
Объем: 144 стр.
Формат: 203 х 277 мм
Тираж: 21 000 экз.
Периодичность: 5 раз в год
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Общий тираж  журналов за год: 105 тыс. экз.

«Камины и ОТОПление» — специали-
зированное издание для профес сионалов 
и домовладельцев, отражающее самую 
актуальную информацию о каминной 
и отопительной индустрии. На страницах 
журнала представлены обзоры новейших 
моделей каминов, печей, радиаторов,  
отопительных котлов всех видов и кон-
струкций от ведущих фирм производи-
телей, авторские работы российских и 
зарубежных архитекторов и дизайнеров. 
В журнале публикуются рекомендации по 
выбору, установке и эксплуатации отопи-
тельного оборудования всех типов. 



Рубрика «Камины» включает информацию о каминах,  
работающих на дровяном и газовом топливе, каминах  
на биоэтаноле и электрических каминах; представ-
ляет известнейших каминных дизай-
неров из разных стран; рассказывает 
о производителях порталов и облицо-
вок из натурального камня; содержит 
технические статьи, посвященные 
разным видам отопительного обору-
дования, дополненные таблицами

Рубрика «Печи» — статьи о печах  
различных видов, особенностях их  
конструкций, порядовки

СТруКТура издания
камины

Камины и отопление №80
32
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Жозеф Аспиналь изучал дизайн в De Montfort University (Лестер, Великобрита-ния). Он работает в DRU, где занимается не только созданием каминов, но и  проектирует шоу-румы и выставочные стенды компании. Вот что говорит сам Жозеф о работе над отопительными приборами для DRU: «мы создаем продукты, которые соответствуют самым высоким требованиям и тому уровню качества, к которому уже привыкли европейцы. к тому же камины и печи DRU изменяются сообразно новым запросам и реалиям: например, в последние годы мы выпускаем модели для современных, хорошо изолированных домов — с пониженной мощно-стью, но с таким же красивым пламенем. Я постоянно изучаю потребности клиен-тов, это помогает мне разрабатывать именно те камины, которые будут пользо-ваться спросом на рынке». 

Josef Aspinall

DRU
Одна из старейших промышленных компаний в Нидерландах DRU, основанная  в 1754 году, начала свою деятельность с производства товаров бытового назначе  -ния — в первую очередь из чугуна. Месторождения природного газа, обнаруженные в 1959 году в том же регионе, где находилась фабрика, изменили вектор развития компании. Вначале она производила газовые обогреватели, затем — газовые ками-ны и печи. Их ассортимент постоянно расширялся и пополнялся новыми моделями. В наши дни DRU — современное производство, полностью расположенное в Нидерландах. Каждый камин от и до разрабатывается инженерами и дизайнерами компании. DRU — одна из первых в Голландии получила европейский сертификат качества ISO9000 на свою продукцию. Компания выпускает большой модельный ряд каминов разных форм и модификаций, но все их объединяет реалистичная и на-туральная игра пламени. Продукция DRU очень популярна в Европе, теперь ее можно приобрести и в России. Дизайнеры компании явно увлечены минимализ-мом, поэтому камины и печи органично вписываются в любой интерьер.

1. Туннельный камин Metro 130 XT EcoWave Tunnel мощностью 9,6 кВт может декорироваться керамическими поленьями или натуральными колотыми камнями.  EcoWave — инновационная разработка DRU, система управления пламенем осуществляется дистанционно  с помощью специального приложения для смартфона  и планшета. 2. Metro 200 XT EcoWave — камин для просторных помещений. 3. камин Maestro 80/3 EcoWave: по замыслу дизайнера, огонь словно интегрируется  в интерьер и становится одной из его составляющих. металлические части топки практически не видны.  4. Трехсторонний камин Maestro 105/3 EcoWave.  5. Полуостровной камин Maestro 100 XTU — идеальное решение для зонирования большого помещения, напри-мер, объединяющего столовую и гостиную. Любоваться огнем можно практически из любой точки. 6. Топку камина Metro 150 XT EcoWave можно декорировать коричневыми или белыми «дровами» или серым камнем
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4

1

В этом номере вниманию читателей предлагаются камины и печи, которые производят  в двух небольших странах, занимающих достаточно скромное место на европейской  карте, объединенных общей границей и во многом общей и весьма непростой историей. Постоянная борьба с морем за затопляемые земли и с иностранными захватчиками —  за независимость выковали у жителей этих стран совершенно особенный характер.  Он нашел свое отражение и в дизайне — свободном, раскованном, разнообразном,  но в то же время всегда подчиненном функциональности. 

Дизайнеры  
Бельгии и Нидерландов
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спектр решений. Сейчас выпускаются мо-

дели, работающие одновременно на разных 

видах топлива: например, одна из духовок 

может быть дровяной, вторая — электриче-

ской, а варочная поверхность оснащена 

газовыми конфорками. А при желании 

можно купить модель с чугунной или сте-

клокерамической варочной панелью. 

Выбор за клиентом!

Особенности конструкции

Варочные печи серийного (фабрично  - 

го) изготовления, полностью готовые к 

В
озможности отопительно-варочных 

печей поистине безграничны: они 

позволяют варить, жарить и тушить 

на конфорке, запекать в духовом шкафу, 

сушить грибы и ягоды, печь пиццу, пироги 

и булочки. Многие модели комплектуют от-

секом для поддержания температуры пищи, 

в нем же можно подогревать тарелки перед 

подачей еды. Нередко у варочных печей 

имеется еще и ящик для посуды. Совре-

менное производство, располагающее вы-

сококачественными материалами и техно-

логиями, предоставляет нам широкий 

Центр притяжения
(Отопительно-варочные печи)

1. Отопительно-варочная 

печь Country 200 lge 

(J.Corradi, италия), работа-

ющая на дровах, с газовыми 

конфорками и электриче-

ской духовкой

2. Royal 1950 (Palazzetti, 

италия) — модель в стиле 

ретро, облицованная эмали-

рованной сталью

3. Дровяная печь Vulcano 8T 

(Lacunza, испания): номи-

нальная мощность моде- 

ли — 11 кВт, кПД — 83%

СОВременная ОтОПительнО-ВарОчная Печь мнО-

гОлика и мнОгОфункЦиОнальна: Она гОтОВит еДу 

и ОбОгреВает ДОм, к ней мОжнО ПОДключить те-

ПлООбменник Для гВС. Она мОжет занимать ВиД-

нОе меСтО В кухне и ОСнащатьСя неСкОлькими 

ВарОчными ПОВерхнОСтями и ДухОВыми шкафа-

ми или ПреДСтаВлять СОбОй кОмПактную камин-

ную Печь, также ДОПОлненную ДухОВкОй и Ва-

рОчнОй ПОВерхнОСтью. нО В любОм Случае, та-

кая Печь — Центр Притяжения Для ВСей Семьи.

