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Огонь 
одухотворяет
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В пламени костра есть что-то особенное. Каждый, 
несомненно, хотя бы раз в жизни испытывал гипно-
тическое воздействие потрескивания дров в костре, 
вызывающего чувство спокойствия, тепла и уюта. При 
созерцании огня часто хочется помечтать и предста-
вить себя, например, человеком, согревающимся у 
пылающего очага после долгого дня, проведенного 
на заснеженной улице. Разве не чудесно было бы 
испытывать подобное чувство расслабленности 
каждый день, возвращаясь домой? Надеемся, что 
у нас есть рецепты для исполнения этого заветного 
желания. 

Этот каталог стоит особняком в ряду подобных, пос-
кольку в нем описываются не только сами топки, но 
и ощущения, которые они порождают — радостное 
настроение, тепло и чувство защищенности, вызывае-
мые игрой открытого огня. На этих станицах вы най-
дете советы для создания уникальной, по-настоящему 
тёплой атмосферы, которая воцарится в вашем доме с 
появлением дровяной топки. Какими бы ни были ваши 
пожелания и какой площадью вы бы ни обладали для 
их воплощения, в компании Kal-fire найдётся топка, от-
вечающая именно вашим требованиям, которую можно 
органично вписать в интерьер.

В коллекции закрытых дровяных топок Heat Pure име-
ется широкий выбор моделей — разных конструкций и 
размеров. Благодаря внедрению последних техничес-
ких новшеств, все топки Heat Pure просты в эксплуата-
ции и имеют чрезвычайно высокий тепловой КПД. Всё 
это — убедительная причина покупать топки Heat Pure. 
Но самое важное — как дровяная топка будет удов-
летворять потребностям именно вашего дома. Будет 
ли она давать уютное и комфортное тепло, создавать 
атмосферу и поддерживать стиль, который вы выбрали 

для своего дома? На последующих страницах будут 
описаны некоторые примеры размещения моделей 
Heat Pure в разнообразных интерьерах, а также подроб-
ности, которые, как мы надеемся, дадут ответы на ваши 
вопросы.

Если эта информация вас заинтересует, то следующим 
вашим шагом станет посещение салона одного из на-
ших дилеров, чтобы вы своими глазами могли увидеть 
модели линейки Heat Pure. Адрес ближайшего дилера 
можно узнать на нашем веб-сайте www.kal-fire.com.

Наши дилеры — отличные специалисты, которые 
помогут подобрать топку, целиком отвечающую вашим 
запросам и предпочтениям, а также порекомендуют 
идеальное место для установки топки в вашем доме. 
Если вы решите приобрести Heat Pure, специалисты 
по монтажу, прошедшие обучение в компании Kal-fire, 
обеспечат правильную установку и безупречное функ-
ционирование. Всё, что вам нужно будет сделать — это 
откинуться в кресле и получать удовольствие от нашей 
топки.
Хотелось бы подчеркнуть, что наша компания даёт 
пятилетнюю гарантию на все модели Heat Pure. Мы уве-
рены, что вы не пожалеете о сделанном выборе. Свой 
девиз «Kal-fire — это для знающих людей» мы выбрали 
не просто так. После того, как вы взвесите всю инфор-
мацию, дайте волю своим чувствам и позвольте себе 
удовольствие иметь в доме восхитительный дровяной 
огонь.

Я надеюсь, что Kal-fire удастся убедить вас в своей 
правоте.

Бейжко Ван Мелик,
исполнительный директор компании Kal-fire
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Фронтальные 
модели
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Стёкла и обслуживание 
Мгновенная очистка стекол
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История каминного мастера, 
который никогда не сдавался
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Полный контроль  
над огнем
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Бесчисленные 
возможности дизайна
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Открытое или закрытое пламя?

Heat Pure:  
эмоциональный аспект 
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Безупречная надежность, 
5-летняя гарантия 
Продлите себе удовольствие

20



21



Качество дров 
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Необходимость 
профессиональной установки 
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Простота использования

Красота и лёгкость 
использования 
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Угловые камины 
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Идеальная  
видимость огня 
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Инновационные 
технологии 
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Новые возможности 
при проектировании 
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Секрет чистых стекол

36



37



Огонь,  
сберегающий природу
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Стена огня
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10 причин  
выбрать Heat Pure
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Обзор продукции
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