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EX

Contura 310 черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) с чугунной дверцей топки. Отделка - черный металл.

Аксессуары см. стр 4

Contura 310

Чугунная дверца

2 856 -

Contura 310G белая или черная

NEW!

Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки. Отделка - черный или белый металл.

Contura 310G,
черный, Стеклянная
дверца

3 077-

Contura 310G,

белый, Стеклянная
дверца

3 077-

Contura 320A Артстоун, черный
Черный корпус камина (топки) с чугунной дверцей топки. Отделка - Арстоун.

Contura 320A

Чугунная дверца

3 281-

2

Аксессуары см. стр 4

NEW!
Аксессуары см. стр 4

Contura 320AG Артстоун, черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки. Отделка - Арстоун.

Аксессуары см. стр 4

Contura 320AG

Стеклянная дверца

3 518-

Contura 320T талькомагнезит, черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) с чугунной дверцей топки. Отделка - Талькомагнезит.

Аксессуары см. стр 4

Contura 320T

Чугунная дверца.

3 470-

Contura 320TG талькомагнезит, стеклянная дверца черный
Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки. Отделка - Талькомагнезит.

NEW!
Аксессуары см. стр 4

Contura 320TG

Стеклянная дверца

3 943-
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EX

Contura 330G черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки.

Аксессуары см. ниже

Contura 330G

Стеклянная дверца

2 809-

Аксессуары Contura 300 серии
310

320A

320T

330

Панель для защиты пола, прозрачная, 6 mm
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Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм,
переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга
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EX

Contura 510 Style, чугунная дверца, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки, поворотной
колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель
- чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 510:1 Style

Contura 510:2 Style

Contura 510:3 Style

2 830-

3 029-

3 124-

Чугунная верхняя
панель.

Верхняя панель из
стекла.(только черный)

Аксессуары см. стр 10

Верхняя панель из
талькомагнезита.

Contura 510G Style, стеклянная дверца, черный
Черный корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной
колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя
панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Стеклянная дверца.
Чугунная верхняя
панель.

Contura 510G:2 Style

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
стекла.

Contura 510G:3 Style

3 071-

3 218-

3 365-

Contura 510G:1 Style

Аксессуары см. стр 10

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
талькомагнезита.

Contura 510G Style, стеклянная дверца, белый
Белый корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой
решеткой и выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун,
стекло. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 510G:1 Style

Contura 510G:2 Style

3 071-

3 218-

Стеклянная дверца.
Чугунная верхняя
панель.

Аксессуары см. стр 10

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
стекла.
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EX

Contura 520 Style, сталь, черный
Черный корпус камина (топка). Оснащен теплонакопительным блоком весом 100 кг, поворотной
колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка - сталь. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 10

Contura 520 Style
Чугунная дверца

3 392-

Contura 520T Style талькомагнезит, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным
зольником. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 10

Contura 520T Style
Чугунная дверца
Талькомагнезит

4 310-

Contura 520S Style песчаник, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным
зольником. Отделка - Песчаник . Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 520S Style
Чугунная дверца
Песчаник

4 799-
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Аксессуары см. стр 10

EX

Contura 556 Style чугунная дверца, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки, поворотной
колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка:
боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр
подключения - 150 мм.

Contura 556:1 Style

Contura 556:2 Style

Contura 556:3 Style

3 392-

3 533-

3 680-

Чугунная верхняя
панель.

Верхняя панель из
стекла.(только черный)

Аксессуары см. стр 10

Верхняя панель из
талькомагнезита.

Contura 556G Style стеклянная дверца, черный
Черный корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой
решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 556G:1 Style

Стеклянная дверца.
Чугунная верхняя
панель.

3 633-

Contura 556G:2 Style

Contura 556G:3 Style

3 780-

3 922-

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
стекла.

Аксессуары см. стр 10

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
талькомагнезита.

Contura 556G Style стеклянная дверца, белый
Белый корпус камина (топка), оснащен цельностеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой
решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели металл; верхняя панель - чугун или стекло. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 556G:1 Style

Стеклянная дверца.
Чугунная верхняя
панель.

3 633-

Аксессуары см. стр 10

Contura 556G:2 Style

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
стекла.

3 780-
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EX

Contura 556T Style талькомагнезит, черный или серый
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки,поворотной колосниковой
решеткой,выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 10

Contura 556T

Талькомагнезит.

4 510-

Contura 586 Style чугунная дверца, серый или черный
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой
решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл;
верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 586:1 Style

Contura 586:2 Style

Contura 586:3 Style

3 680-

3 827-

3 969-

Чугунная верхняя
панель.

Верхняя панель из
стекла.(только черный)

Аксессуары см. стр 10

Верхняя панель из
талькомагнезита.