итальянская компания 

J.Corradi, входящая в 

холдинг MCZ, занима-

ется исключительно 

разработкой и произ -

вод ст  вом отопительно-

варочных печей. на фо-

  то — печи из семейства 

Country (сейчас в линей  - 

ку входят 14 моделей).
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Лофт (в переводе с англ. loft — «чердак») — модное направление совре-

менного интерьерного дизайна. Верхние этажи бывших фабрик, преоб-

разованные в стильные, удобные и светлые квартиры, покоряют своей 

ярко выраженной индивидуальностью и обаянием постиндустриальной 

эпохи. В таких пространствах, возникших на стыке аскетичной функцио-

нальности и богемной роскоши, прекрасно смотрятся лаконичные ками-

ны и печи в стиле хай-тек и минимализм.

В стиле лофт

1. Теплонакопительная 

каминная печь KSO 25  

от Brunner (Германия) 

органично вписывается  

в интерьер современного 

лофта

2. Ванная в лофте: сантехника 

из коллекции ME by Starck 

(Duravit, Германия) дополнена 

камином с открытым очагом  

и металлической обшивкой  

с эффектом ржавчины
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Текст: Светлана кононова

Тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru
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И
сторически первая буржуйка пред-

ставляла собой чугунный ящик с 

двумя отверстиями: для закладки то-

плива и для подключения дымохода, кото-

рый зачастую выводился прямо в окно. 

Буржуйку можно было переносить с места 

на место. Ее часто дополняли примитивной 

варочной поверхностью: получившийся в 

итоге неприхотливый универсальный ото-

пительный прибор верой и правдой служил 

своим хозяевам, которым, конечно же, не 

приходилось задумываться о КПД модели 

или уровне вредных выбросов. 

Компактные печи наших дней сохрани-

ли те достоинства своих предшественников, 

которыми они могли бы похвастаться, — 

малый вес, простоту установки и эксплуата-

ции, но и облик их, и устройство коренным 

образом изменились. Буржуйки приобрели 

множество полезных конструктивных осо-

бенностей, позволяющих с максимальной 

эффективностью использовать энергию, 

выделяемую горящим топливом. В итоге 

они превратились в высокотехнологичные 

отопительные приборы. КПД нынешних 

моделей доходит до 75–80% и выше. Печи 

оснащены регуляторами подачи воздуха на 

горение, системами вторичного дожига, а 

также автоматического управления. Отопи-

тельные приборы подобного рода весьма 

эффективны: помещение начинает согре-

ваться уже через 10–15 минут после растоп-

ки, а комфортная температура в нем дости-

гается спустя примерно полчаса.

Многие модели могут работать в режиме 

длительного горения — с помощью одной 

Эволюция 

буржуйки
(Компактные печи: 

особенности конструкции,

дизайна и эксплуатации)

1. Антикварный рекламный 

плакат сети чешских 

магазинов American Heating

2. Буржуйка из стали 

и чугуна в современном 

стиле: Zios от Richard 

Le Droff (Франция)

3. Чугунная печь Persee 

(Supra, Франция): мощность 

этой модели — 10 кВт

4. Компактная модель 

Iron Dog №1 (Brunner, 

Германия) рассчитана 

на обогрев 50–90 м2. 

КПД печи — 80,6%

5. Дровяная печь Dovre 

250CB (Dovre, Бельгия) 

стильного ретродизайна

Компактные печи наших дней 

далеко ушли от своих предше-

ственниц — скромных буржуек, 

столь популярных в первой 

половине XX века. Над совре-

менными моделями работают 

известные промышленные ди-

зайнеры и лучшие инженеры, 

печи отделывают термостойки-

ми эмалями, облицовывают ке-

рамикой и натуральным кам-

нем, они отличаются высокой 

эффективностью и низким 

уровнем эмиссии.

особенности конструкции,

дизайна и эксплуатации)
1

2

3

4
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PROFI — техническая инфор мация от производителей каминов,  
печей, дымоходов и систем отопления

«ОТОПление»  — статьи, посвященные отопительным котлам всех 
типов, радиаторам, отопительным системам, новейшим разработ-
кам в области отопления, в том числе с использованием 
альтернативных источников энергии

Рубрика «СОбыТия» — новости от  
наших партнеров: семинары, конфе
ренции, рабочие поездки и встречи,  
выставки

КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ №80
86

КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ №80 87

П од маркой LL Calor выпу-скается отопительная тех-ника — каминные топки, печи, камины и аксессуары для них — по привлекательным ценам, бо-лее низким, чем продукция соб-ственно Rocal. Но изготавлива-ют ее на тех же мощностях и из тех же материалов, что камины и топки под главной маркой: снизить стоимость удалось бла-годаря некоторому упрощению конструкций и ограниченному количеству моделей, не жертвуя качеством. 
В производственную линей-ку LL Calor входят несколько мо-делей топок. Встраиваемая стальная топка LL-510 с фрон-тальной дверцей (открывается вбок) оснащена системой вто-ричного дожига и конвекцион-ными вентиляторами. При же-лании тепло от очага можно подавать в соседние помеще-ния. КПД модели составляет 72%. Топку можно устанавливать 

Испанское тепло для русской зимы
ИСПАНСКАЯ ФАБРИКА ROCAL — ОДНО ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ КАМИН-НОМ СЕКТОРЕ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЮТ РЕГУЛЯРНО ПОЯВЛЯЮ-ЩИЕСЯ НОВИНКИ И ПОСТОЯННОЕ УСОВЕР-ШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕ-СТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ. НАСТОЯЩИМ СОБЫТИ-ЕМ СТАЛО ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ ПОД САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ БРЕНДОМ LL CALOR.

