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Вот уже полтора века компания 
JOTUL производит чугунные печи и топ-
ки. Первая печь JOTUL вышла в свет ещё 
в 1853 году, а в 2003 году фирма отпразд-
новала свой 150-летний юбилей.

Название фирмы происходит от на-
звания большой горной гряды в Нор-
вегии JOTUNHEIMEN , что в переводе 
означает «Дом гигантов». Печи JOTUL 
по аналогии сравнивают с «Пылающи-
ми гигантами», благодаря качественно-
му чугуну и мощности самих изделий. 
Норвежские печи и топки проверены 
на прочность не только временем, но и 
стойкими скандинавскими морозами. 
Температура воздуха в Норвегии зимой 
порой снижается до -40°С, но в норвеж-
ских домах всегда тепло, 75% от всех 

дровяных печей в норвежских домах 
составляют печи фирмы JOTUL. Такая 
популярность обусловлена не только 
неповторимым дизайном и высокой 
функциональностью печей и каминов 
JOTUL, но и их колоссальной эконо-
мичностью, абсолютной простотой и 
безопасностью эксплуатации и макси-
мальной прочностью и долговечностью. 
Великолепный внешний вид печам 
обеспечивает не только красивое, но 
и высокопрочное эмалевое покрытие, 
поверхность которого представляет со-
бой комбинацию текстурных и гладких 
участков, создающих великолепную игру 
света. Закрытая чугунная печь или топка 
имеет неоспоримые преимущества пе-
ред широко распространенными в Рос-



сии кирпичными каминами открытого 
типа. Открытая, сложенная из кирпича 
топка использует только 12-25% энер-
гии дров, что значительно увеличивает 
по времени процесс отопления поме-
щения и приводит к большим затратам 
топлива. Благодаря своим свойствам, 
чугун является наиболее приемлемым 
по своей эффективности материалом 
при производстве высокоэкономичных, 
обладающих повышенной мощностью 
каминов и печей. 

Квалифицированные научные ис-
следования и разработки, строжайший 
контроль качества, использование но-
вейших технологий позволяют компа-
нии JOTUL выпускать продукцию, кото-
рая отвечает мировым стандартам как 

по дизайну, так и по техническим харак-
теристикам, по своей оснащенности на 
шаг опережающую аналоги. 

 На сегодняшний день завод JOTUL 
является одним из самых современных 
в мире, изготавливающий данного вида 
продукцию, производственный цикл ко-
торого не наносит абсолютно никакого 
ущерба окружающей среде.  Следуя со-
временным тенденциям в мире, JOTUL 
включился в компанию по борьбе за 
чистоту окружающей среды, одним из 
результатов явился выпуск печей, осна-
щенных технологией вторичного дожига 
газов, что позволяет превратить в тепло-
вую энергию до 84% содержащихся в 
дыме мелких частиц, а также значительно 
увеличить экологичность самих изделий. 

JOTUL является членом  Ассоциации 
Европейского Объединенного Экологи-
ческого Комитета – CEN, а также пред-
ставлен в комитете ISO.

Марка JOTUL пользуется спросом не 
только у себя на Родине, но и во всем 
мире. На сегодняшний день JOTUL – при-
знанный мировой лидер по продажам 
печей и топок . Ежегодно JOTUL произ-
водит более 150000 печей и каминных 
кассет и вставок, поставляя свою про-
дукцию более чем в 35 стран мира .

 Данный каталог познакомит Вас с 
полным ассортиментом и поможет сде-
лать выбор из многообразия форм и 
технических возможностей печей, ка-
минных кассет и вставок норвежской 
фирмы JOTUL.
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Jotul F273



Дровяные печи

О достоинствах чугунных печей можно говорить много, но попытаемся выделить основные 
преимущества:

 � печи, в отличие от каминов, не требуют дорогостоящей и трудоемкой облицовки, что 
позволяет значительно сэкономить время и деньги,

 � компактная чугунная печь не требует дополнительного фундамента, благодаря неболь-
шому весу , что позволяет установить ее не только на первом этаже дома,

 � печи просты в установке, достаточно подсоединить изделие к дымоходу,
 � печи просты и удобны в эксплуатации и обслуживании,
 � печи, в отличие от монолитной и недвижимой конструкции камина, легки и мобильны, 

их не трудно при необходимости переставить или даже перевезти в другой дом,
 � при своих сравнительно небольших размерах чугунная печь способна отопить до 150 м² 

( при 15 кВт мощности изделия),
 � по своему внешнему виду печи ничуть не уступают каминам – они также отличаются 

разнообразием дизайнерских решений, богатыми возможностями для размещения в ин-
терьере, а термостойкая эмаль четырех различных цветов позволяет подобрать изделие 
к любому интерьеру.
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Jotul F602 / F602GD

Дровяные печи
Лучшее определение печи JOTUL F 602 – это мировая классика. 
Стильная строгая чугунная печь, прекрасно подходящая для 
маленького помещения, тем не менее обладающая мощностью 
в 8,5 кВт, способна работать в режиме медленного горения до 
7 часов.
Печи JOTUL F 602 выпускаются в  двух версиях:
– печь JOTUL F 602 N, только в матовом черном варианте с 
цельной чугунной дверцей и представляет собой технически 
более простой вариант. (по Вашему желанию печь может быть 
допол нительно укомплектована стеклянной дверцей);
– печь JOTUL F 602 GD с системой чистого горения “clean burn” 
выпускается в матовом черном цвете и сине-черной эмали, 
она всегда комплектуется декоративной стеклянной дверцей, 

позволяющей Вам любоваться огнем и оснащена системой 
самоочистки стекла.
 
Обе версии печи F 602 оборудованы одной варочной по-
верхностью (конфоркой) идеальной для приготовления пищи 
и кипячения воды. Неудивительно, что эта модель является 
лидером продаж среди печей. С 1936 года более 2,5 млн по-
купателей стали ее обладателями по всему миру. Кроме того 
печи JOTUL F 602 были удостоены престижной “Классической 
награды за превосходный внешний вид” Норвежского Совета по 
Дизайну. Эти печи представляют собой идеальный вариант для 
использования на кухне в загородном доме и коттедже или на 
втором этаже.

