
 

Каминные топки 

«Каминити 800» и «Каминити 1000» 
 

                      
 

 

                       Продолжая расширять модельный ряд стальных топок для каминов, производственная компания 

«Компакт» запустила в производство и представляет Вашему вниманию две новые модели каминных топок – 

«Каминити 800» и «Каминити 1000». 

При проектировании этих каминных топок был проанализирован многолетний опыт эксплуатации аналогичных 

отопительных агрегатов в Российских условиях, учтены отзывы и пожелания потенциальных покупателей. 

Современные технические решения и технологии, а так же применение инновационных материалов позволило 

создать нам топки максимально полно удовлетворяющие запросы потребителей. Удобство эксплуатации, 

надежность и эффективность наших топок находятся на уровне лучших аналогичных образцов европейского 

производства, а сравнительно невысокая цена делает их более доступными для российских покупателей. 

 

Каминные топки «Каминити 800» и «Каминити 1000» работают на твердом топливе (дровах) и предназначены 

для отопления жилых и нежилых помещений. По желанию покупателя они могут эксплуатироваться с 

различными вариантами каминных порталов и облицовок, в том числе стандартными 800-й серии («Каминити 

800») и 1000-й серии («Каминити 1000»).  Топки имеют одинаковое устройство и функционал, и отличаются 

габаритными размерами и номинальной мощностью. Основные технические характеристики топок приведены 

ниже: 

 

Модель «Каминити 800» «Каминити 1000» 

Номинальная мощность, кВт 16,0 18,0 

Максимальный объем отапливаемого помещения, 

куб. м.  
до 300* до 320* 

Ширина, мм 840 995 

Глубина, мм 545 570 

Высота, мм  1360~1415** 1360~1415** 

Масса, кг 230 285 

Проем топочной дверцы, мм 670х400 830х425 

Объем камеры сгорания, л 155 200 

Максимальный объем загрузки топлива, л 46 60 

Максимальная длина полена, мм 550 575 

Диаметр дымохода по конденсату, мм 180 200 

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 



 

Основные конструктивные особенности и преимущества каминных топок: 

 Большая номинальная мощность топок позволяет эффективно отапливать помещения объемом 

до 300 (320) кубических метров. 

 Современный механизм вертикального подъема обеспечивает плавный подъем дверцы топки и её 

надежную фиксацию в крайних положениях 

 Дверца топки оборудована жаропрочным стеклом  из стеклокерамики Schott Robax® (производство 

Германия) диагональю 37" («Каминити 800») или 42" («Каминити 1000»). По краям стекла нанесен 

принтинг (фото 1).  Благодаря системе автоматической очистки, стекло топки продолжительное время 

остается чистым при любых режимах горения. 

 

 
Фото 1 Стекло дверцы с принтингом 

 

 Конструкция дверки топки позволяет при необходимости получить свободный доступ для очистки 

стекла.  С помощью фиксаторов системы крепления рамка со стеклом открывается на угол 450 (фото 2) и 

удерживается в этом положении, что позволяет легко очистить стекло. 

 
Фото 2 Открытие двери для очистки стекла 

 

 Стальной корпус топки футерован литьевыми шамотными плитами с рельефным рисунком имеющими 

функцию самоочистки (фото 3). Применение инновационного композитного материала «Reallitтм»  

увеличивает срок службы футеровочных плит 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 (до 13500С), а так же имеет функцию самоочистки, которая позволяет сохранять плитам 

белый глянцевый цвет на протяжении длительного времени работы. 



 
 

Фото 3 Футеровка литьевыми шамотными плитами 

 

 Большой объем топливной камеры обеспечивает длительный процесс горения (до 8 часов на одной 

закладке) 

 Система  вторичного дожига топочных газов (фото 4), которой оснащены топка, позволяет наиболее 

полно сгорать топливу, уменьшает выброс вредных веществ (сажи) и увеличивает КПД топки. 

 
Фото 4 Жиклеры системы вторичного дожига топочных газов 

 

 Наиболее термонагруженный участок топки защищен отбойником из шамотных плит (фото 5). 

Конструкцией отбойника предусмотрена возможность замены плит при необходимости. 

 
Фото 5 Отбойник с шамотными плитами 



 

 Корпус топки имеет дополнительные ребра жесткости (фото 6), что повышает его прочность и 

способствует увеличению поверхности теплообмена для дополнительного съема тепла 

 
Фото 6 Корпус с ребрами жесткости и конвекционными патрубками 

 

 Топка имеет съемный колосник и вместительный зольный ящик (фото 7). Благодаря универсальному 

ключу, входящему в комплект поставки, очистка зольного ящика происходит легко и не занимает много 

времени. 

 
Фото 7 Колосник с зольным ящиком 

 

 Регулировка тяги дымохода обеспечивается встроенной шиберной задвижкой (фото 8). Надежный 

механизм дистанционного привода обеспечивает плавную регулировку задвижки и позволяет тонко 

настраивать различные режимы горения. 

 Наличие  конвекционного кожуха с воздухоотводящими патрубками (фото 8)  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. 

 



 
Фото 8 Шиберная задвижка и воздухоотводящие патрубки 

 

 Для обеспечения устойчивого процесса горения и избегания «выжигания» кислорода внутри 

отапливаемого помещения топка имеет патрубки для подачи воздуха извне помещения. Благодаря 

возможности подачи снаружи воздуха для горения, топки идеально подходят для хорошо изолированных 

помещений и современных энергосберегающих домов. Патрубки приточного воздуха расположены 

справа (фото 8) и слева (фото 9) топки, что облегчает прокладку воздуховода исходя из условий 

монтажа. 

 

 
                          Фото 9 Правый приточный воздуховод                               Фото 10 Левый приточный воздуховод  

 

 Стандартные размеры топок позволяют подобрать понравившуюся облицовку или каминный портал, а 

опоры с возможностью регулировки (фото 11) обеспечат необходимую высоту топки и облегчат её 

установку. 

 Для удобства транспортировки и монтажа на корпусе топки с боков, конструкцией предусмотрены 

съемные проушины. 

 
Фото 11 Регулируемые опоры (вид сзади) 

 

 



 

Габаритные, присоединительные размеры и органы управления  

каминных топок «Каминити 800» и «Каминити 1000» 

 

 

 