также и вместо устаревшего ка-мина, который пора менять. Ли-нейка топок с вертикально от-крывающейся дверцей включает четыре модели: LL-2050, LL-2060, LL-2080 и LL-2090. Это горизон-тально ориентированные топ-ки, различающиеся по ширине. Модели футерованы вермикули-том, из него же сделан дефлек-тор, повышающий качество сго-рания топлива. КПД — от 71 до 75% в зависимости от модели. Камины от LL Calor (трехсто-ронние, двусторонние и угло-вой) выполнены в современном стиле из стали и чугуна, некото-рые модели футерованы верми-кулитом. Все камины оснащены системой вторичного дожига, подводкой для подключения воз-духа на горение извне, съемным зольником. Сквозь прозрачную стеклокерамику, выдерживаю-щую нагрев до 750 °С, открывает-ся прекрасный вид на огонь. КПД каминов — от 75 до 80%. 

Сейчас LL Calor выпускает три модели стальных печей: угловую LL-120, фронтальную LL-1150 и LL-100. Последняя — тоже фронтальная модель, но с камерой для готовки объемом 34 л, расположенной сверху. За температурой в духовке по-зволяет следить встроенный термометр.
Несомненно, многих заинте-ресует универсальный комплект барбекю для топок LL Calor. Его можно установить в любую топ-ку серии, а главное — установка возможна даже в топку, которая была в эксплуатации. К преиму-ществам относится и удобная встроенная рамка, заметно об-

легчающая примыкание обли-цовки к топке при монтаже.Камины, топки и печи LL Calor — оптимальное решение для тех приверженцев живого огня, кто предпочитает европей-ское качество, доверяет евро-пейским стандартам по безо-пасности, эффективности и экологичности, категорически не желает идти на компромисс по качеству и рассчитывает при-обрести надежный отопитель-ный прибор по цене, которая не обременит семейный бюджет. Официальный представи-тель продукции Rocal и LL Calor в России — компания «Европей-ские Камины». 

6. Топка LL-2090 с прямым стеклом7. Камин LL-15 
с банкеткой
8, 9. Печь LL-1100 с духовкой, расположен-ной сверху

1. Камин LL-10
2. Пристенная печь LL-1150
3. Универсальная барбекю-вставка
4. Открытие дверцы камина LL-15
5. Съемный зольный ящик просто очищать

КОНВЕКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ КАМИНА LL
РЕШЕТКИ КАМИНА LL
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Тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru
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1. Серия Art Radiators (Caleido, 

Италия) включает в себя семь 

моделей, каждая из которых — 

на  стоящее произведение искусства, 

сочетающее в себе цвет и дизайн. 

Тепло передает энергию в форме 

света и цвета. Карим Рашид, один 

из самых известных и одновременно 

непредсказуемых персонажей 

международного дизайна, создал 

своего рода «отопительные картины», 

произведения, выгравированные 

непосредственно на стальном листе. 

На фото — модель Therme

2. Радиатор Badge (Cordivari, Италия), 

дизайн — Симоне Микели. Модель 

выполнена из стали, окрашенной 

методом порошкового напыления 

(палитра включает больше 100 цветов, 

выпускается также со светодиодной 

подсветкой). Толщина Badge — 

всего 10 мм

3. Art Radiators, слева направо:

X-Ray, Electrotechnique, Carnot, Geiger

4. Один из бестселлеров Cordivari 

радиатор Lola Decor, сверкающий 

холодным блеском, выполнен в стиле 

хай-тек, но в то же время он мягкий 

и женственный благодаря своим 

волнообразным плавным изгибам — 

блестящая во всех смыслах идея 

дизайнера Мариано Морони

Свет и тепло распространяются волновым способом, это их роднит. Именно такое единство визуально вопло-

тил Карим Рашид в своей коллекции Art Radiators. Даже сами названия моделей отсылают к волнам, лучам, 

свету, теплу и великим физикам прошлого, изучавшим энергию и способы ее передачи. Яркие «кислотные» 

цвета, выбранные Каримом для своих моделей, притягивают к себе взгляд, отопительный прибор становится 

главным «действующим лицом» в интерьере.

Волны цвета
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Инновации и дизайн: 

Made in Italy

К лючевые вопросы, над ко-

торыми работали инжене-

ры компании, — улучшение 

контроля над горением, повы-

шение эффективности и сниже-

ние уровня эмиссии. Они также 

внедрили ряд конструкционных 

инноваций, делающих эксплуа-

тацию отопительного прибора 

легкой и приятной.

Все камины и печи нового 

поколения Palazzetti оснащены 

обновленными камерами сгора-

КОМПАНИЯ PALAZZETTI (ИТАЛИЯ), ОДИН ИЗ ЛИДЕ-

РОВ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ, ИЗВЕСТНАЯ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКИМИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯМИ, НО И 

КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОДЫ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА, 

ПРЕДСТАВИЛА В ЭТОМ ГОДУ РЯД ИННОВАЦИОН-

НЫХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ДРОВЯНОМ ТОПЛИВЕ. 

ния — футерованными особо 

толстыми теплонакопительны-

ми плитами. Благодаря увели-

ченной толщине они лучше 

аккумулируют тепло и стабили-

зируют процесс горения топли-

ва, улучшая его на каждом уров-

не. Таким образом, древесина 

сгорает полностью, снижается 

эмиссия, повышается энерго-

эффективность отопительного 

прибора и, что немаловажно, 

обеспечивается более красивое 

горение. В каминах из серии Iki 

установлена керамическая ката-

лизационная пластина, оптими-

зирующая сгорание топлива и 

также снижающая эмиссию. 

Другая интересная иннова-

ция, разработанная Palazzetti 

(заявка на патент сделана), по-

зволит наслаждаться живым ог-

нем в дровяной печи или ками-

не и в теплое время года: 

количество тепловой энергии 

будет минимизировано, при 

этом картина огня и чистота 

горения останутся по-прежнему 

безупречными. Ко всем новым 

моделям Palazzetti воздух на 

горение может быть подведен 

извне.
Что касается конструктив-

ных решений, то особо стоит 

отметить камин с автоматиче-

ским открытием дверцы 

Ecomonoblocco 16:9 3D, откид-

ную открывающуюся дверцу 

(Iki 16:9 и Iki Square) и Autolock 

System — систему автоматиче-

ского закрытия дверцы, которой 

оснащены дровяная каминная 

печь Eva и камин Iki Up. 

