
Вертикальные каминные топки  

«Торнадо Факел» и «Каминити Факел»

                                   
             Производственная компания «Компакт» представляет Вашему вниманию две очередные новые 

модели стальных каминных топок – «Торнадо Факел» и «Каминити Факел». 

При проектировании и производстве этих топок нами были проанализированы и адаптированы к 

Российским условиям наиболее передовые технические решения и технологии, применены наиболее 

качественные и хорошо зарекомендовавшие себя комплектующие Российского и Европейского 

производства. Всё вместе позволило нам создать высоко технологичные, надежные топки, максимально 

отвечающие требованиям покупателей и обеспечивающие удобство и долгий срок эксплуатации. 

Каминные топки «Торнадо Факел» и «Каминити Факел» имеют вертикально-вытянутую топочную камеру. 

Данная конструкция давно применяется ведущими мировыми производителями каминного оборудования, 

но до настоящего времени была практически не представлена у Российских производителей. Благодаря 

вертикальному расположению дров в топке эффект их горения получается очень красивым, облегчается 

регулировка режимов топки и достигается наиболее полное сгорание топлива.  

Топки монтируются с различными вариантами каминных облицовок и порталов, в том числе 

стандартными. Так же они применяются и очень хорошо зарекомендовали себя при изготовлении печей-

каминов с теплонакопительной облицовкой. 

Каминные топки «Торнадо Факел» и «Каминити Факел» аналогичны по функционалу и имеют следующие 

конструктивные особенности и преимущества:  

 Большая номинальная мощность топок позволяет эффективно отапливать помещения объемом до 
300 куб. м.  

 Вертикально вытянутый панорамный светопрозрачный экран диагональю 32" из жаростойкой 
стеклокерамики Schott Robax® оборудован системой автоматической очистки по немецкой 
технологии. По краям экрана нанесен принтинг.  

 В модели «Торнадо Факел» дверца топки имеет традиционную конструкцию и открывается вбок 

(угол открытия 1800), у топки «Каминити Факел» дверца имеет вентилируемый бесшумный 
механизм вертикального подъема (фото 1) с фиксацией дверки в крайних положениях. 

                                            
Фото 1  Подъемная дверца топки «Каминити Факел»                     Фото 2 Открытие дверцы «Каминити Факел» для очистки стекла 



 Конструкция дверки топки «Каминити Факел» позволяет при необходимости получить свободный 
доступ для очистки стекла. С помощью фиксаторов системы крепления рамка со стеклом 

открывается на угол около 350 (фото 2)и удерживается в этом положении, что позволяет легко 
очистить стекло 

 Для наиболее полного сгорания топлива и увеличения КПД топки оборудованы системой 
дополнительного дожига топочных газов (фото 3), с возможностью отдельной  регулировки 
подачи воздуха  для управления интенсивностью горения  
 

                  
                                                           Фото 3  Жиклеры системы дополнительного дожига  

                                              топки «Торнадо Факел» (слева) и топки «Каминити Факел» (справа) 

 

 Плавная регулировка тяги дымохода обеспечивается встроенной шиберной задвижкой (фото 4 и 
фото 5) имеющей надежный механизм дистанционного привода 

                                               
Фото 4 Привод шиберной задвижки и 

конвекционные каналы топки «Торнадо Факел» 

Фото 5 Привод шиберной задвижки и патрубки для  

разводки теплого воздуха топки «Каминити Факел»

 

 Наличие конвекционного кожуха с воздухоотводящими патрубками в конструкции топки 
«Каминити Факел» (фото 5) 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.  
Для увеличения поверхности теплообмена и ускорения нагрева воздуха за счет конвекции, в 

корпусе топки «Торнадо Факел» имеются специальные конвекционные каналы (фото 4). 

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

отапливаемого помещения, в топках предусмотрена возможность подключения воздуховода для 
подвода воздуха для горения в топку с улицы (фото 6) 

                           
Фото 6  Патрубок воздуховода для подвода воздуха для горения топки «Торнадо Факел» (слева) и «Каминити Факел» (справа) 

 

 
 Стальной корпус топок имеет дополнительную футеровку толстыми шамотными плитами либо 

плитами из инновационного композитного материала «Reallitтм» (фото 7), что увеличивает срок 
службы и позволяет эксплуатировать топку как в экономичном режиме, так и в режиме активного 
горения. Футеровочные плиты из «Reallitтм» обеспечивают автоматический термоконтроль в 

топочной камере каминной топки. Этот уникальный материал, на 40% состоящий из природных 
минералов, обладает повышенными характеристиками прочности и огнеупорности, а так же имеет 
функцию самоочистки. Футеровочные плиты из «Reallitтм» могут быть белого и черного цвета. 

 Верхняя, наиболее термонагруженная часть каминных топок защищена отбойником, 
изготовленным из толстых шамотных плит. В случае необходимости их легко заменить 
самостоятельно. 



                 
                

            а) Футеровка шамотными плитами                 б) Футеровка шамотными плитами                 в) Футеровка плитами из «ReallitTM» 

                  топки «Торнадо Факел»                               топки «Каминити Факел»                           топки «Каминити Факел» 

 

                                           Фото 7   Варианты футеровки топок «Торнадо Факел» и «Каминити Факел»

 Благодаря большому объему камеры сгорания и наличию режима медленного горения 
продолжительность топки на одной закладке может достигать 6 часов. 

 Топки имеют съемный чугунный колосник и вместительный зольный ящик. Благодаря 
универсальному ключу (входит в комплект поставки) очистка зольного ящика происходит легко и не 

занимает много времени. 
 Для облегчения процесса монтажа топки имеют опоры с возможностью регулировки. Диапазон 

регулировки топок по высоте – 55 мм 

                               Основные технические характеристики топок: 
Модель «Торнадо Факел» «Каминити Факел» 

Номинальная мощность, кВт 15,0 15,0 

Максимальный объем отапливаемого помещения, куб. м. * до 300 до 300 

Ширина, мм 510 565 

Глубина, мм 470 480 

Высота, мм 1465…1520** 1615…1670** 

Масса, кг 140 153 

Проем топочной дверцы, мм 400х580 400х580 

Объем камеры сгорания, л 83 83 

Максимальный объем загрузки топлива, л 40 40 

Максимальная длина полена, мм 500 500 

Диаметр дымохода по конденсату, мм 150 150 

Минимальная высота дымохода от колосника, м 5,0 5,0 
         (*)- зависит от температуры наружного воздуха, утепления помещения, применяемого топлива и режима эксплуатации топки. 

       (**) – ход регулируемых опор по высоте – 55 мм 
 

Габаритные, присоединительные размеры и органы управления 

 «Торнадо Факел» и «Каминити Факел» 

    
            С уважением 

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