Contura 586G Style стеклянная дверца, черный
Черный корпус камина (топка), оснащен цельностеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой
решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 586G:1 Style
Стеклянная дверца.
Чугунная верхняя
панель.

3 922-
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Contura 586G:2 Style

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
стекла.

4 069-

Contura 586G:3 Style

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
талькомагнезита.

4 216-

Аксессуары см. стр 10

Contura 590 Т Style чугунная дверца, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), поворотная колосниковая решетка, выдвижной
Аксессуары см. стр 10
зольник и боковые стекла. Отделка: талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Нижняя дверца в стандарте.

Contura 590T Style
Чугунная дверца
Талькомагнезит

4 856-

Contura 596 Style чугунная дверца, серый или черный
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун,
стекло или талькомагнезит. Нижняя дверца в стандартной комплектации. Диаметр подключения - 150
мм.

Contura 596:1 Style

Contura 596:2 Style

Contura 596:3 Style

3 560-

3 707-

3 854-

Чугунная верхняя
панель.

Верхняя панель из
стекла.(только черный)

Верхняя панель из
талькомагнезита.

Contura 596G Style стеклянная дверца, черный

NEW!

Черный корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель чугун, стекло или талькомагнезит. Нижняя дверца в стандартной комплектации. Диаметр подключения - 150
мм.

Contura 596G:1 Style

Contura 596G:2 Style

Contura 596G:3 Style

3 801-

3 953-

4 095-

Стеклянная дверца.
Чугунная верхняя
панель.

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
стекла.

Аксессуары см. стр 10

Аксессуары см. стр 10

Стеклянная дверца.
Верхняя панель из
талькомагнезита.

9

EX

Contura 596G Style стеклянная дверца, белый
Аксессуары см. ниже

Белый корпус камина (топка), оснащен цельностеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой
решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл;
верхняя панель - чугун. Нижняя дверца в стандартной комплектации. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 596G Style,

Чугунная верхняя панель.

3 801-

Contura 596T Style талькомагнезит, черный или серый
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки,поворотной колосниковой решеткой
,выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: талькомагнезит. Нижняя дверца в стандартной
комплектации. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. ниже

Contura 596T Style
Талькомагнезит.

5 345-

Аксессуары Contura 500 Style серии
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Панель для защиты пола, стекло, форма капли
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Внимание, вентилятор нельзя использовать в сочетании с теплонакопительным блоком на C520, C590T, C596 и C596T.

Contura 610 Style чугунная дверца, серый или черный
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - стекло, окрашенный алюминий
или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг
(только в версиях без полки)

Contura 610:1 Style Contura 610:2 Style
Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель и
теплая полка

Верхняя панель из
стекла и теплая
полка.(только
черный)

3 213-

3 376-

Contura 610:3 Style
Верхняя панель
из
талькомагнезита
и теплая полка.

3 339-

Аксессуары см. стр 14

Contura 610:4 Style Contura 610:5 Style Contura 610:6 Style
Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель и
передняя крышка

Верхняя панель из
стекла и передняя
крышка(только
черный)

3 213-

3 376-

Верхняя панель из
талькомагнезита и
передняя крышка

3 339-

Contura 610G Style стеклянная дверца, черный
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - стекло, окрашенный алюминий
или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг
(только в версиях без полки)

Contura 610G:1 Style Contura 610G:2 Style Contura 610G:3 Style Contura 610G:4 Style Contura 610G:5 Style
Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель и
теплая полка

Верхняя панель из
стекла и теплая
полка.(только
черный)

Верхняя панель из
талькомагнезита и
теплая полка.

3 444-

3 602-

3 570-

Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель и
передняя крышка

3 444-

Аксессуары см. стр 14

Contura 610G:6 Style

Верхняя панель из
Верхняя панель из
стекла и передняя
талькомагнезита и
крышка(только черный)

передняя крышка

3 602-

3 570-

Contura 610G Style стеклянная дверца, белый
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель окрашенный алюминий или стекло Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить
теплонакопительный блок 20кг (только в версиях без полки)

Contura 610G:1 Style Contura 610G:2 Style
Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель и
теплая полка

Верхняя панель из
стекла и теплая
полка.(только
черный)

Contura 610G:4 Style Contura 610G:5 Style
Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель и
передняя крышка

Верхняя панель из
стекла и передняя
крышка.

3 444-

3 602-

3 444-

3 602-

Аксессуары см. стр 14
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EX

Contura 610АG Style стеклянная дверца, черный
Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - артстоун; верхняя панель - артстоун, Диаметр
подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг (только в версии без
полки)

Contura 610AG:1 Style

Contura 610AG:2 Style

4 363-

4 363-

Теплая полка

Аксессуары см. стр 14

Передняя крышка

Contura 620 Style чугунная дверца, черный
Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, Диаметр
подключения - 150 мм. Теплонакопительный блок 130 кг.