Все эти технические разра-

ботки вкупе с надежной и эф-

фективной конструкцией печей 

и каминов, их безупречным ди-

зайном сделали новинки от 

Palazzetti воплощением стиля 

Made in Italy.

На фото 3–5 — новые 

топки Palazzetti Sunny 

Fire, сейчас выпускается 

20 моделей, включая топ-

ки Monoblocco, Ecopalex и 

Inserto. Заказчик может 

выбрать прямую, угловую 

или полуостровную топку. 

Минималистский дизайн 

камеры сгорания фокуси-

рует все внимание на кар-

тине пламени. Топки тоже 

футерованы Thermofix, 

повышающим температу-

ру сгорания топлива, что 

способствует снижению 

эмиссии

Дровяная каминная печь 

Nicole (фото 6) решена 

в современном стиле; 

это относится и к ее 

облику, и к «начинке». 

Она оснащена современ-

ной системой контроля 

и регуляции горения на 

всех его этапах: от пода-

чи воздуха на первичное 

горение и до затухания 

огня. Это упрощает 

растопку печи, а также 

позволяет регулировать 

интенсивность пламени 

с недосягаемой ранее 

точностью. Дверца печи 

закрывается автоматиче-

ски. Топка печи футеро-

вана Thermofix. Мощ-

ность модели — 8 кВт

Камины из серии Iki (на фото 1 — модель Iki 16:9, 

на фото 2 — Iki Up) объединяют в себе современный 

дизайн (над ним работал Марко Фумагалли, Marcarch 

Design studio) и традиционное очарование дровяного 

очага. Топка футерована огнеупорным материалом 

Thermofix с высокими теплоаккумуля ционными пока-

зателями. Сейчас в серию входят три модели: Iki 16:9, 

Iki Up и Iki Square
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Такая автоматика проста, надежна, не требу-

ет электрического питания и является прак-

тически обязательным атрибутом совре-

менного энергонезависимого котла, рабо-

тающего на твердом топливе. Но обычно 

регулятор горения соединяют металличе-

ской цепочкой с воздушной заслонкой в 

дверце зольника.

Третичный воздух, поступающий в поток 

продуктов сгорания уже на входе в газоот-

водящий тракт котла, способствует лучшему 

сжиганию топлива. Его подачу регулируют, 

изменяя диаметр отверстий в боковых стен-

ках котла в зависимости от цвета пламени и 

длины его языков.

Рассматриваемый котел оснащен под-

вижными колосниками, которые встряхива-

ются рычагом, расположенным сбоку кор-

пуса, и удаляют золу и шлак из камеры 

сгорания в зольник. У котла имеются также 

дымовая заслонка, растопочная заслонка, 

укорачивающая газовый тракт на два хода 

при розжиге котла, винт регулировки степе-

ни открытия нижней воздушной заслонки 

(в дверце зольника), окошко для контроля 

состояния зольника, термоманометр для 

контроля температуры и давления воды. 

сек для загрузки дров, переходящий в камеру 

сгорания, и тракт, отводящий продукты сго-

рания в дымоход. Дымовые газы трижды 

обтекают поверхность перегородок «водя-

ной рубашки», меняя направление (тепло-

техники называют такие котлы трехходовы-

ми). Металл камеры сгорания защищен от 

пламени и раскаленных продуктов сгорания 

футеровкой из шамотных кирпичей, что де-

лает котел долговечнее. Воздух для горения 

подается тремя потоками: первичный — 

сверху, через регулируемую заслонку в двер-

це загрузки, вторичный — под колосники, 

через воздушную заслонку в дверце зольни-

ка, и третичный (дополнительный) — сквозь 

регулируемые отверстия в боковых стенках.

Естественную цикличность процесса 

сгорания загружаемого в котел топлива, 

при которой температура воды сначала уве-

личивается, а потом по мере прогорания 

дров снижается, компенсируют изменением 

подачи воздуха для горения. Положение 

верхней воздушной заслонки котла задается 

термомеханическим регулятором мощно-

сти (горения). Это устройство прямого дей-

ствия, чувствительный элемент которого 

погружен в воду внутри котельного блока. 

и разного технического уровня. Техноло-

гичность листовой стали, из которой свари-

вают котлы, позволяет создавать как про-

стые и недорогие, так и технически сложные 

модели, обеспечивающие эффективное го-

рение и теплообмен, а значит, минималь-

ный расход дров и чистоту дымовых газов.

Стальные дровяные котлы естественно-

го горения отличаются друг от друга кон-

струкцией котельного блока, толщиной его 

стенки, объемом загрузочной камеры (а, 

следовательно, таким показателем, как мак-

  симальная длина сжигаемых дров, и време-

нем работы на одной загрузке), наличием 

или отсутствием автоматического регуля-

тора, механизма для шурования и рядом 

других особенностей. 

Для современных хорошо оснащенных 

стальных котлов из среднего ценового диа-

пазона, работающих на дровах, зачастую в 

качестве резервного топлива можно исполь-

зовать древесные отходы, бурый уголь, кокс 

и брикеты (древесные, торфяные, из расти-

тельной биомассы). Топливо загружают в 

котел сверху. Внутреннее пространство ко-

тельного блока разделено вертикальными 

водонаполненными перегородками на от-

Ближайший родственник

Наиболее распространены котлы есте-

ственного горения с прямым сжиганием 

древесины, как в обычной печи. Только 

тепло отдается не окружающему воздуху, а 

теп  лоносителю — воде или антифризу, на-

ходящемуся в «водяной рубашке». Чтобы 

тепло не терялось, «тело» котла — котель-

ный блок — покрывают негорючей теплои-

золяцией и облицовывают декоративными 

панелями. Дном камеры сгорания служит 

колосниковая решетка — сквозь нее в топку 

поступает воздух, а в обратном направле-

нии движется зола. Закладку дров, растопку 

котла, очистку зольника производят вруч-

ную. Процесс горения регулируют, изменяя 

количество воздуха, поступающего к дро-

вам. У современных моделей он автомати-

зирован. Таково общее устройство дровя-

ных котлов естественного горения. По 

материалу котельного блока они подразде-

ляются на стальные и чугунные.

