
 

Каминные топки серии «Торнадо-700»

 
 

 

             Производственная компания «Компакт» представляет Вашему вниманию новую  разработку – 

стальные каминные топки собственного производства серии «Торнадо». 

При проектировании и производстве топки нами были применены и адаптированы к Российским 

условиям самые передовые технические решения и технологии, которые позволили создать топку, 

максимально удовлетворяющую различным вкусам и требованиям покупателей. 

Каминные топки «Торнадо» работают на твердом топливе (дровах) и предназначены для отопления 

жилых и нежилых помещений. По желанию покупателя топки могут эксплуатироваться с  различными, 

в том числе и стандартными вариантами облицовок камина. 

 

Модельный ряд топок «Торнадо» включает в себя 8 модификаций:  

1. «Торнадо-700К» - футеровка топки шамотными плитами 

2. «Торнадо-700К ТО» - футеровка топки шамотными плитами и встроенный теплообменник 

3. «Торнадо-700Ч» - футеровка топки чугунными плитами 

4. «Торнадо-700Ч ТО» - футеровка топки чугунными плитами и встроенный теплообменник 

5. «Торнадо-700Б» - футеровка топки рельефными плитами «Reallit®» 

6. «Торнадо-700Б ТО» - футеровка топки рельефными плитами «Reallit®» и встроенный теплообменник 

7. «Торнадо-700 Б Black» - футеровка топки рельефными плитами «Reallit®» черного цвета 

8. «Торнадо-700 Б Black ТО» - футеровка топки рельефными плитами «Reallit®» черного цвета  и 

встроенный теплообменник 

 

Все модификации имеют общие габаритные размеры и следующие конструктивные особенности и 

преимущества:  

 

 Дверца топки имеет самый большой в своём классе панорамный светопрозрачный экран диагональю 
32" из жаростойкой стеклокерамики Schott Robax® и оборудованный системой автоматической очистки 
по немецкой технологии  

 
 Для удобства загрузки топлива и обслуживания камина дверца топки открывается на угол до 1800 
(фото 1) 

 
Фото 1  Угол открытия дверцы топки 

 
 Для наиболее полного сгорания топлива и увеличения КПД топка имеет систему вторичного дожига 

топочных газов (фото 2) с возможностью регулировки подачи воздуха  для изменения интенсивности 
горения  



 

 
Фото 2  Жиклеры подачи воздуха системы вторичного дожига топочных газов 

 

 Плавная регулировка тяги дымохода обеспечивается встроенной шиберной задвижкой (фото 3) с 
надёжным механическим приводом 

 
Фото 3  Шиберная задвижка с механизмом привода 

 

 В целях обеспечения устойчивого процесса горения и избегания «выжигания» кислорода внутри 

отапливаемого помещения, предусмотрена возможность подключения воздуховода для подвода 
воздуха для горения в топку из вне отапливаемого помещения (фото 4) 
 

 
Фото 4  Патрубок воздуховода для подвода воздуха для горения 

 

 Большой топливник обеспечивает длительный процесс горения (до 4 часов на одной закладке в 
номинальном режиме и до 9 часов в режиме медленного горения). Вместительный зольный ящик 
позволяет реже производить его очистку, которая благодаря съемному колоснику не занимает много 

времени. 

 
 Стальной корпус топки имеет дополнительную футеровку (фото 5). В модификациях «Торнадо-
700К» и «Торнадо-700К ТО» футеровка выполнена высококачественными шамотными плитами, в 

модификациях «Торнадо-700Ч» и «Торнадо-700Ч ТО» - плитами из жаростойкого чугуна, в 
модификациях «Торнадо-700Б», «Торнадо-700Б ТО» и «Торнадо-700 Б Black», «Торнадо-700Б Black 
ТО» - рельефными плитами из инновационного композитного материала «Reallit®» белого и черного 
цвета соответственно. 
Футеровочные плиты из «Reallit®» обеспечивают автоматический термоконтроль в топочной камере  
каминной топки. Этот уникальный материал, на 40% состоящий из природных минералов, обладает 
повышенными характеристиками прочности, огнеупорности (до 13600С) и долговечности. Кроме 

привлекательного внешнего вида плиты из «Reallit®» имеют функцию самоочистки, что позволяет им 
сохранять первоначальный вид длительное время. 
Не зависимо от вида, футеровка топки позволяет эксплуатацию как в экономичном режиме, так и в 
режиме активного горения. 

 
 
 



 
 

 

         
          а) Шамотные плиты                                б) Чугунные плиты                      в)  рельефные плиты из «Reallit®» 
 

Фото 5 Варианты футеровки топок 

 
 Стандартные размеры позволяют подобрать понравившуюся облицовку, а опоры с возможностью 
регулировки обеспечат необходимую высоту топки и облегчат процесс установки 
 
 Наличие конвекционного кожуха с двумя воздухоотводящими патрубками даёт возможность 

производить отопление смежных помещений теплым воздухом. В зависимости от режима эксплуатации 
температура воздуха на выходе из патрубков может достигать 1500С, что позволяет быстро и 
интенсивно обогреть помещение. 

 
 В конструкции каминных топок «Торнадо-700К ТО», «Торнадо-700Ч ТО»,«Торнадо-700Б ТО» и 

«Торнадо-700 Б Black ТО» имеется встроенный теплообменник (фото 6), позволяющий подключать 

систему водяного отопления открытого (гравитационного) типа или систему отопления с 
принудительной циркуляцией. Теплообменник изготовлен из жаростойкой нержавеющей стали, что 
гарантирует его длительную эксплуатацию. 
 

 
Фото 6  Теплообменник для подключения системы водяного отопления 

 

 

Основные технические характеристики топок: 
 

Мощность, кВт 15,0 

Максимальный объем отапливаемого помещения, куб. м.  до 300 

Ширина, мм 700 

Глубина, мм 500 

Высота, мм 1220(+80) 

Масса, кг 150 

Проем топочной дверцы, мм 580х400 

Объем камеры сгорания, л 83 

Максимальный объем загрузки топлива, л 60 

Максимальная длина полена, мм 550 

Диаметр дымохода по конденсату, мм 150 

Минимальная высота дымохода от колосника, м 5,0 

Объем встраиваемого теплообменника, л   * 3,0 

Максимальная мощность теплообменника, кВт   * 4,5 

Присоединительный размер теплообменника   * G3/4" 

    (*) – для модификаций «Торнадо-700К ТО», «Торнадо-700Ч ТО», «Торнадо-700Б ТО» и «Торнадо-700Б Black ТО»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Габаритные, присоединительные размеры и органы управления топок «Торнадо» 
 

 
1 – Ручка двери.  2 – Регулировка подачи воздуха в топочную камеру.  3 – Регулировка подачи воздуха в камеру 
вторичного дожига. 4 – Управление механизмом шиберной заслонки. 5 – Дверка топки. 6 – Шиберная задвижка.   
7 – Регулируемые по высоте опоры. 8 – Воздухоотводящие патрубки для разводки теплого воздуха.  9 – Патрубок 
дымохода.  10 – Патрубок приточного воздуховода. 11 – Канал системы автоматической очистки стекла дверцы.  
12 – Колосниковая решетка. 13 – Шамотная футеровка. 14 – Зольник с зольным ящиком. 

 

 

 

 
           С уважением 

Производственная компания «Компакт» 
Тел.:(812)322-80-60; (812) 322-85-61                   
E-mail: sale3228060@yandex.ru 
www.kom3.ru 
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