Contura 620:1 Style

Contura 620:2 Style

3 906-

3 906-

Теплая полка

Аксессуары см. стр 14

Передняя крышка

Contura 620Т Style чугунная дверца, серый или черный
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным бесшумным зольником . Отделка: боковые панели - талькомагнезит; верхняя панель талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок
20кг (только в версии без полки)

Contura 620T:1 Style Contura 620T:2 Style

12

Теплая полка

Передняя крышка

5 087-

5 087-

Аксессуары см. стр 14

Contura 690 Style чугунная дверца, серый или черный
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
бесшумным зольником .Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - стекло, окрашенный
алюминий или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный
блок 50кг (не доступно совместно с вентилятором).

Contura 690:1 Style Contura 690:2 Style
Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель

Верхняя панель из
стекла (только

3 581-

3 743-

Аксессуары см. стр 14

Contura 690:3 Style
Верхняя панель из
талькомагнезита

черный)

3 707-

Contura 690G Style стеклянная дверца, черный
Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
бесшумным зольником .Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - окрашенный алюминий, стекло или
талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 50кг (не доступно
совместно с вентилятором).

Contura 690G:1 Style

Contura 690G:2 Style

Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель

Верхняя
панель из черного
стекла

3 812-

3 974-

Аксессуары см. стр 14

Contura 690G:3
Style

Верхняя панель
из
талькомагнезита

3 938-

Contura 690G Style стеклянная дверца, белый
Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным
зольником .Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - окрашенный алюминий или стекло. Диаметр
подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 50кг (не доступно совместно с
вентилятором).

Contura 690G:1 Style

Contura 690G:2 Style

3 812-

3 974-

Окрашенная
алюминиевая
верхняя панель

Аксессуары см. стр 14

Верхняя панель
из черного
стекла .
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EX

Contura 690АG Style стеклянная дверца, черный
Аксессуары см. ниже

Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным
зольником. Отделка: боковые панели - артстоун; верхняя панель - артстоун, Диаметр подключения - 150
мм. Возможно установить теплонакопительный блок 50кг (не доступно совместно с вентилятором).

Contura 690AG Style
Артстоун

5 528-

Contura 690Т Style чугунная дверца, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки,поворотной
колосниковой решеткой ,выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: талькомагнезит.

Аксессуары см. ниже

Contura 690T Style

Талькомагнезит

5 985-

Аксессуары Contura 600 Style серии

		

		
Нижняя дверца (серый, черный и белый)

		
Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм,
переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление.

* Не совместим с теплой полкой
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EX

Contura 710 серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой. Отделка:
боковые панели - металл; верхняя крышка - чугун. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 17

Contura 710

Чугунная верхняя панель.

2 998-

Contura 720T серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой. Отделка: боковые
панели - талькомагнезит; верхняя крышка - талькомагнезит. Нижняя дверца в комплекте. Диаметр подключения 150 мм.

Аксессуары см. стр 17

Contura 720T

Талькомагнезит

4 242-

Contura 750 серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и широкими
боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя крышка - чугун. Диаметр подключения - 150
мм.

Аксессуары см. стр 17

Contura 750

Чугунная верхняя панель.

3 502-
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EX

Contura 750А серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и
широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - алюминий; верхняя крышка - чугун.
Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 17

Contura 750A

Чугунная верхняя панель.

4 001-

Contura 780 серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, широкими боковыми
стеклами и пъедесталом. Отделка: боковые панели - металл; верхняя крышка - чугун. Диаметр подключения - 150
мм.

Аксессуары см. стр 17

Contura 780

Чугунная верхняя панель.

3 754-

Contura 790K керамика, черная или белая
Серый или черный корпус камина (топка)Отделка: боковые панели и верхняя крышка- керамика. Оснащен поворотной
колосниковой решеткой и мягко закрывающейся металлической дверцей. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 790K

Contura 790K

5 266-

5 644-

Черная или белая
керамика, с мягко
закрывающейся
металлической
дверцей
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Черная или белая керамика,
с мягко закрывающейся
металлической дверцей,
отделанной плиткой

Аксессуары см. стр 17

EX

Contura 790T талькомагнезит
Аксессуары см. ниже

Серый или черный корпус камина (топка)Отделка: боковые панели и верхняя крышка- талькомагнезит. Оснащен
поворотной колосниковой решеткой и мягко закрывающейся металлической дверцей. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 790T

Contura 790T

6 022-

6 647-

Талькомагнезит, с
мягко
закрывающейся
металлической
дверцей.