Привычная классика

Стальные котлы, работающие на дровяном 

топливе, выпускают многие отечественные 

и зарубежные компании — по разной цене 

Доступно 
и выгодно
(Твердотопливные котлы)

При строительстве загородного дома дрова часто 

оказываются не только самым доступным, но и 

наиболее выгодным топливом. На нем работают 

как классические печи, так и современные котлы 

водяного отопления. Такой котел может сыграть 

роль временного источника тепла — до подключения 

дома к газовому снабжению — или стать основным 

теплогенератором.

Текст: Сергей Камышин

В среднем при сжига-

нии килограмма дров 

с содержанием влаги 

20% выделяется че-

тыре киловатт-часа 

тепла. Один складоч-

ный кубометр дров, 

полученных из дере-

вьев твердых лист-

венных пород (дуб, 

ясень, бук и др.), мо-

жет дать столько же 

тепла, сколько 200-

литровая бочка ди-

зельного топлива.

На фото — газогенератор-

ный котел Vitoligno 100-S 

(Viessmann, Германия) 

номинальной мощностью 

от 25 до 80 кВт. Он может 

быть установлен как 

в новом доме, так и в 

модернизируемом жилище. 

Модель оснащена загрузоч-

ной камерой объемом 100 л 

(на одной закладке котел 

работает до 4 часов)

На верхнем фото — твердо-

топливный котел Buderus 

Logano S111-2 (Buderus, Гер-

мания) поставляется в ши-

роком диапазоне мощно-

стей — от 12 до 45 кВт. На 

нижнем фото — Buderus 

Logano S121-2, пиролизный 

твердотопливный котел

Твердотопливный котел 

«Бобер DLO» (Protherm, 

Словакия, входит в группу 

Vaillant) с возможностью 

замены секций, работает на 

дровах и каменном угле
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В этом году на выставку FOR ARCH приехали более 70 000 

гостей из Чехии и других стран, чтобы посмотреть на про-

дукцию сотен компаний. Строительная экспозиция распо-

ложилась в выставочном комплексе Праги PVA EXPO и рабо-

тала с 20 по 24 сентября. Свою продукцию на этой площадке 

представил 841 экспонент, 67 из которых приехали из-за 

рубежа, из 15 стран. Тематические разделы выставки: For 

Stav (посвященный строительной химии, крепежным систе-

мам и средствам защиты), For Therm (отопление), For Wood 

(деревянное строительство) и Bazeny, Sauny & Spa (бассей-

ны, сауны и спа). Посетители смогли ознакомиться с пре-

красной экспозицией, демонстрирующей достижения веду-

щих отраслевых производителей. Обширная программа 

конференций, лекций и B2B переговоров, мероприятия на 

стендах компаний обеспечили плодотворную работу вы-

ставки для профессионалов строительного сектора. FOR 

ARCH 2016 открывали Андрей Бабич, министр финансов 

Чехии, Карла Слехтова, министр регионального развития, 

и Рихард Брабеч, министр природных ресурсов. 

Каждый год в Праге

В конце сентября в Праге прошла очередная, уже 26-я по счету, ежегодная международная 

выставка FOR ARCH, крупнейшая строительная экспозиция в Чехии. Прага, лежащая на 

пересечении древних торговых путей из Восточной Европы в Западную и из Северной — 

в Южную, стала лучшим местом для деловых встреч европейских производителей, бизнес-

менов, строителей и архитекторов. 

Стенды, посвященные грилям и барбекю, как правило, пользуются наибольшей 

популярностью на каминных выставках. Особенно, если там готовят что-то вкусное

Благодаря своему географическому 

положению Прага как нельзя лучше 

подходит для проведения междуна-

родной отраслевой выставки

СОБЫТИЕ
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«дайджеСТ» — информация о новинках на рынке  
каминов, печей и различных систем отопления

Рубрика «ВыСТаВКа» — обзор международных выставок, 
проходящих два раза в год,  организованных медиа
выставочным  холдингом «Красивые дома»
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В этом году на специализированной выставке 

Progetto Fuoco в Вероне бельгийская компания 

M-Design презентовала полную коллекцию топок 

Luna Diamond+. Впер вые можно с помощью 

смартфона поднимать и опускать стекло дровя-

ной топки, увеличивать и уменьшать пламя, а 

также управлять встроенным вентилятором для 

разводки теплого воздуха по разным комнатам. 

Топки автоматически подстраиваются под тип 

дров, которыми топят камин (твердые, средние 

или мягкие породы дерева), а также под силу 

тяги в дымовом канале. Можно даже перевести 

топку в автоматический режим. И тогда элек-

троника сама будет следить за правильной рас-

топкой и поддержанием нужной температуры в 

комнате. Не забыты и любители классического 

английского стиля. Для них в топки LUNA 

DIAMOND+ встроена сетчатая шторка, которая 

поднимается и опускается тоже с помощью 

смартфона. Автоматическая система подъема 

стекла и сетчатой шторки, механизм регулиров-

ки горения успешно прошли испытания и име-

ют подтвержденный ресурс работы — не менее 

25 лет. Топки абсолютно герметичны и при за-

крытом стекле совсем не потребляют воздух из 

комнаты. Для горения используется наружный 

воздух, подведенный в топку напрямую с улицы 

или из подвала. 

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ПЕЧЬ

Благодаря инновационной функции 2-in1-WLAN печью HSP 8 Home (Haas+Sohn, 

Австрия) можно управлять на расстоянии — со смартфона или планшета. А ее совре-

менный дизайн с закругленными кромками и облицовкой, впечатляющей контрастом 

черного и белого цветов, придает модели элегантную небрежность — она отлично 

вписывается в современный интерьер.

Модуль WLAN устанавливается непосредственно на пеллетную печь, связыва-

ется с уже существующей в доме сетью и готов к работе. Потребитель может 

выбрать пользование интернет-функцией в пределах дома или получить до-

ступ в глобальную сеть. Система управления от Haas+Sohn объединяет в себе 

комфорт, мобильность, контроль и безопасность. С помощью приложения, 

установленного в смартфоне или планшете, можно задать программу рабо-

ты на неделю, предусмотрев до трех включений-выключений в день, что де-

лает процесс обогрева особенно эффективным. Приложение посылает на-

поминания о необходимой очистке или обслуживании, а также информа-

цию о неисправности.