Цвета F602N  – Матовый черный (BP)
F602GD – Матовый черный (BP),
сине-черная эмаль (BBE) 

Мощность печи Минимальная – 2,3 кВт
Средняя – 6 кВт
Максимальная – 8,5 кВт

Допустимая длина 
поленьев

400 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

640х320х540 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 125 мм

Вес печи F602N – 60 кг 
F602GD – 78 кг 

Аксессуары печей Стеклянная дверь (черная)
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Jotul F118

Дровяные печи
Печи JOTUL F118 действительно можно назвать «легендарными» 
в семействе печей JOTUL. Производство этой модели чугунной 
печи началось в середине ХХ столетия, печь JOTUL F118 была 
одной из самых популярных моделей. В 2003 г. по многочис-
ленным просьбам потребителей началось производство печей 
JOTUL F118  с системой чистого горения. Особая форма печи дает 
возможность закладывать поленья длиной до 60 см, а макси-
мальная мощность – 11 кВт – позволяет отопить помещение 
площадью  до 110 м. кв. Нужно отметить оригинальный дизайн 
боковых стенок печи, на которых изображен медведь. Новая 
модель имеет систему чистого горения, оснащена дверцей со 
стеклом и одной конфоркой для приготовления пищи.

Цвета Матовый черный.(BP)

Мощность печи Минимальная 4 кВт
Средняя 7 кВт
Максимальная 11 кВт

Допустимая длина 
поленьев

600 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

785х361х734 мм

Выход дымохода задний/верхний/боковой

Диаметр трубы 125 мм

Вес печи 145 кг

78
5

734
361

10

“Я зажег огонь поздним вечером. 
Когда наступит ночь, Господь  
не даст моему огню погаснуть.”
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Jotul F100

Дровяные печи
Печи JOTUL F 100 – это гармоничное воплощение традиций, 
качества и стиля, идеально совмещенных с последними техни-
ческими достижениями в области отопления дома. По своим 
функциональности и внутренней оснащенности печи JOTUL F 
100 полностью удовлетворяют потребности “типичного” дома. 
Размер печи JOTUL F 100 соответствует размеру большинства 
открытых каминов – 570 мм (В) на 528 мм (Ш) на 336 мм (Г). 

При сравнительно небольших габаритах печи JOTUL F 100 
выра батывают достаточное количество тепла для обогрева до-
статочно больших помещений (до 50 м2), выделяя в среднем 5,5 
кВт. печь JOTUL F 100 оснащена стандартными для печей JOTUL 
опциями: системой воздушного омывания стекла “airwash” и 
системой чистого горения “clean burn”. Печь длительного горения 
способна тлеть до 8 часов при одной закладке дров.

Цвета Матовый черный (BP)
Сине-черная эмаль (BBE)

Мощность печи Минимальная 2,7 кВт
Средняя 5,5 кВт
Максимальная 7,5 кВт

Допустимая длина 
поленьев

400 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

570х528х336 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи 97 кг

12



13

Д
РО

вя
Н

ы
Е 

п
Еч

И



14

Jotul F3

Дровяные печи
Чугунная печь JOTUL F 3 усовершенствованная версия популяр-
ной модели печи JOTUL F 3 TD, оснащенная системой чистого 
горения (значительно повышающей эффективность печи) и 
встроенным зольником. Еще одной особенностью печи JOTUL 
F 3 являются укороченные ножки, что придает этим моделям 

печей особый шарм и привлекает к ним неизменное внимание 
в любом помещении (укороченные ножки печи приобретаются 
дополнительно). Эта модель печей может работать в режиме 
медленного горения до 10 часов при одной закладке дров.

Цвета Матовый черный (BP)
Сине-черная эмаль (BBE)
Белая эмаль (IVE)
Бордово-коричневая эмаль (BRM)

Мощность печи Минимальная 3,4 кВт
Средняя 6 кВт
Максимальная 9 кВт

Допустимая длина 
поленьев

460 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

707х577х484 мм

Выход дымохода верхний/задний/боковой 

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи 124 кг

Аксессуары печей Защитный экран

48
4

24
2
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Jotul F3TD / MF3

Дровяные печи
Печи JOTUL F 3 TD – одни из самых популярных моделей в кол-
лекции JOTUL, известные своими стилизованными “под готику” 
дверцами и классическими формами. Печь JOTUL F3TD оснащена 
системой подачи воздуха на стекло, которая позволяет долгое 
время любоваться красотой живого огня, не прибегая к частой 
трудоемкой очистке стекла. Модель печи может непрерывно 

работать в режиме медленного горения до 10 часов при одной 
закладке дров. 
Печи JOTUL MF3, в отличие от  F3 TD, выпускаются без готической 
решетки на дверце, что позволяет любоваться огнем, как в от-
крытом камине. Эта модель печи оснащена зольным ящиком.

Цвета Матовый черный (BP)
Бордово-коричневая эмаль (BRM)

Мощность печи Минимальная 3,4 кВт
Средняя 6 кВт
Максимальная 9 кВт

Допустимая длина 
поленьев

460 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

707х577х484 мм

Выход дымохода верхний/задний со стандартной  
системой горения

Диаметр трубы 150/175 мм

Вес печи F3 TD – 106 кг
MF – 124 кг 

Аксессуары печей Защитный экран
Небольшие ножки (150 мм), 
(снижение высоты печи на 65 мм). 

48
4

24
2
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Jotul F8

Дровяные печи
Дровяные печи JOTUL F 8 - по своему внешнему виду и техни-
ческим характеристикам являются аналогом печи JOTUL F3. 
Различия заключаются в больших размерах печи JOTUL F8 
и соответственно ее более высокой мощности. Печь имеет 
превосходный дизайн – большие стилизованные “под готику” 
дверцы, открывающие прекрасную панорамную картину огня; 
классические формы, способные облагородить и украсить 
любой интерьер; декоративные элементы, придающие в целом 

строгому дизайну изделия нарядный вид. Печь JOTUL F8 осна-
щена системой подачи воздуха на стекло, благодаря которой 
Вы сможете наслаждаться красотой живого огня. Еще одной 
особенностью печи является возможность приобретения к ней 
в качестве дополнительного аксессуара укороченных ножек 
(150 мм), которые придадут модели особый шарм и непременно 
привлекут к печи внимание в любом помещении. Печи JOTUL F8 
выпускаются пока только в матовом черном цвете. 