Талькомагнезит, с
мягко закрывающейся
металлической
дверцей, оттделанной
талькомагнезитом

Аксессуары Contura 700 серии
Панель для защиты пола, серый или черный металл 1,5 мм 173Панель для защиты пола, серый или черный металл 1,5 мм 173268Панель для защиты пола, стекло, короткая, 6 мм
268Панель для защиты пола, стекло, короткая, 6 мм
Панель для защиты пола, стекло, короткая 6 мм

268-

Панель для защиты пола для повор. стола, 90°

210-

Панель для защиты пола для повор. стола, 180/360°

247-

Нижняя дверца (серая или черная)

231599-

Нижняя дверца, плитка (белая или черная)
Нижняя дверца, талькомагнезит
Теплонакопительный блок, 120 кг С790К
Теплонакопительный блок, 65 кг С790Т

710

720T

750

750A

x

x

x

x

780

604-

Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000
мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм,

142-

790T

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

включено

x

x
x

840446268-

Поворотный стол, включая соединительное кольцо

790K

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
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EX

Contura 810 серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и
выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло
или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 810:1

Contura 810:2

2 662-

2 662-

Верхняя панель чугун.

Верхняя панель многослойная
сталь.

Contura 810:3

Верхняя панель талькомагнезит.

2 961-

Contura 810:4

Верхняя панель черное стекло,
сталь

3 113-

Аксессуары см. стр 20

Contura 810:5

Верхняя панель нерж. сталь, шлифовка

3 371-

Contura 820T (талькомагнезит), серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и
выдвижным зольником. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 20

Contura 820T

Талькомагнезит

3 801-

Contura 850, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь,
стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 850:1

Contura 850:2

Contura 850:3

Contura 850:4

Contura 850:5

3 166-

3 318-

3 470-

3 612-

3 875-

Верхняя панель чугун.
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Аксессуары см. стр 20

Верхняя панель многослойная сталь.

Верхняя панель талькомагнезит.

Верхняя панель черное стекло,
сталь

Верхняя панельнерж. сталь,
шлифовка

EX

Contura 850W, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником
и широкими боковыми стеклами. Настенный вариант.Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун,
сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 20

Contura 850W:1

Contura 850W:2

Contura 850W:3

Contura 850W:4

Contura 850W:5

2 258-

2 410-

2 557-

2 709-

2 961-

Верхняя панель чугун.

Верхняя панель многослойная сталь.

Верхняя панель талькомагнезит.

Верхняя панель черное стекло,
сталь

Верхняя панельнерж. сталь,
шлифовка

Contura 860T талькомагнезит
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 20

Contura 860T

Талькомагнезит

4 053-

Contura 870 серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником, опорой. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь,
стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 20

Contura 870:1

Contura 870:2

Contura 870:3

Contura 870:4

Contura 870:5

2 410-

2 557-

2 709-

2 861-

3 113-

Верхняя панель чугун.

Верхняя панель многослойная сталь

Верхняя панель талькомагнезит.

Верхняя панель черное стекло,
сталь(только черный)

Верхняя панельнерж. сталь,
шлифовка
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EX

Contura 880 серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником, опорой и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 880:1

Contura 880:2

3 423-

3 570-

Верхняя панель чугун.

Верхняя панель многослойная сталь

Contura 880:3

Contura 880:4

Верхняя панель талькомагнезит.

Верхняя панель черное стекло,
сталь

3 875-

3 722-

Аксессуары см. ниже

Contura 880:5

Верхняя панельнерж. сталь,
шлифовка

4 127-

Аксессуары Contura 800 серии
810

820T

850

860T

Панель для защиты пола ,серая или черная, С800

163-

x

x

x

x

Панель для защиты пола, серая или черная, С880

163220220-

x

x

x

x

Панель для защиты пола стекло, С800
Панель для защиты пола стекло, С880
Панель для защиты пола для повор. стола, 90°
Панель для защиты пола для повор. стола, 180/360°
Мягко закрывающаяся дверца отсека для дров

20

870/880
x
x

210247-

x
x
x

Поворотный стол, включая соединительное кольцо

220604-

Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1000
мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм .

142-

x

x

x

x
x

x

x

x

x

EX

Contura i4 топка(кассета), Modern серая или черная, Classic
только
чернаяy
Аксессуары см. ниже
Contura
i4 в 3-х версиях:
Modern , c четырехсторонней рамкой . Classic & Modern с
трехсторонней рамкой . Мультитопливная колосниковая решетка и зольник в комплекте.
Modern- черная или серая, Classic - только черная..

Contura i4C

Contura i4M

Contura i4M

2 273-

2 273-

2 273-

Чугунная дверца и
рамка со
встоенной ручкой.
Только черная.

Трехсторонняя
рамка. Серый
или черный.

Четырехсторонняя
рамка. Серый или
черный.

Contura i4 FS, Modern серая или черная, Classic только черная
Отдельностоящая версия. Чугунная дверца и верхняя панель. Отделка: боковые панели металл; Мультитопливная колосниковая решетка и зольник в комплекте. Modern- черная
или серая, Classic - только черна

Contura i4C (classic) FS
Чугунная дверца и
рамка со встроенной
ручкой. Только черная.