Urfeuer-Kamine® — настоящая находка для тех, кто 

предпочитает находиться рядом с камином, любо-

ваться огнем, не отгораживаясь от него даже сте-

клянной дверцей. Первые модели открытых ками-

нов компания Brunner выпустила еще 20 лет назад. 

Сейчас они доступны вновь — уже в новом формате 

и c усовершенствованной конструкцией топки. 

Двойные стенки корпуса позволяют без потери тя-

ги поддерживать процесс горения в камине. 

Каминные открытые топки Urfeuer-Kamine®, как и 

вся продукция Brunner, была протестирована и 

одобрена в соответствии с европейским стандар-

том EN 13229. В России продукцию Brunner пред-

ставляет компания Flammen GmbH.

2016 год компания Ulrich Brunner 

(Германия) начала с презентации 

новой линейки открытых ками-

нов Urfeuer-Kamine , созданных 

специально для ценителей жи-

вого огня, не стремящихся ота-

пливать камином весь дом. 
ИСКУССТВО 

ЛАКОНИЧНОСТИ

Тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru
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В этом году выставка расположилась на площади 

5000 м2. «САЛОН КАМИНОВ» с первой же своей 

сессии стал одним из важнейших деловых собы-

тий в календаре каминного бизнеса — как рос-

сийского, так и европейского. Единственное ме-

роприятие такого масштаба в Восточной Евро  -

пе — оптимальное место для деловых встреч, 

переговоров, поиска бизнес-партнеров и заклю-

чения новых соглашений. Но не следует забывать 

и о том, как важна эта выставка для конечного 

потребителя: где еще он может увидеть на одной 

площадке практически весь спектр каминов и 

печей, работающих на дровяном, газовом и био-

топливе, а также электрических каминов. Каждую 

весну свою продукцию здесь представляют из-

вестнейшие производители каминов, печей, то-

пок, барбекю, порталов, дымоходов, аксессуаров 

и всех необходимых комплектующих. К тому же 

выставка — всегда настоящий праздник: все дни 

ее работы на многих стендах проходят шоу, лоте-

реи, презентации и другие мероприятия. 

Генеральным спонсором «САЛОНА КАМИНОВ» 

в 2016 году, никому не желая уступать это почет-

ное право, снова стала компания Schmid 

Feuerungstechnik (Германия), один из крупней-

ших европейских производителей каминных и 

печных топок. 

«САЛОН КАМИНОВ 2016»
ОЧЕРЕДНОЙ, XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ «САЛОН КАМИНОВ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ МЕДИА-ВЫСТАВОЧНЫМ 

ХОЛДИНГОМ «КРАСИВЫЕ ДОМА», ПРОШЕЛ С 24 ПО 27 МАРТА 2016 ГОДА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». 

ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ РАБОТЫ 25 852 ЧЕЛОВЕКА УВИДЕЛИ СТЕНДЫ 65 КОМПАНИЙ ИЗ РОССИИ И ЕВРОПЫ. 

47% ПОСЕТИТЕЛЕЙ — СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ КАМИННОГО БИЗНЕСА, ЧТО УБЕДИТЕЛЬ-

НО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ.
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Павел Павлов (4), директор департамента «Камины 

и дымоходы», представлял посетителям стенда «До-

мотехника» дымоходы «Вулкан» российского про-

изводства. Михаил Куконин (5), экспорт-менеджер 

Supra (Франция), которой также принадлежит 

премиум-бренд Richard Le Droff, с удовольствием 

рассказывал посетителям выставки о новинках двух 

компаний.

Ежегодно на выставке «САЛОН КАМИНОВ» 

(1) появляются новые бренды, как россий-

ские, так и зарубежные, а также расширяет-

ся диапазон предлагаемых моделей.

Одну из ключевых позиций на «САЛОНЕ КА-

МИНОВ 2016» занял стенд «Домотех ники» 

(2, 3), бессменного участника выставки. Осно-

ванная 22 года назад компания представляет 

сейчас на российском рынке множество из-

вестнейших мировых брендов, тщательно 

отобранных Василием Горбенко, президен-

том и основателем «Домотехники». Компания 

поставляет в Россию впечат ляюще широкий 

спектр отопительного оборудования.

1

2

Спонсор выставки «САЛОН КАМИНОВ 2016» — немецкая компа-

ния Schmid Feuerungstechnik. На фото 6 — Алексей Бордунов, 

генеральный директор компании «ШМИД», и Глеб Панченко, ди-

ректор по экспорту Schmid Feuerungstechnik, представляют топ-

ки Schmid посетителям экспозиции. Производственная програм-

ма компании включает широкий модельный ряд каминных и 

печных топок. Новые модели и бестселлеры компании можно 

было увидеть на стендах российских партнеров Schmid. 

6
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Денис Ионов (5) — генеральный директор российского предста-

вительства Tulikivi — рассказывал посетителям стенда о преи-

муществах этих печей, отличающихся высокой эффективностью, 

долгой теплоотдачей, низким уровнем эмиссии и разнообразным 

дизайном. В том числе — об одной из интереснейших последних 

моделей варочно-отопительной печи Tulikivi Harmaja Dacha, раз-

работанной с учетом эксплуатации в российских условиях. Это 

универсальная модель 5-в-1: камин, духовка, варочная поверх-

ность, теплоаккумулирующая печь и печь под казан.

Стенд ТД «Белая Гвардия» (1), постоянного участника «САЛО-

НА КАМИНОВ». Всеобщий интерес всегда вызывают электриче-

ские камины Dimplex (Ирландия). Каждый год посетители 

стенда «Белая Гвардия» видят новые модели, все более совер-

шенно воспроизводящие картину живого пламени. Такие, как, 

например, новые очаги Cassette 500 и Cassette 1000 (фото 3). 

На фото 2 — Алексей Евдокимов, генеральный дирек-

тор ТД «Белая Гвардия», Руслана Митина, президент ТД 

«Белая Гвардия», и Александр Митин, генеральный ди-

ректор компании «СпецКлимат». Помимо каминов 

Dimplex на стенде ТД «Белая Гвардия» были представ-

лены дровяные и пеллетные топки, камины и камин-

ные печи от таких популярных брендов, как MCZ и La 

Nordica (Италия), Hajduk (Польша).

На фото 4 — стенд Tulikivi (Финляндия): его светлое 

пространство визуализирует для посетителей выстав-

ки понятие «скандинавский дизайн». Здесь можно 

было увидеть коллекцию саунных печей Tulikivi, а так-

же самые популярные модели отопительных и ва  роч-

но-отопительных каминных печей.