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность печи Минимальная 3,4 кВт
Средняя 8 кВт
Максимальная 12 кВт

Допустимая длина 
поленьев

450 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

760х666х568 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150/175 мм

Вес печи 141 кг

Аксессуары печей Защитный экран

18
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Jotul F400

Дровяные печи
Дровяная печь JOTUL F 400 обладает максимальной мощностью 
в 10,5 кВт. Печь JOTUL F 400 совмещает в себе особенный стиль и 
последние технологии в области отопления. Благодаря классиче-
скому дизайну эта модель печи будет превосходно смотреться в 
любом интерьере, независимо от его оформления. Омываемая 
воздушным потоком фронтальная дверца чугунной печи 
позволяет любоваться красотой живого огня через “готи ческую” 
арку. Высокая эффективность и экологичность печи JOTUL F 400 

достигается наличием системы чистого горения. В этой модели 
печи предусмотрено подключение забора воздуха извне (улицы 
или подвала) в камеру сгорания, что позволяет при работе 
на высокой мощности не «выжигать» воздух из помещения. 
В режиме медленного горения печь работает до 10 часов, на 
одной закладке дров. Для увеличения теплоотдачи печи между 
двойными задними чугунными стенками камеры сгорания 
проложен шамотный кирпич. 

Цвета Матовая черная эмаль (BP)
Бордово-коричневая эмаль (BRM)
Белая эмаль (IVE)
Сине-черная эмаль (BBE)

Мощность печи Минимальная 3,9 кВт
Средняя 6,9 кВт
Максимальная 10,5 кВт

Допустимая длина 
поленьев

500 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

744х670х597 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи 158 кг

Аксессуары печей Защитный экран
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Jotul F500

Дровяные печи
Созданная в идеальных пропорциях печь JOTUL F 500 является 
универсальным дополнением в любом интерьере. Печи JOTUL F 
500 при своей максимальной мощности в 13,5 кВт легко могут 
быть основным средством отопления во многих домах. Система 
вторичного дожига газов значительно увеличивает эффектив-
ность и экологичность печи. Также как печи JOTUL F400 и F600, 
печи JOTUL F 500 необычайно удобны при частой регулярной 
эксплуатации. Печь полностью управляется одним рычагом, 
который регулирует подачу воздуха в камеру сгорания. В этой 
модели печи предусмотрено подключение забора воздуха извне 
(улицы или подвала) в камеру сгорания, что позволяет при рабо-

те на высокой мощности не «выжигать» воздух из помещения. 
Для увеличения теплоотдачи задняя стенка камеры сгорания 
печи проложена шамотным кирпичом. Особенность печи 
JOTUL F500 – самая большая фронтальная дверь. Технология 
подачи воздуха на стекло позволяет любоваться игрой пламени 
сквозь изысканную решетку, выполненную в нестареющем 
готическом стиле, не прибегая к регулярной трудоемкой чистке. 
А возможность боковой левосторонней и фронтальной загрузки 
позволяет докладывать дрова удобно и просто. В этой печи 
можно использовать поленья длинной до 55 см.

Цвета Матовый черный (BP)
Сине-черная эмаль (BBE)
Белая эмаль (IVE)
Бордово-коричневая эмаль (BRM)
GRM – зеленая эмаль

Мощность печи Минимальная 3,5 кВт
Средняя 9 кВт
Максимальная 13,5 кВт

Допустимая длина 
поленьев

550 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

740х720х700 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи 200 кг

Аксессуары печей Защитный экран
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Jotul F600

Дровяные печи
Среди всего многообразия моделей печей и каминов печь JOTUL 
F 600 выделяет гармоничное сочетание качества и надежности, 
элегантного и классического дизайна и новейших технологий. 
Классическая печь JOTUL F 600 была разработана специально для 
обогрева больших, просторных помещений. Именно поэтому эта 
печь имеет самую большую камеру сгорания и максимальную 
мощность в 15 кВт и, таким образом, способна обогреть поме-
щение до 150 кв.м. В режиме медленного горения печь может 
проработать до 12 часов. В этой модели печи предусмотрено 
подключение забора воздуха извне (улицы или подвала) в 
камеру сгорания, что позволяет при работе на высокой мощ-

ности не «выжигать» воздух из помещения. JOTUL F 600 имеет 
двойные фронтальные дверцы, выполненные в готическом 
стиле, и систему самоочистки стекол, что позволяет получить 
полноценное удовольствие от игры живого пламени. Задняя 
стенка камеры сгорания проложена шамотным кирпичом, ко-
торый накапливает тепло и постепенно отдает его в помещение 
после угасания огня. Кроме этого печь JOTUL F 600 оснащена 
дверцей для боковой правосторонней загрузки дров, съемной 
ручкой для безопасной эксплуатации (для открывания дверей и 
зольника) и легко доступным зольником, что делает ее особенно 
удобной при регулярном использовании. 

Цвета Матовый черный (BP)
Сине-черная эмаль (BBE)
Белая эмаль (IVE)
Бордово коричневая эмаль (BRM)

Мощность печи Минимальная 3,5 кВт
Средняя 10 кВт
Максимальная 15 кВт

Допустимая длина 
поленьев

550 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

800х733х685 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи 210 кг
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Jotul F160/F160C

Дровяные печи
Модели  серии F 160 – это небольшие дровяные печи F162, F162 
C и F163 с тремя стеклами, выполненные в лучших традициях 
современного искусства. Эти чугунные печи с уникальным 
внешним видом (разработаны известным европейским дизай-
нером Харейде) будут идеально смотреться как у стены, так и 
в углу комнаты. Возможность декорирования верхней панели 
печи плитой из мыльного камня придаст торжественность и 

монументализм их внешнему виду и Вашему интерьеру.  Также 
эти модели оснащены подачей воздуха извне, что позволяет 
не «выжигать» воздух из помещения. Модель 162С оснаща-
ется конвекционными панелями, позволяющими ещё более 
эффективно распределять воздушные потоки. Эти модели очень 
просты в использовании,  т.к. регулирование печи осуществля-
ется только одним контроллером.