2 132-

Аксессуары см. ниже

Contura i4M (modern)
FS
Чугунная дверца и
рамка со съемной
ручкой.

2 368-

Аксессуары Contura i4
i4C (classic)

i4M (modern)

Хромированная ручка

79-

Конвекционная решетка

95-

x

x

x

x

i4C FS (classic)

i4M FS (modern)

x

x

x

x

Воздуховод

200-

Воздуховод

200-

x

x

Теплонакопительный блок. 35 кг

168-

x

x

1 937-

x

Трехсторонняя рамка

Топка iбез рамки и короба

131-

x

Четырехсторонняя рамка

131-

x

Конвекционная решетка
C i4, i5 и i6
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EX

Contura i5 топка (кассета), серая или черная
Каминная вставка с чугунным дном топочной камеры и футеровкой из вермикулита. Диаметр
подключения 125 мм.

Contura i5,
панорамная дверца.

Contura i5,
двойная дверца

2 132-

2 368-

Удобный регулятор
подачи воздуха на
передней панели.
Серый или черный цвет.

Аксессуары см. ниже

Удобный регулятор
подачи воздуха на
передней панели.
Серый или черный цвет.

Аксессуары Contura i5
Конвекционная решетка(1000*650мм)

*

22

Конвекционная решетка, короткая

331168-

Комплект ножек

110-

Конвекционная решетка
Воздуховод

95142-

Конвекционная
решетка, короткая

Конвекционная
решетка.

Конвекционная решетка.
для i4, i5 и i6

EX

Contura i6 топка (кассета), черная
Черная каминная вставка с чугунным дном топочной камеры. Диаметр подключения 125 мм.

чугунная дверца и
рама
Встроенная ручка и
легко доступная
регулировка. Черный
цвет.

Contura i6D хром

стеклянная дверца и
рама, хромированная
ручка Встроенная
хромированная ручка и
легко доступная
регулировка. Черный цвет.

Contura i6D черная

2 273-

3 229-

3 229-

Contura i6

Аксессуары см. ниже

стеклянная дверца и
рама, черная ручка
Встроенная черная ручка
и легко доступная
регулировка. Черный
цвет.

Аксессуары Contura i6
Конвекционная решетка
Воздуховод

95142-

(различные варианты подключение см. на стр.36

Конвекционная
решетка. для i4,
i5 ,i6 и i7

Contura i7 топка (кассета), черная
Contura i7 топка (кассета), черная
Черная каминная вставка с чугунным дном топочной камеры. Диаметр подключения 150 мм. Зольный ящик.

Contura i7

Contura i7G черная

2 762-

3 208-

чугунная дверца и
рама. Встроенная
ручка и легко
доступная
регулировка. Черный
цвет.

Аксессуары см. ниже

стеклянная дверца и
рама.
Встроенная ручка и
легко доступная
регулировка. Черный
цвет.

Аксессуары Contura i7
Опорная пластина дымохода
Конвекционная решетка
Воздуховод
(различные варианты подключение см. на стр.36

42595200-

Конвекционная
решетка. для
i4, i5 ,i6 и i7
23

EX

Contura 26K (керамическая плитка)
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, выдвижным зольником и
широким фронтальным стеклом. Отделка - глянцевая белая или песочная керамическая плитка.
Диаметр подключения - 150 мм.

!

Contura 26K,

Contura 26K,

5 003-

5 996-

Низкая версия,
керамическая
плитка.

Аксессуары см. ниже

В низкой версии теплонакопительный
блок включен в комплектацию

Высокая версия,
керамическая
плитка.

Contura 26T (талькомагнезит), серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, выдвижным зольником и
широким фронтальным стеклом. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

!

Contura 26T,

Contura 26T,

5 234-

6 494-

Низкая версия,
талькомагнезит

Аксессуары см. ниже

В низкой версии теплонакопительный
блок включен в комплектацию

Высокая версия,
талькомагнезит.

Аксессуары Contura 20 серии
Панель для защиты пола, серая или черная, см. стр. 34

173-

Панель для защиты пола, стекло см. стр. 34

236-

Вентилятор с автоматическим управлением , 230 V

515-

Теплонакопительный блок (120 кг)

383-

26K
low

26K
high

26T
low

26T
high

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Воздуховод для соединения с уличным воздухом

Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1000 мм,
переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление.
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142-

x

x

x

x
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Contura 31 серии артстоун, талькомагнезит или песчаник
Черная топка с широкой гильотинной дверцей. Выберите облицовку из артстоуна,
талькомагнезита или песчаника. Диаметр подключения к дымоходу - 150 мм.