Настоящие бестселлеры от «ЭкоКамина» — печи-

камины «Бавария», «София», «Эльзас» и «Вена» 

(7) — также собственного производства. Широкий 

выбор модификаций, включающий печи с вароч-

ной поверхностью, водяным контуром, различных 

размеров и мощности, позволяет каждому подо-

брать модель, соответствующую индивидуальным 

требованиям.

Одна из старейших каминных компаний рос-

сийского рынка «ЭкоКамин» (6) сфокусиро-

вала внимание посетителей выставки на 

продукции собственного производства. На 

заводе компании, находящемся в Тверской 

области, изготавливают стальные дровяные 

топки серий «Альфа», «Вега» и «Дельта». 

Они выпускаются в разных модификациях, 

различающихся по размерам и мощности, 

все модели футеруют шамотом собственно-

го производства. Топки «ЭкоКамина» соот-

ветствуют европейским стандартам, отлича-

ются надежностью, эффективностью и очень 

привлекательной ценой.6

7

На стенде компании ГК «ГЛОБАЛКАМИН» (8) вниманию гостей 

была предложена расширенная линейка европейских стальных и 

чугунных топок Termovision с системой вторичного дожига, 

встроенной шиберной заслонкой и новейшей системой подъема 

дверцы. КПД моделей превышает 75%. На все топки дается пя-

тилетняя гарантия производителя. Конечно, презентация новых 

моделей не обошлась без праздничного торта (10). На фото 9 — 

команда ГК «ГЛОБАЛКАМИН», в центре — Ева Урбанец-Кон-

сигни, президент компании.

9
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фессиональную консультацию по всем вопросам, 

связанным с приобретением, установкой и экс-

плуатацией камина. «ЭкоКамин» (6), который 

много лет назад начал свою деятельность с по-

ставок отопительного оборудования известней-

ших европейских брендов, теперь предлагает сво-

им клиентам широкий спектр продукции соб-

ственного производства. Залитое светом 

пространство «Р-Камин» (7) демонстрирует ка-

мень во всем его великолепии: роскошные мра-

морные порталы и облицовки для каминов в раз-

личных стилях. Эта компания официально пред-

ставляет в России дизайнерские биокамины 

Cocoon (Австралия) — именно на выставке они 

были впервые показаны широкой публике.  

Фото:  Александр 

Камачкин

Присутствие на выставке компаний, занимаю-

щихся производством и поставкой каминов и пе-

чей, абсолютно оправданно: современный камин 

не только отопительный прибор, но и неотъемле-

мая часть архитектурного решения дома. Он дол-

жен вписываться в стиль интерьера, более того, 

камин может зонировать пространство, визуаль-

но отделяя, например, столовую от кухни. 

Оптимальный вариант — выбирать камин на эта-

пе проектирования дома, именно в этом случае 

проще разрешить все сложности, связанные с 

подключением дымоходной системы, расчетом 

прочности фундамента и т.п. 

Экспоненты предложили посетителям множество 

вариантов каминов и печей в различных ценовых 

сегментах, дымоходы и все необходимые ком-

плектующие.

Компания «КД-Инжиниринг» (1) представила ши-

рокий спектр отопительного оборудования: ками-

ны, печи, топки, дымоходные системы, а также 

отопительные котлы. На уютном и гостеприим-

ном стенде «МоКа» можно было увидеть топки 

Hoxter (Чехия), дымососы Exodraft (Дания), дымо-

ходную систему Schiedel, а также получить про-

Камины 
в «Красивых домах»

С 22 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОХОДИЛА VI МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА «КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН». 

ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ЕЕ ПОСЕТИЛИ 14 600 ЧЕЛОВЕК, КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ, ТАК И КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ. 

В ЭТОЙ СЕССИИ ВЫСТАВКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ИЗВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИ-

КИ КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ И ДРУГИХ ВИДОВ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

На стенде российского 

представительства 

Tulikivi (3): Хейки 

Ваухконен, управляю-

щий директор Tulikivi, 

Денис Ионов, генераль-

ный директор россий-

ского представитель-

ства Tulikivi, и Кирилл 

Баштынский, менеджер 

по развитию (4) 

Энтони Хинчклифф (5), 

основатель и владелец австра-

лийской компании Cocoon Fires, 

приехал посмотреть выставку 

Алексей Бордунов, генеральный 

директор «Шмид», Дмитрий 

Кожара, генеральный директор 

«КД-Инжиниринг», и Глеб 

Панченко, директор по экспорту 

Schmid Feuerungstechnik (2)
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СТруКТура раСПрОСТранения

мОСКВа

Супермаркеты/АЗС – 85,2% • 
Киоски – 10,8% • 
Подписка – 1,5% • 
Адресная рассылка – 1,5% • 
Специализированные выставки – 1,0%• 

рОССия

Супермаркеты/АЗС – 82%• 
Киоски – 13%• 
Подписка – 2,5%• 
Адресная рассылка – 2,0%• 
Региональные специализированные выставки – 0,5%• 

раСПрОСТранение 
журналОВ ПО региОнам

Москва/Московская обл. 57,5%• 
СанктПетербург 6,9%• 
Калининградская обл. 1,2%• 
СевероЗапад России 1,3%• 
Юг России 5,3%• 
Центр России 5,8%• 
Поволжье 3,5%• 
Татарстан 1,5%• 
Башкортостан 0,6 %• 
Урал  4,6%• 
Сибирь 6,7%• 
Приморье 0,9%• 
Казахстан 1,5%• 
Беларусь 1,8%• 
Другие страны СНГ  0,9%• 

Наши издания широко представлены не только в России,  
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья

Тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru



аэропорты (Москва — Домодедово, Внуково; Астра-
хань, Казань, РостовнаДону, Сыктывкар)
авилон (Москва)
аврора (Москва)
агентство желдОрПреСС (Белорусский вокзал, 
Казанский вокзал, Курский вокзал, Павелецкий вок-
зал — 11 торговых точек); ж/д станции (Москвы и 
МО — 27 торговых точек); киоски (Москва — 18 тор-
говых точек)
агроторг (Москва, МО)
азбука вкуса (МО)
азС роснефть (Москва, МО, Тверь — 40 точек) 
азС Татнефть (МО)
азС Трасса (Москва, МО — 53 точки)
азС BP (Москва, МО — 93 точки)
азС Nefto Agip (Москва)
алые паруса (Москва)
аматус (Москва, МО)
артплей (Москва)
аШан (Москва, МО, Аксай, Балашов, Барнаул, Влади-
мир, Волгоград, Воронежская обл., Иваново, Ижевск, 
Казань, Калуга, Ковров, Кострома, Краснодар, Куз-
нецк, Липецк, Нижний Новгород, Нижегородская обл., 
Новая Адыгея, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пен-
за, РостовнаДону, Рязань, Самара, Саратов, Симфе-
рополь, Старый Оскол, Тамбов, Тольятти, Тула, Улья-
новск, Ярославль, Ярославская обл.)
аШан-Сити (Москва, Волгоград, Екатеринбург, Ново-
сибирск)
барклай Плаза (Москва)
билла (Москва, МО, Воронеж, Курск, Нижний Новго-
род, Тула)
Верный (Москва, МО)
Виктория (Москва, МО)
гарден центр групп (МО)
гастроном (Москва)
гиПерглОбуС (Москва, МО, Владимир, Рязань, Тверь, 
Тула, Тульская обл.)
глобус гурмэ (СанктПетербург)
городской супермаркет (Москва, МО)
гум (Москва)

дом Книги (Москва)
европа (Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, 
Орёл, Рязань, Тамбов)
звёздный (Екатеринбург)
зельгрос (Москва, Волгоград, Казань, Ростовна
Дону, Рязань)
интерторг (Москва, МО)
Киоски (Россия)
Копейка (Москва, МО)
Крестовский (Москва)
K-руОКа (СанктПетербург)
лента (Москва, МО, Астрахань, Балаково, Барнаул, 
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, 
Димитровград, Екатеринбург, Железноводск, Иваново, 
Ижевск, ЙошкарОла, Казань, Калуга, Калужская обл., 
Краснодар, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Нижний 
Тагил, Новороссийск, Новосибирск, РостовнаДону, 
Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставро-
поль, Таганрог, Тверь, Тольятти, Тула, Челябинск, Че-
лябинская обл., Ярославль)
магнит (Альметьевск, Арзамас, Бугульма, Волжск, 
Выкса, Дзержинск, Елабуга, ЙошкарОла, Казань, Ки-
ров, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новго-
род, Нижегородская обл., Павлово, Саранск, Чебокса-
ры, Чистополь)
максидом (СанктПетербург)
матрица (МО)
мега белая дача (МО)
METRO C&C (Москва, МО, СанктПетербург, Астра-
хань, Барнаул, Белгородская обл., Волгоград, Волго-
градская обл., Воронеж, Воронежская обл., Екатерин-
бург, Ивановская обл., Иркутск, Казань, Калининград, 
Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Краснояр-
ский край, Липецк, Магнитогорск, Нижний Новгород, 
Нижний Тагил, Новая Адыгея, Новокузнецк, Новорос-
сийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, 
РостовнаДону, Самара, Саратов, Ставрополь, Став-
ропольский край, Стерлитамак, Сургут, Тверь, Тольят-
ти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Ярославль
мечта (СанктПетербург)
миндаль (Самарская обл.) 

мОм (СанктПетербург)
новые проекты (Иваново)
О'Кей (Москва, МО, СанктПетербург, Астрахань, 
Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, 
Краснодар, Краснодарский край, Липецк, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Оренбург, 
РостовнаДону, Саратов, Ставрополь, Стерлитамак, 
Сургут, Тольятти, Тюмень, Уфа)
Оливье (Москва, МО)
Перекрёсток грин (Москва, МО, СанктПетербург, 
Альметьевск, Белгород, Белгородская обл., Волгоград, 
Волгоградская обл., Волжск, Воронеж, Геленджик, Ека-
теринбург, Ижевск, ЙошкарОла, Казань, Калуга, Курск, 
Липецк, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижне-
камск, Новокуйбышевск, Новороссийск, Оренбург, Орёл, 
Орловская обл., Пенза, Пермь, РостовнаДону, Ростов-
ская обл., Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, 
Ставропольский край, Сургут, Сызрань, Тамбов, Тверь, 
Тольятти, Тула, Тульская обл., Тюмень, Ульяновск, Уфа, 
Чебоксары, Челябинск, Челябинская обл., Ярославль)
ПрессХаус (СанктПетербург)
ПреССинФОрм-СерВиС (СанктПетербург)
Продмир (Москва, МО, Воронеж)
Продукт-сервис (ЙошкарОла, Саранск, Нижний Нов-
город, Нижегородская обл., Чебоксары)
Пятерочка (Москва и МО)
рига лэнд (МО)
Самара-ПреСС (Самара)
Семья (Москва)
Сладкая жизнь (ЙошкарОла, Киров, Нижний Новго-
род, Нижегородская обл., Саранск, Чебоксары)
Солнечный круг (РостовнаДону, Ростовская обл.)
СПар (Владимир, Рязань, Тула)
СПар риТЭйл (Москва, МО)
Твой дом (МО)
Технопарк Орбита (Москва)
Фокус-ритейл (Екатеринбург)
Шухов Плаза (Москва)
ЭкоФудмаркет (Москва)
Экспресс ритейл (Москва, МО)
Daily (Казань)

СуПермарКеТы / СТрОиТельные марКеТы / азС / КиОСКи / мини-марКеТы



Объем базовая стоимость, руб.  
 (без учета ндС – 18%)

адрес в рамке* 7 500

1/8 15 000

1/4 25 000

1/2 45 000

1/1 (статья) 60 000

1/1 80 000

2/1 (статья) 100 000

2/1 125 000

страницы 3 / 5 / 7 100 000

2я + 3я страницы
(разворот)

150 000

2я стр. обложки + 1я стр.  
(первый разворот) 200 000

2я страницы обложки 125 000

3я страницы обложки 100 000

4я страница обложки 200 000

2я страница обложки 270 000

3я страница обложки 240 000

4я страница обложки 360 000

*Скидки не предоставляются

СКидКи При единОВременнОй ОПлаТе

Количество номеров 2 3 4 5 6
Скидка 15% 20% 25% 28% 30%

раСценКи на размеЩение реКламы В журнале

Тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru