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность печи Минимальная 3 кВт
Средняя 5 кВт
Максимальная 7 кВт

Допустимая длина 
поленьев

 330 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

903 х 450 х 446 мм / 948 х 437 х 475 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи 115/134 кг

Каминные  
аксессуары

Верхняя плита из вермикулита

30
0

90
3

Отверстие в стене для
подвода воздуха Ø 100 mm

Отверстие в полу для
подвода воздуха 
Ø 100 mm 23

5 93

450

44
7

11
9

10
0

78
9

60
3
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Jotul F250

Дровяные печи
Каминные печи JOTUL F 250 совмещают ультрасовременный 
дизайн и самые последние технологии в области отопления, что 
делает эти печи действительно уникальными. Каминные печи 
JOTUL F 250 соответствуют последним европейским стандартам, 
а благодаря технологии «чистого горения», считаются одними 
из самых экологически чистых на рынке печей. Большая 
дверь печи JOTUL F 250 с воздушноомываемым жаропрочным 
стеклом полноценно позволяет наслаждаться видом огня. Для 
увеличения эффективности внутренняя стенка печи изготовлена 
из современного материала – вермикулита. Максимальная 

мощность каминной печи 9 кВт. Выпускается в сером матовом 
(наиболее популярном) и черном варианте. 
Дополнительно Вы можете заказать алюминиевые конвекци-
онные боковые панели, которые позволят Вам не только найти 
новые дизайнерские решения для своего интерьера и просто 
обновить уже наскучивший внешний облик помещения, но и 
дадут функциональную возможность увеличить циркуляцию 
воздуха вокруг печи. В режиме медленного горения каминная 
печь JOTUL F 250 способна работать в течение 8 часов при одной 
закладке дров.

Цвета Матовый черный (BP)
Матовый серый (GP)

Мощность печи Минимальная 3,9 кВт
Средняя 6 кВт
Максимальная 9 кВт

Допустимая длина 
поленьев

330 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

897х463х483 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи 110 кг

Аксессуары Алюминиевые боковые конвекционные панели
Матовые черные
Матовые серые

483
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Jotul F270

Дровяные печи
Печи JOTUL F 270 – современные и эффективные каминные 
печи. Они  снабжены «технологией чистого горения» и системой 
самоочистки стекла. В этой модели печи предусмотрено под-
ключение забора воздуха извне (улицы или подвала) в камеру 
сгорания, что позволяет при работе на высокой мощности не 
«выжигать» воздух из помещения. Одной из особенностей 
является  возможность комплектации печи JOTUL F 270 ножками 
различной высоты или вращающимся пьедесталом-подставкой. 

Могут декорироваться боковыми и накрывными панелями из 
стекла и мыльного камня. 
Каминные печи JOTUL F 270 выпускаются в следующих 
вариантах:

• печи  JOTUL F 273. 
• печи  JOTUL F 274. 
• печи  JOTUL F 275.

Цвета Матовый серый (GP)
Матовый черный (BP)

Мощность печи Минимальная 3,5 кВт
Средняя 6,5 кВт
Максимальная 10 кВт

Допустимая длина 
поленьев

300 мм

Размеры печей 
ВхШхГ

1069х482х453 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печи F 273 – 141 кг
F 274 – 157 кг
F 275 – 160 кг

Аксессуары 350997 поворотная плита для F 273
350951(4) короткие стальные боковые  

панели  BP/GP
350952(5) удлин. стальные боковые  

панели BP/GP
350947 стеклянные боковые панели
350950 боковые панели из мыльного камня
350946 стеклянная верхняя плита
350949 верхняя плита из мыльного камня 
350948 стеклянная передняя панель

22
6

240

45
3

482

93
5

10
69

ø100mm\80mm

66

42
8

482
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Jotul F350

Дровяные печи
Каминная печь JOTUL F 350 – современная и эффективная печь, 
обладающая максимальной мощностью в 12 кВт. снабжена 
«технологией чистого горения» и системой самоочистки 
стекла. Внутренние стенки изготовлены из вермикулита , 
который благодаря своим свойствам значительно увеличивает 
эффективность печи. Основная особенность заключается в 
возможной комплектации дополнительными декоративны-

ми керамическими и стальными панелями, отделанными 
талькохлоридом ( мыльным камнем). Таким образом, если Вы 
решите преобразить, освежить свой интерьер, Вам достаточно 
будет поменять декоративные панели. Панели выпускаются в 
следующих цветовых вариантах: терракотовые, лавандовые, 
зеленые нефритовые, жасминовые, талькохлорид. 

Цвета Матовый черный (BP)
Матовый серый (GP)

Боковые панели 
печи

Керамические

Мощность печи Минимальная 3,2 кВт
Средняя 8 кВт
Максимальная 12 кВт

Допустимая длина 
поленьев

350 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

1070х558х490 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 150/175 мм

Вес печи 170 кг

Аксессуары 350722 декоративные панели “лаванда” 
350723 декоративные панели “бензин”
350724 декоративные панели “жасмин”      
350725 терракотовые декоративные панели 
350633 декоративные панели из талькохлорида  
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Jotul F360

Дровяные печи

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность печи Минимальная 3,5 кВт
Средняя 5,5 кВт
Максимальная 7 кВт

Допустимая длина 
поленьев

300 мм

Размеры печи 
ВхШхГ

1150 х 442 х 452 мм

Выход дымохода Верхний/задний

Диаметр трубы 150

Вес печи 161 кг /168 кг / 159 кг/ 170 кг/ 163 кг

Аксессуары Верхняя плита из вермикулита
Вращающийся пьедестал 360*
Стеклянные боковые и верхние панели
Система аккумулирования тепла 
(теплонакопитель) 

74
0

11
50

41
0

10
25

20
5

221

45
2

44266
18

1

Новая современная линейка печей серии F 360 CONCEPT насчиты-
вает 6 основных моделей:
Jotul F 361, Jotul F 363, Jotul F 364,  
Jotul F 365, Jotul F 366, Jotul F 369 .
Новые модели этой линейки соединили в себе стильный совре-
менный дизайн и безупречное качество. Плавные линии, слегка 
изогнутое  стекло,  элегантная основа из чугуна – все под стать 

стилю «модерн», основанному на применении последних дости-
жений техники, так полюбившемуся в последнее время россий-
скому покупателю. 
При внешней хрупкости и изяществе модель  полностью соответ-
ствует современным техническим характеристикам и  оснащена 
стандартными и уникальными в своем роде  опциями: системой 
чистого горения и системой самоочистки стекла. 
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 Серия Jotul F370

Дровяные печи
Новинка в семействе JOTUL- F 370 – современные и эффек-
тивные каминные печи, имеющие треугольную форму, с 
высоким панорамным стеклом на дверце и прямоугольны-
ми стеклами по бокам, что позволяет наблюдать за игрой 
огня с разных сторон. Эти печи снабжены «технологией 
чистого горения» и системой самоочистки стекла. Основная 
особенность заключается в возможности комплектации 
печи JOTUL F 370 панелями из стекла, металла и камня. Мо-
дели различаются подставками различного стиля, а модель 
F 373 оснащена вращающимся пьедесталом-подставкой. 
Чтобы не расходывать кислород из помещения, эти модели 
имеют возможность подключения забора воздуха извне 
помещения. Эта модель  в 2007 году выиграла междуна-
родную дизайнерскую награду  “red dot”– лучший из лучших 
и заняла почетное место наряду с «Porsche» и «Prady» в 
дизайнерской лиге чемпионов. Каминные печи JOTUL F 370 
выпускаются в следующих вариантах:

• печи  JOTUL F 371 • печи  JOTUL F 372 
• печи  JOTUL F 373 • печи  JOTUL F 374
• печи  JOTUL F 375 • печи  JOTUL F 376

Цвета Матовый черный (BP)
Матовый серый (GP)
Коричневый (BRE)

Мощность печей Минимальная 3,5 кВт
Средняя 5,5 кВт
Максимальная 9 кВт

Допустимая длина 
поленьев

300 мм

Размеры печей 
ВхШхГ

1150х442х452 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печей F 371 – 130 кг
F 372 – 132 кг
F 373 – 141 кг
F 374 – 140 кг
F 375 – 165 кг
F 376 – 158 кг

Аксессуары 350986 – декоративные панели “сказочные” BP (2 шт.)
350987 – декоративные панели “сказочные” GP (2 шт.)
350988 – декоративные панели “тросник” BP (2 шт.)
350989 – декоративные панели “тросник” GP (2 шт.)
350990 – декоративные панели “закрытые” BP (2 шт.)
350991 – декоративные панели “закрытые” GP (2 шт.)

Теплонакопители (см. стр. 45)

Jotul F371
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Серия Jotul F470

Дровяные печи
Концепция серии Jøtul F 470 была разработана известной 
норвежской дизайнерской компанией Hareide Designmill. 
Эта серия включает в себя целый ряд прекрасных 
печей: Jøtul F 471, Jøtul F 473, Jøtul F 474, Jøtul F 475 и 
Jøtul F 476. Они имеют уникальную обтекаемую форму, 
большую панорамную стеклянную дверцу с подъемным 
механизмом «гильотиной», а также включают в себя 
элементы из таких материалов, как талькохлорит, 
стекло, нержавеющая сталь. Большая дверца с пано-
рамным стеклом, которое заходит на боковины печи, 
позволяет любоваться потрясающим видом пламени. В 
этой модели печи предусмотрено подключение забора 
воздуха извне (улицы или подвала) в камеру сгорания. 
Что позволяет при работе на высокой мощности не «вы-
жигать» воздух из помещения. Каминные печи JOTUL F 
470 выпускаются в следующих вариантах:

• печи  JOTUL F 471 • печи  JOTUL F 473 
• печи  JOTUL F 474 • печи  JOTUL F 475
• печи  JOTUL F 476

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность печей Минимальная 3,5 кВт
Средняя 6 кВт
Максимальная 9 кВт

Допустимая длина 
поленьев

300 мм

Размеры печей 
ВхШхГ

1180х460х491 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 150 мм

Вес печей F 471
- с чугунными боковыми панелями - 209 кг
- с алюминиевыми боковыми панелями - 185 кг
- со стеклянными боковыми панелями - 187,5 кг

F 473:
- с чугунными боковыми панелями - 202 кг
- с алюминиевыми боковыми панелями - 178 кг
- со стеклянными боковыми панелями - 180,5 кг

F 474:
- с чугунными боковыми панелями - 203 кг
- с алюминиевыми боковыми панелями - 179 кг
- со стеклянными боковыми панелями - 181,5 кг

F 475:
- с чугунными боковыми панелями – 211,5 кг
- с алюминиевыми боковыми панелями – 187,5 кг
- со стеклянными боковыми панелями - 190 кг

F 476:  
с панелями из талькохлорита: 332 кг

Jo
tu

l F
47

1

Jotul F471
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Дровяные топки

 Если Вы когда-нибудь использовали в своем быту камин открытого типа, то безусловно 
сможете оценить все преимущества закрытой топки. Мы выделили основные отличительные 
особенности закрытых топок, и все они говорят сами за себя:

 � закрытый камин дает значительно больше тепла и сможет обогреть целый дом.
 � закрытая топка позволяет управлять процессом горения, регулируя интенсивность 

топления,
 � закрытый камин значительно безопасней в эксплуатации, поскольку не позволяет искрам 