Contura i31A

Contura i31A

Артстоун

7 497-

Артстоун, полки
- черный гранит

8 972-

Аксессуары см. ниже

Contura i31A

Артстоун, скамья
и полки - гранит

9 954-

Contura i31T

Contura i31T

Contura i31T

8 484-

9 713-

10 694-

Contura i31S

Contura i31S

Contura i31S

Contura i30

11 429-

12 658-

13 640-

3 476-

Талькомагнезит

Песчаник

Талькомагнезит,
полки черный гранит

Песчаник, полки черный гранит

Талькомагнезит,скамья
и полки - черный гранит

Песчаник, скамья и
полки - черный гранит

Топка

Аксессуары Contura 31 серии
Панель для защиты пола, стекло

310-

Панель для защиты пола, стекло, скамья

483-

Защитная стенка

494-

Теплонакопительный блок, 200 кг

667-

Каркас облицовки

226-

Воздуховод

189-

Каркас облицовки
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All prices in €

Contura 34T талькомагнезит
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и
широким фронтальным стеклом. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары см. стр 27

Contura 34T

5 066-

Contura 35 низкий, черный или белый
С чугунной дровяной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным и боковыми стеклами.
Отделка - металл. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 35 низкий

Contura 35 низкий

4 053-

4 305-

Чугунная дверца

Аксессуары см. стр 27

Стеклянная дверца

Contura 35, черный или белый
С чугунной дровяной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным и боковыми
стеклами. Отделка - металл. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 35

Contura 35

4 557-

4 814-

Чугунная дверца.

26

Стеклянная дверца

Аксессуары см. стр 27

EX

Contura 35T низкий
Черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и широким
фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит. Верхняя панель - стекло. Диаметр
подключения - 150 мм.

Contura 35Т
низкая

Contura 35Т
низкая

Чугунная дверца

Стеклянная дверца

5 066-

Аксессуары см. ниже

5 318-

Contura 35T, (талькомагнезит),чугунная дверца, серый или черный,стеклянная
дверца -только черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся
зольником и широким фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит.
Верхняя панель - стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 35T:1

Contura 35T:2

5 570-

5 822-

Contura 35TG:1,

Contura 35TG:2

верхняя панель - стекло,

верхняя панель - талькомагнезит,

стеклянная дверца

стеклянная дверца

5 822-

6 080-

верхняя панель - стекло,
чугунная дверца

Аксессуары см. ниже

верхняя панель - талькомагнезит,
чугунная дверца

Аксессуары Contura 30 серии
34T

35 low

35 high 35T low 35T high

Панель для защиты пола, серая или черная, см.стр. 34

163-

x

x

x

Панель для защиты пола, стекло, короткая, см.стр. 34

220-

x

x

x

Панель для защиты пола, стекло, , см.стр. 34

404-

x

x

x

x

x

Вентилятор с автоматическим управлением, 230 V**

483-

x*

x

x*

x

x*

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Теплонакопительный блок** (70 кг)

220-

Самозакрывающася дверь

462-

Воздуховод для соединения с уличным воздухом .
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1,000 мм,
переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление .

142-

x

x

x

** Внимание! Вентилятор не может быть установлен вместе с теплонакопительным блоком.
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Contura 41 серии артстоун, талькомагнезит и песчаник
Черная топка с широкой угловой гильотинной дверцей (левой или правой). Выберите
облицовку из артстоуна, талькомагнезита или песчаника. Диаметр подключения к
дымоходу 150 мм.

Аксессуары см. ниже

Contura i41A
Артстоун

Contura i41A
Артстоун, черная
полка, гранит

8 237-

8 972-

Contura i41T

Contura i41T

Contura i41T

9 954-

10 941-

Contura i41S

Contura i41S

Contura i41S

Contura i40

12 411-

13 151-

14 868-

4 037-

Талькомагнезит

9 219-

Песчаник

Талькомагнезит,
черная полка, гранит

песчаник
черная полка, гранит

Contura i41A
Артстоун, черная
скамья и полка,
гранит

9 954-

Талькомагнезит, черная
скамья и полка, гранит

песчаник,черная
скамья и полка, гранит

Топка

Аксессуары Contura 41серии

28

Панель для защиты пола, стекло 6 мм

483-

Теплонакопительный блок, 200 кг

667-

Защитная стенка

494-

Огнеупорная стенка (для горючих стен)

640-

Каркас облицовки (правая - 198790, левая - 198791)

299-

Воздуховод

189-

Каркас облицовки

EX

CX
Contura 51 серии сталь, артстоун, талькомагнезит или песчаник
Черная топка с широкой трехсторонней гильотинной дверцей. Выберите облицовку
из артстоуна, талькомагнезита, песчаника или стали. Диаметр подключения к
дымоходу 150 мм.

Аксессуары см. ниже

Contura i51

Contura i51

Contura i51AN

Contura i51A

7 077-

7 077-

7 544-

8 353-

Contura i51T

Contura i51S

Contura i50

8 705-

11 482-

4 993-

Сталь, черный

Талькомагнезит

Артстоун, натуральный

Сталь, белый

Песчаник

Артстоун, белый

Топка

Каркас облицовки

Аксессуары Contura 51серии
Ci50
Панель для защиты пола, Ci50, стекло

488-

Теплонакопительный блок, 100 кг

352-

x

Ci51

Ci51AN

Ci51A

Ci51T

x

x

x

x

Ci51S
x

x

x

x

x

x

Модуль для хранения дров, черный

546-

x

x

x

x

x

Огнеупорная стенка (для горючих стен)

394-

x

x

x

x

x

Каркас облицовки

283-

x

Воздуховод

189-

x

x

x

x

x

x
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Contura 51 черная (Contura 51L черная и серая)
Чугунная печь с конвекционным обогревом. Съемная хромированная ручка.Оснащен
колосниковой решеткой ,зольником

Contura 51

Contura 51L

2 357-

2 357-

Чугун

Аксессуары см. стр 34

Чугун

Contura 52 черный
Чугунная печь с конвекционным обогревом. Съемная хромированная ручка.Оснащен
колосниковой решеткой ,зольником

Аксессуары см. стр 34

Contura 52
Чугун

2 483-

Contura 52T black
Чугунная печь с конвекционным обогревом.Отделка талькомагнезит. Съемная ручка(черного
цвета).Оснащен колосниковой решеткой ,зольником

Contura 52T

Талькомагнезит

3 260-

30

Аксессуары см. стр 34

Contura 54 черный
Аксессуары см. ниже

Чугунная печь с конвекционным обогревом. Съемная хромированная ручка.Оснащен
колосниковой решеткой ,зольником

Contura 54
Чугун

2 609-

Contura 54Т черный
Чугунная печь с конвекционным обогревом.Отделка талькомагнезит. Съемная ручка(черного
цвета).Оснащен колосниковой решеткой ,зольником

Аксессуары см. ниже

Contura 54T

Талькомагнезит

3 392-

Аксессуары Contura 50 серии
51

51L

x
Конфорка (подходит только для заднего подключения)

52

52T

54

54T

x

x

x

x

89-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Панели для защиты пола
800

370

1000

980

R63

500

R63

600

375

1050

584

103

103

793

HK

HK

Contura 300-серии.Стекло

279300-

Черное
Толщина: 6 mm

серый 498669
черный 498592

прозраное
603210
черное
798652

500

Contura 500 Style и 600
Металл 173Толщина: 1.5 mm

Contura 500 Style
Стекло 430Толщина: 6 mm
403029

1000

760

465

465

)

1000

210

00

(R5

630

630

R63

210

500

412

6

27

760

HK

Contura 500/600 Style
Металл
173Толщина: 1,5 mm

Contura 500 Style
короткая

Стекло 268Толщина: 6 mm
300934

серый 498670
черный 498622

Стекло
430Толщина: 6 mm
403030

760

760
554
1050

Contura 500/610/690
Style, Стекло

Contura 500/620/620T/690T
Style, Стекло

Черное
242Толщина: 6 mm

Черное
242Толщина: 6 mm

220-

прозрачное 203006
черное
203007

220-

прозрачное
черное

203010
203011

500

656

656

224

202

481

32

Contura 500, короткая
Металл
168Толщина: 1.5 mm
серый 598515
черный 598514

Contura 31 серии
Стекло 310Толщина: 6 mm
603210

Панели для защиты пола
Панели для защиты пола для установки с поворотным столом
1300

1065

Ø1300

975

415

325

1300

R650

HK

R650

HK

HK

Contura 500 и 600, 780/880
Угол поворота 180° и 360°

Contura 500 (кроме 556 и 586)
и 600. Угол поворота 90°
Металл по запросу
Толщина: 1.5 mm

