
Серия HP Chazelles 
Камин Calgary с топкой HP700  



HP530 

HP700 

HP800 

Топливо: Дрова 
Мощность: 7 kW 
КПД: 80% 
Выделение СО2 не более: 0,09% 
Вес: 135 кг 
Диаметр дымохода при подключении: Ø 150 
Габариты (ШxГxВ): 530 x 447 x 682 мм 
Размеры стекла (ВxШxТ): 495 x 490 x 4 мм 
Соответствует нормам EN 13229 
Гарантия: 10 лет* 

 

Топливо: Дрова 
Мощность: 10 kW 
КПД: 78% 
Выделение СО2 не более: 0,09% 
Вес: 185 кг 
Диаметр дымохода при подключении: Ø 200 
Габариты (ШxГxВ): 700 x 483 x 787 мм  
Размеры стекла (ВxШxТ): 490 x 664 x 4 мм 
Соответствует нормам EN 13229 
Гарантия: 10 лет* 

 

Топливо: Дрова 
Мощность: 14 kW 
КПД: 75% 
Выделение СО2 не более: 0,10% 
Вес: 205 кг 
Диаметр дымохода при подключении: Ø 200 
Габариты (ШxГxВ): 800 x 503 x 837 мм  
Размеры стекла (ВxШxТ): 540 x 764 x 4 мм 
Соответствует нормам EN 13229 
Гарантия: 10 лет * 

* За исключением быстроизнашиваемых деталей и стекла 



Дизайнн н & & && Удобствово 
•  Стекло с шелкографией 
•  3 размера в 
зависимости от Ваших 
потребностей 

•  Система “Чистое 
стекло” 

•  Простота уборки: 
подвижная 
колосниковая решетка 
и выдвижной зольный 
ящик 
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• Вторичный дожиг: 
сокращение выброса 
несгоревших частиц 

•  Контроль подачи 
первичного и вторичного 
воздуха: Точная и простая 
регулировка процесса 
горения 

•  Выбор уровня 
выделения тепла в 
зависимости от 
потребности   
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• Произведено во 
Франции 

•  Маркировка Зеленое 
пламя 5 звезд 

•  10 лет гарантии* 
•  Соответствует 
нормам EN13229 

•  Корпус топки из 
чугуна 

•  Внутри 
вермикулитовые 
пластины 

 
 

* За исключением быстроизнашиваемых деталей и стекла 

Две независимые  
регулировки для 
оптимального 
контроля 

процесса горения 

Возможность 
подачи воздуха для 

горения извне  

Стекло с 
шелкографией 

Простое извлечение  
золы: подвижная 

колосниковая  решетка 
и выдвижной  
зольный ящик 
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Облицовка Mosaique  

Облицовка Vintage 

Каминные  облицовки Топки Дровяные печи Пеллетные печи 

Chazelles – французская 
компания, которая 

разрабатывает и изготавливает 
свою продукцию во Франции с 

1979 года 

Представитель: 

Познакомьтесь подробнее с нашей продукцией на сайте: 
www.chazelles.com 

Список товаров, тексты, характеристика товаров, фотографии и иные изображения, состав и 
цвет продукции, а также технические данные, заявленные в данном проспекте, не имеют 
юридической силы и не являются офертой. 