и другим продуктам горения вылетать за пределы топки,
 � закрытая топка универсальна, то есть предполагает использование ее в качестве откры-

того очага, при наличие защитного экрана.
 � закрытый камин намного удобней в эксплуатации и обслуживании.
 � закрытая топка экономичней – в режиме медленного горения работает до 12 часов .
 � дизайн закрытого камина может быть значительно разнообразней : многочисленные 

вариации с дизайном дверей и внешним обрамлением топок.
 � большие панорамные стекла закрытой топки не создают препятствий для полноценного 

обзора живого пламени.
 � срок службы закрытых каминов значительно дольше, чем открытых.
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Jotul I18 

Дровяные топки
Каминные вставки JOTUL оптимально совмещают в себе преиму-
щества как закрытой топки – эффективность и безопасность, 
так и открытого камина – наслаждение видом открытого огня. 
Это достигается не только благодаря огромному жаропрочному 
стеклу, но и за счет возможности эксплуатации топки с открыты-
ми дверцами.
Каминную топку (вставку) JOTUL I18 можно смело объявить 
лидером продаж среди чугунных топок JOTUL. Каминная топка 
JOTUL I 18 является одним из мощных приборов для отопления, 
(22 кВт) и способна обогреть несколько помещений общей 
площадью до 220 кв.м. В режиме медленного горения топка 
способна работать до 12 часов при одной закладке дров. Чтобы 
не расходовать воздух из помещения, в котором находится 
камин, предусмотрена дополнительная возможность под-
ключения патрубков, которые находятся сверху топки , для 
подачи воздуха извне (улица, подвал и т.д.) в камеру сгорания. 

Установленный внутри камеры сгорания ограничитель дров не 
позволяет поленьям скатываться к стеклу.
Каминные топки JOTUL I18 выпускаются в двух вариантах:
• Каминные топки JOTUL I18 Panorama имеют одно из 

самых больших изогнутых жаропрочных стекол из всех пред-
ставленных моделей JOTUL 

• Каминные топки JOTUL I18 Harmony оснащены двумя 
двойными практичными дверцами, которые удобно рас-
кладываются – не занимая собой большого пространства, 
полноценно открывая обзор живого пламени.

В обоих вариантах каминной топки JOTUL I18, предусмотрено 
использование защитного экрана, который устанавливается 
вместо фронтальной двери.

12
57

Цвета Сине-черная эмаль(BBE)

Мощность топки Минимальная 3 кВт
Средняя 15 кВт
Максимальная 22,5 кВт

Допустимая длина 
поленьев

500 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

1257х746х600 мм

Выход дымохода верхний/задний

Диаметр трубы 175/200 мм

Вес топки 186 кг

Аксессуары Каминный экран
Внутренний пеплосборник
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Теплообменники

Дровяные топки
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Водонагреватель может работать с системами отопления и системами теплых 
полов, запитываемых от печи, работающей на твердом топливе, газе, бензине, 
электричестве, а также с тепловыми насосами и  солнечными батареями. Он также 
может использоваться как единственный источник тепла и, при наличии соответ-
ствующих гидравлических соединений, для нагрева водопроводной воды.  
Ниже показаны примерные схемы установки. Индивидуальные решения, предла-
гаемые установщиками, могут немного отличаться от представленных здесь, но 
они всегда должны соответствовать действующим нормам и правилам. Водяные 
системы  Jotul  соответствуют норме EN-13229, имеют знак CE.

Схема подключения водонагревателя

Технические данные Jotul  I18
Номинальная мощность 9 кВт 
 Изготовлена из стали толщиной 4 мм. 
Вермикулитовый дефлектор 
Понижает эмиссию СО до 0,16%

Технические данные Jotul I80, Jotul I530 
Номинальная мощность 6 кВт 
 Изготовлена из стали толщиной 4 мм. 
Вермикулитовый дефлектор 
Понижает эмиссию СО до 0,13%

Обозначения:
1 – теплообменник; 2 – водопроводная холодная вода;  3– открытый расши рительный бочок с впуском воды;   
4 – циркуляционный насос; 5 – фильтры; 6 – регулировочный вентиль; 7 – тепловой датчик; 8a – термостат  
(пуск циркуляционного насоса); 8b – электронный регулятор; 9 – радиаторы; 10 – спускной клапан (в бытовую  
канализацию); 11 – пластинчатый теплообменник; 12 – электрический бойлер; 13 – горячая вода для потребления; 
14 – расширительный бачок; 15 – котел; 16 – канальный вентилятор.

Схема подключения водонагревателя к пластинчатому теплообменнику, электрическому бойлеру, котлу центрального 
отопления и электоронному регулирующему устройству.

Водонагреватель для Jotul I 18  всегда должен работать в от-
крытой системе, в которой открытый расширительный бак с 
впуском воды обепечивает безопасность (3). Подключение 
водонагревателя к системе с закрытым расширительным 
баком (14) может быть выполнено только через пластинча-
тый теплообменник (11). Это позволит отсоединить откры-
тую систему от закрытой.

Использование антикоррозийной добавки защитит 
установку от ржавчины и увеличит срок службы системы 
в несколько раз.
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Неустанно работая над внедрением новых технологий, норвежские ученые разработали 
инновационный продукт – систему термокомфорт. Суть этой системы проста. На топку или 
печь сверху устанавливается термонакопитель, изготовленный из специального шамот-
ного сплава, обладающего очень высокой теплоемкостью. Дымовые газы проходят через 
спиралевидные каналы, отдают свое тепло теплонакопителю, в результате чего, используя 

такую систему, мы получаем как бы два продукта в одном. С одной стороны преимущества 
чугунной топки (высокий КПД, низкое потребление топлива, большая мощность), с другой – 
преимущества русской печи, когда даже после угасания в топке огня, мы еще долго будем 
получать мягкое и здоровое тепло в помещении.

Масса данной системы 150 кг, что в сово-
купной работе с каминной топкой позволяет 
получить дополнительно 10 кВч тепловой 
энергии, продлевая тем самым процесс ото-
пления каминов в среднем до 8-12 часов, а 
расход дров уменьшая в три раза. Адаптер 
выполнен из толстой листовой стали 4 мм.

Масса данной системы 65 кг, что в совокуп-
ной работе с каминной топкой позволяет 
получить дополнительно 7 кВч тепловой 
энергии, продлевая тем самым процесс 
отопления каминов в среднем до 8 часов, а 
расход дров уменьшая в три раза. Адаптер 
выполнен из толстой листовой стали 4 мм.

Теплонакопители  
для Jotul F360, Jotul F 370

Особенности модели Jotul I18

Теплонакопители для  Jotul F360, Jotul F 370, Jotul I18, Jotul I350

Особенности модели Jøtul I350

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность Минимальная 3,5 кВт
Средняя 5,5 кВт
Максимальная 7 кВт

Выход дымохода через теплонакопитель 
– верхний

Диаметр трубы 150 мм

Вес 60 кг

Подача воздуха извне  
(из подвала или с улицы)

Система самоочистки 
стекла

Конвекционный  
выход воздуха

Теплонакопитель

Вторичный дожиг
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Jotul I80 RH / Maxi 

Дровяные топки
Каминная вставка JOTUL I80 средняя по размерам, с максималь-
ной выходной мощностью до 13 кВт. Она способна отапливать 
несколько помещений общей площадью до 130 кв.м. Каминная 
вставка I80 Maxi  отличается от предыдущей модели размером 
дымохода, а так же наличием системы чистого горения  “clean 
burn”.
В режиме медленного горения вставки могут  работать более 10 
часов при одной закладке дров. Вставка является оптимальным 
вариантом для тех, кто пытается найти различные по стилю 
дизайнерские решения для своего интерьера.
Выполняются с двумя различными вариантами фронтальных 
дверей:

• JOTUL I80 Panorama – одна дверь с большим панорамным 
жаропрочным стеклом. Система самоочистки стекла позволя-
ет наслаждаться игрой открытого огня; 

• JOTUL I80 Harmony – две двойные дверцы в строгом стиле, 
удачно раскладываются, не занимая большого пространства. 
Если у Вас возникнет желание полюбоваться открытым огнем 
и посмотреть на игру язычков открытого пламени, Вы можете 
открыть фронтальные дверцы топки, а для безопасности 
использовать специальный защитный экран.

Цвета Матовый серый – Panorama
Матовый черный – Harmony

Мощность топки Минимальная 3,8/2 кВт
Средняя 9/11 кВт
Максимальная 13/16,5 кВт

Допустимая длина 
поленьев

400 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

1059х524х607 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы Harmony, Panorama – 175 мм

Вес топки 125/132 кг

Аксессуары Каминный экран
Внутренний пеплосборник
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Дровяные топки

Jotul I150 
Одна из самых маленьких каминных вставок в модельном ряде 
каминных топок JOTUL, представленных на российском рынке. 
Максимальная мощность каминной топки составляет 8 кВт, но 
этого достаточно, чтобы обогреть помещение до 80 кв.м.
Топки JOTUL I 150 особенно эффективны благодаря оснащению 
камерой вторичного дожига газов, что позволит Вам значи-
тельно сэкономить дрова, а использование режима медленного 
горения не даст Вам замерзнуть морозной зимней ночью.  
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Цвета Матовый серый (GP)

Мощность топки Минимальная 2,6 кВт
Средняя 6 кВт
Максимальная 7,8 кВт

Допустимая длина 
поленьев

400 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

760х530х355 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 150 мм

Вес топки 99 кг
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Дровяные топки

Jotul I200
Небольшая, грациозная топка I200 – лучшее открытие 2011 года 
в семействе JOTUL. Ассиметричная форма фронтальной части 
(рамки) придает этой модели роскошный вид, что уникально 
впишется в интерьер любой комнаты, сделав её основной до-
стопримечательностью семейного очага, даже когда в камине 
нет огня. Стекло дарит прекрасную панораму пламени и будет 
оставаться чистым благодаря системе воздушного омывания 
стекла. Топка I 200 легка в установке и даже не требует отдельно 
стоящей облицовки. Благодаря комплектации пластинами Sindef 
топку можно легко монтировать даже в стену.
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Цвета Матовый черный (BP)

Мощность топки Минимальная 3 кВт
Средняя 6 кВт
Максимальная 10 кВт

Допустимая длина 
поленьев

400 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

884/984 х 630 х 385  мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 150 мм

Вес топки 125 кг

Каминные  
аксессуары

Внутренний пеплосборник
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Дровяные топки

Jotul I350 
Каминные топки (вставки) JOTUL I350 – это единственные 
топ ки в модельном ряду топок JOTUL, которые имеют вытянутую 
вверх форму. Топочная камера по габаритам и фукциональным 
особенностям является аналогом камеры, которая используется 
в печи F350, так же оснащена патрубком для подачи воздуха 
извне. Внутренние стенки топки сделаны из вермикулита – это 
современный материал, который «соединяет» все качества 
шамотного кирпича. Несмотря на свои небольшие размеры, ка-
минные топки JOTUL I350 способны тлеть до 10 часов в режиме 

медленного горения. При этом обогреваемая площадь составит 
порядка 110 кв.м. Оптимальное сочетание современных нор-
вежских технологий и привлекательный дизайн своеобразной 
вытянутой формы воплотились в каминной топке JOTUL I350. 
Эта вставка идеально подойдет как к классической обстановке 
дома, так и к интерьеру, выполненному в стиле модерн. Она 
разработана для того, чтобы окружить Вас теплом и уютом в 
холодные и пасмурные дни.
 С 2006 г. выпускается модель с прямым стеклом  I 350 FG.