Металл 247Толщина: 1.5 mm

898913
898915

593
884

866

Contura 710, 720T, 750,
750A
Металл 173Толщина: 1,5 mm

898487

898488

Стекло 268Толщина: 6 mm

210-

серый 598226
черный 598227

550

866

серый
черный

Металл
Толщина: 1.5 mm

серый 898914
черный 898916

550

серый
черный

Contura 556, 586, 780 и
880 Угол поворота 90°

Contura 780
Металл 173Толщина: 1,5 mm

Contura 790

Стекло
268Толщина: 6 mm

Стекло
268Толщина:6 mm

173-

Толщина: 1,5 mm

серый 898607
черный 898608

серый 598733
черный 598734

603422

300938

190

603421

Ø125
940

900

170
500

600

570

586

390

700

700

780

Contura 800 (кроме880)
Металл
163Толщина: 1,5 mm

Contura 870, 880
Металл
163Толщина: 1,5mm

Стекло
225Толщина: 6 mm

Стекло
225Толщина: 6 mm

серый
черный

603614

598195
598196

серый 598197
черный 598198

Contura 20 серия
Металл 173Толщина: 1,5 mm
серый 497867
черный 497868

Contura 26, короткая
Стекло 236Толщина: 6 mm
403944

603615
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160
900

Ø125

585

400

944

R62

238

175

225

Панели для защиты пола

375

345
750

689

Contura 30 серия
Металл 163Толщина: 1,5 mm

750

Contura 34T/35/35T, короткая
Стекло 220Толщина: 6 mm
403971

серый 697222
черный 697223

Contura 50 серии
Металл 184Толщина: 1,5 mm
черный 697301

404-

Толщина: 6 mm
403830

906

596

400

409

400

500

400

914

897

1050

500

470

772

Contura 31-серия
Стекло 310Толщина: 6 mm
603210

34

Contura 31/41 - серия (со скамьей) Contura 41-серия
Стекло 483Стекло 483Толщина: 6 mm
Толщина: 6 mm
803153

1590

1306

1505

803152

Contura 51
Стекло 488Толщина: 6 mm
803463

Перед установкой камина или возведением дымохода вам необходимо получить документы с
разрешением (при необходимости)Процесс облегчается тем, что печи имеют маркировку CE
и отвечают всем требованиям европейских строительных норм.

Если вы хотите получить дополнительные рекомендации и инструкции по установке вашего
камнина, мы рекомендуем вам обратиться к сертифицированной компании в вашем
регионе. Список наших официальных партнеров можно уточнить на сайте contura.eu

Поворотный стол и воздуховод для поворотного стола (Contura 500 и 600 серии)
Поворотный стол включает в себя вращающееся соединительное кольцо для дымохода и поворотный круг. Может быть
черного или серого цвета. Поворотный стол подходит для каминов 500 серии и 600 серии.

Поворотный стол может быть установлен и использоваться в трех позициях: 90°, 180° и 360°. Поворотный стол не может быть
установлен в сочетании со стеклянными панелями для защиты пола.

Вращающееся соединительное
кольцо (Поворотный стол+
вращающееся соединительное
кольцо= увеличение высоты
камина на 52 мм)
Воздуховод для
поворотного стола.

Поворотный стол, серый или черный,
включая вращающееся
соединительное кольцо и поворотное
устройство.

179-

730-

Поворотный стол и воздуховод для поворотного стола (Contura 780 и 880 серии)
Поворотный стол может быть установлен и использоваться в трех позициях: 90°, 180° и 360°. Поворотный стол не может быть
установлен в сочетании со стеклянными панелями для защиты пола.

Вращающееся соединительное кольцо
(Поворотный стол+ вращающееся
соединительное кольцо= увеличение
высоты камина на 52 мм)

Поворотный стол, включая
вращающееся
соединительное кольцо и
поворотное устройство.

604-

Воздуховод для
поворотного стола.

17935
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Комплекты воздуховодов
Комплект подключения

142-

Подходит для C500 Style, C600

(retail incl. VAT)

Style, C700, C800 Арт: 299007

200-

Комплект подключения Ci4 FS
Подходит для Ci4 FS classic, Ci4 FS modern

+

(retail incl. VAT)

Арт: 301237

200-

Комплект подключения Ci4 Modern
Подходит для Ci4 modern

+

(retail incl. VAT)

Арт: 300288

Комплект подключения Classic i4
Подходит для Ci4 classic insert

200+

(retail incl. VAT)

Арт: 300286

Комплект подключения Ci5
Подходит для Ci5
Арт: 301238

200+

Комплект подключения Ci6
Подходит для Ci6
Арт: 301239

(retail incl. VAT)

200+

(retail incl. VAT)

142-

Комплект подключения Ci5 /Ci6

(retail incl. VAT)

Подходит для Ci5 , Ci6
Арт: 002005

Комплект подключения Ci6

142-

Подходит для Ci6

(retail incl. VAT)

Арт: 002006

Комплект подключения Ci7/C330
Подходит для Ci7 и C330
Арт: 301532

200+

(retail incl. VAT)

Комплект подключения Ci30/40/50

189-

Подходит для Ci10, Ci20, Ci30, Ci40, Ci50

(retail incl. VAT)

Арт: 299009

Комплект подключения

179-

Поворотный стол

(retail incl. VAT)

Подходит для всех моделей с повортным
столом

36

Арт: 898912
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All stove units come with a 5 year Manufacturers Guarantee.
NIBE Contura reserves the right to change price & specification without prior notice.
Prices are correct at the time of publication. Standard terms and conditions of sale apply.

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Sweden
Tel: +46 433 27 51 00
Fax: +46 433 27 51 57
www.contura.eu
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