина в заданное 
пользователем время

Дистанционное управление 
— двустороннего действия: 
оно регулирует камин и при 
необходимости информирует 
пользователя.

Высота пламени регулируется по 8 ступеням. 
9-я ступень служит для автоматического 
регулирования пламени и температуры 
в помещении, чтобы поддерживать 
оптимальный микроклимат.

Дисплей информирует о работе 
камина, выбранном рабочем режиме, 
неисправностях, температуре в 
помещении, состоянии батареи, высоте 
пламени, энергосберегающем режиме. 
С помощью пульта дистанционного 
управления можно запрограммировать 
работу камина в автоматическом режиме.

Инновационный
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Модели

Угловые топки

Камины Lina G 67 и Lina G 100: традиционные фронтальные каминные топки

Классические прямолинейные 

Наслаждайтесь зрелищем огня из любой точки помещения. Модели Ekko G U 45, 
Ekko G U 67 и Ekko G U 100 предоставляют почти неограниченный обзор. 

Вид на огонь с трёх сторон

Ekko G U 100Ekko G U 45

Lina G 67 Lina G 100

Ekko G L 67Ekko G L 45 Ekko G L 100

Ekko G U 67

В моделях Ekko G L 45, Ekko G L 67 и Ekko G L R 100 картинка 
огня получает большую глубину при взгляде сбоку.

На фото показаны модели Ekko G L с топкой, смещенной (открытой) влево. 
Имеется также вариант Ekko G R с правосторонней топкой 
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Компактные монтажные размеры на-
ших каминных топок создают самые 
широкие возможности для  установки 
каминов и их индивидуализации. 
Таким образом камин удачно впишется 
в любой интерьер, будь то модный лофт 
или дом в стиле старинной усадьбы.

Большие 
возможности

Наши дилеры охотно проконсультируют вас.   

Создадим вместе камин вашей мечты.

Найдите ближайшего к вам дилера на сайте 

компании www.schmid.ru
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Технические данные

Технические данные базируются на использовании газа типа G20

Декор

Создать еще более реалистичную картинку 
поможет светодиодная подсветка, безупречно 
имитирующая тление дров.

Светодиодная 
подсветка

без подсветки с подсветкой

Задняя и боковые стенки топки облицовы-
ваны сталью цвета антрацит или черной, 
зеркальной стеклокерамикой.

Футеровка топки

антрацитовый стальной лист 
(матовый)

черная стеклокерамика 
(зеркальная поверхность)

Lina G 67 Lina G 100 Ekko G L R 45

 

Ekko G L R 67

 

Ekko G L R 100

 

Ekko G U 45 Ekko G U 67 Ekko G U 100

Диапазон мощности кВт 3,7-9,2 4,9-9,9 2,0-8,2 3,7-9,2 4,9-9,9 2,0-8,2 3,7-9,2 4,9-9,9

Диаметр отводящего патрубка (i) мм Ø 130 / 200 Ø 130 / 200 Ø 130 / 200 Ø 130 / 200 Ø 130 / 200 Ø 130 / 200 Ø 130 / 200 Ø 130 / 200

Декор топки Керамические 
дрова

Керамические 
дрова

Керамические 
дрова

Керамические 
дрова

Керамические 
дрова

Керамические 
дрова

Керамические 
дрова

Керамические 
дрова

Масса кг 195 235 145 190 235 140 180 220

Класс энергоэффективности         

Ширина  (a) мм 708 1130 484 708 1130 484 708 1130

Высота  (b) мм 1109 950 1091 1109 950 1091 1109 950

Глубина  (c) мм 571 432 517 622 484 517 622 484

Стекло, ширина  (d) мм 587 1005 433 620 1047 444 652 1089

Стекло, высота  (e) мм 510 475 510 510 510 510 510 510

Стекло, глубина  (f) мм — — 319 424 309 319 424 309

Высота подиума, мин.  (g) мм 318 153 262 318 153 262 318 153

Регулируемая высота подиума 
(h) mm 350-390 160-200 290-330 350-390 160-200 290-330 350-390 160-200
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Газовые каминные топки Schmid благодаря комплектации удобными отделочными 
рамками можно монтировать в любые индивидуальные облицовки. Модели газовых 
топок Ekko G U 45 и Ekko G U 67 прекрасно вписываются в наши теплонакопительные 
облицовки. Обратитесь к официальным дилерам Schmid, и они помогут вам сделать 
правильный выбор. 
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 Мы охотно вас проконсультируем!

Контакты

Вас заинтересовал 

газовый камин?
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Camina & Schmid Feuerdesign und Technik 
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf
Deutschland

Tel. +49 5402-7010-10
Fax +49 5402-7010-70

info@camina-schmid.de 
www.camina-schmid.de Made in Germany Mehrfach ausgezeichnete Qualität
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