
Камины DEKO

Настоящий камин от NunnaUuni. Согреет Вас.



Новый камин DEKO создает волшебную магию тепла в вашем доме. 
 

Его спокойное пламя заставляет мгновенье остановиться и приносит в будни столь необходимый перерыв. 

Камин DEKO – это сердце дома, которое излучает мягкое тепло, окутывающее Вас даже после затухания 

пламени. Гарантией этого является натуральный горшечный камень Mammutti. Камин DEKO – это на-

дежное тепло и уютная атмосфера в доме круглый год, независимо от погодных условий.

Каков стиль,
таков и DEKO

Элегантный дизайн прямолинейных и изогнутых форм камина прекрасно подходит для различных интерьеров. Черная или белая эмалевая поверхность 
в сочетании с горшечным камнем Mammutti предоставляет дополнительные варианты для создания желаемого облика. Основание камина придаст всему 

объекту максимально выразительный вид, а пламя камина станет видимым акцентом в интерьере. Обрамление дверцы дополнительно подчеркнет красоту 
живого огня. «Горшечный камень – это прочный печной материал, прекрасно вписывающийся в различные интерьеры». Дизайнер Хентри Сюдянхеймо

DEKO Uno DEKO Due S DEKO Due C

«Новый камин DEKO 
сочетает в себе достоин-
ство и высокое качество 
натурального горшечного 
камня Mammutti с визуаль-
ной легкостью внешнего 
вида». Дизайнер Хентри 

Сюдянхеймо 

DEKO Due – равномерное  
дополнительное тепло
 

Камины DEKO – это прекрасный вариант, когда хочется насладиться 
атмосферой живого огня или время от времени наполнить дом теплом, ко-
торое будет держаться всю ночь. Двойная оболочка камина, выполненная 
из горшечного камня Mammutti, увеличивает продолжительность теплово-
го излучения, создавая в доме приятную, мягкую атмосферу тепла. Всё это 
делает камин DEKO Due прекрасным выбором для современных домов.

В условиях непогоды при отключении электроэнергии камин DEKO Due обе-
спечит дом надежным теплом, а зимой он станет источником дополнительно-
го тепла даже в самые сильные морозы.

DEKO Uno – гарантированное 
резервное тепло 
 

Легкие и изящные формы элегантного камина DEKO 

Uno прекрасно вписываются как в интерьер дома, так и 

дачи. 

В каминах DEKO Uno дрова сгорают медленно, предо-

ставляя великолепную возможность любоваться игрой 

пламени в неторопливой, уютной атмосфере. Камин 

быстро обогревает помещение, поэтому он прекрасно 

подходит в качестве источника резервного тепла, напри-

мер, при отключении электроэнергии из-за непогоды. 
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Мягкое и безопасное тепло камина

Специально отобранный камень Mammutti быстро проводит тепло вдоль чешуек талька, вхо-

дящего в состав этой породы камня, и намного медленнее в противоположном направлении. 

В конструкции двойной оболочки камина DEKO Due учитывается указанное соотношение 

между теплопроводностью и направлением расположения чешуек талька в камне. За счет 

этого у Вас появляется возможность насладиться уникальным медленным мягким теплом.

В процессе тестовых испытаний, выполненных в соответствии со стандартом CE 13240 для 

интерьерных каминов, камины DEKO показали высокую степень чистоты дымовых газов. 

Благодаря управляемому процессу горения и спокойному пламени температура в дымоходе 

оставалась на безопасном уровне.

























DEKO Uno
 
Вес: 341-361 кг
Высота: 1200 мм

DEKO Due S 
 
Вес: 475-508 кг
Высота: 1200 мм

Дымоход: T600 / Ø 150 мм
Номинальная тепловая мощность: 6 кВт
КПД: 81 %
Тепловая мощность: 3-8 кВт 

Дополнительное оснащение:

- Основание
- Искрозащитная подставка 
- Задвижка подачи замещающего воздуха

DEKO Due C 
 
Вес: 442-491 кг
Высота: 1200 мм
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Кожух камина Deko Uno, выполненный из горшечного камня, 
быстро передает тепло в окружающее пространство.

Двойная оболочка камина Deko Due, изготовленная из горшечного 
камня Mammutti, равномерно излучает тепло и продолжает обо-
гревать дом на протяжении почти 12 часов после затухания огня.

Температура поверхностей
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Интерьерный 
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