Цвета топки Сине-черная эмаль(BBE) 
Серая матовая эмаль (GP)

Мощность топки Минимальная 3,2 кВт
Средняя 8 кВт
Максимальная 11 кВт 

Допустимая длина 
поленьев

350 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

1109х553х444 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 150 / 175 мм

Вес топки 132 кг
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Дровяные топки

Jotul I400 
Каминные вставки I 400 с системой чистого горения,  вермикули-
товыми стенками имеют патрубки для подачи воздуха  извне.   
Топки JOTUL I 400 являются прекрасным вариантом для тех, кто 
пытается найти различные по стилю интерьерные решения для 
своего дома.
Выпускаются с тремя различными вариантами фронтальных 
дверей:
• JOTUL I 400 FL имеют дверцу с плоским стеклом. Если у Вас 

возникнет желание полюбоваться открытым огнем и посмо-

треть на игру язычков открытого пламени, Вы можете открыть 
дверцу топки.

• JOTUL I 400 Harmony оснащены двумя двойными, практич-
ными дверцами, которые удобно  складываются гармошкой, 
не занимая большого пространства. 

• JOTUL I 400 Panorama имеют  дверь с большим панорамным 
жаропрочным стеклом. Система самоочистки стекла позволя-
ет наслаждаться игрой живого огня.

Цвета Матовый черный (BP)
Матовый серый (GP)

Мощность топки 3,7 - 9 кВт

Допустимая длина 
поленьев

400 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

959х640х422 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 150 / 177 мм

Вес топки 110 кг – I400 FL
125 кг – I400 Panorama и Harmony

Аксессуары Внутренний пеплосборник
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Дровяные топки

Jotul I500 / I530  
Компания JOTUL с 2008 г. начала выпуск новых каминных 
топок: I500 с системой чистого горения и I530 с традиционной 
системой горения. Это большие вставки необычного дизайна. 
Их асимметричная фронтальная панель привлекает внимание 
и делает неповторимым любой интерьер. Jøtul I500/ I530 может 
встраиваться в камин любого типа. Топки дополнительно 
оснащены ножками, регулирующими высоту установки, что 
существенно упрощает процесс сборки.
Помимо лучевого тепла, излучающегося в процессе горения, 
качественный чугун, благодаря своей высокой теплопередаче, 

обеспечивает так же эффективный конвекционный поток, т.е. 
прогревает поднимающийся снизу, проходящий вдоль стенок 
поток воздуха. Этот поток благодаря коробам распределения  
теплого воздуха можно разводить по всему дому (короба рас-
пределения теплого воздуха заказываются дополнительно).
Прежде всего топки Jøtul I500/ I530 задумывались, как модели, 
которые смогли бы совместить в себе максимум практичности 
и рационализма. Разумные размеры этой модели + высокая 
мощность и эффективность придутся по вкусу самым требова-
тельным клиентам.

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность топки минимальная 2 кВт
средняя 9 кВт
максимальная 16,5 кВт

Допустимая длина 
поленьев

500 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

1059х630х381 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 200 мм

Вес топки 125 кг

Аксессуары Внутренний пеплосборник
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Дровяные топки

Jotul I570
На пике в иерархии красоты стоит топка Jotul I 570! Современный 
дизайн позволяет использовать её в различных по стилистике 
интерьерах. Роскошная модель с большой стеклянной дверцей 
и большой камерой сгорания (длина поленьев может достигать 
55 см), с системой самоочистки стекла не оставит равнодушными 
даже самых требовательных покупателей.  Уникальная разработ-

ка Jotul, не имеющая аналогов – белое эмалевое термостойкое 
покрытие внутренних стенок топки, придающее выразитель-
ность и яркость огню, а так же обеспечивающее чистоту и эсте-
тичный вид топочной камеры. Одной из немаловажных функций 
является – подача воздуха извне, что позволяет не «выжигать» 
воздух из помещения и сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность топки минимальная 3 кВт
средняя 14 кВт
максимальная 20 кВт

Допустимая длина 
поленьев

550 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

1257 х 740 х 500 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 200 мм

Вес топки 220 кг

Аксессуары Декоративная рамка
Внутренний пеплосборник
Система аккумулирования тепла (тепло-
накопитель)
Водяной контур (водоногреватель)
Камера разводки горячего воздуха
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Дровяные топки

Jotul I510 
Вставка JOTUL I510  с большим плоским панорамным 
стеклом – достаточно выдержанный, строгий стиль. Система 
самоочистки стекла позволит Вам наслаждаться игрой живого 
огня. 
JOTUL I510 оснащены технологией чистого горения, макси-
мальная мощность составляет 15 кВт. Она способна обогреть 
несколько помещений до 150 кв.м. 

В режиме медленного горения топка сможет работать до 
10 часов. 
Топка JOTUL I510 оснащены специальным патрубком для подачи 
воздуха в камеру сгорания, к которому подсоединяются гофро-
трубы, идущие с улицы или из подвала. Короб распределения 
горячего воздуха (выступает как дополнительная функция) при 
установке делают ее особенно удобной.

Цвета Серая эмаль (GP)

Мощность топки Минимальная 3,8 кВт
Средняя 14 кВт
Максимальная 15 кВт

Допустимая длина 
поленьев

500 мм

Размеры топки 
ВхШхГ

1123х706х542 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 175 / 200 мм

Вес топки 175 кг
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Дровяные топки

Jotul С31 / С33
Кассета JOTUL C 31 – стильная по дизайну, удобная в экс-
плуатации и легко устанавливаемая чугунная кассета. Она 
обогревает помещения конвекционным воздухом, который 
циркулирует вокруг нее. Cпециальный кожух распределения 
горячего воздуха делает ее еще более удобной при установке. 
За счет декоративной передней панели кассета JOTUL C 31 
представляет собой идеальный вариант для встраивания в 
открытые камины, зачастую уже готовые или находящиеся на 
реконструкции, отлично смотрится будучи встроенной прямо в 
стену и не требует особых изысков в облицовке. Максимальная 
выходная мощность кассеты JOTUL C 31 до 12 кВт. Кассета JOTUL C 
31 может работать до 12 часов в режиме «медленного горения». 
JOTUL C 31 оптимально совмещает в себе функциональность и 
превосходный дизайн.

Кассета JOTUL C 33 по своим размерам и функциональным 
особенностям полностью повторяет кассету JOTUL C 31. Основное 
отличие заключается в декоративной передней панели. Она 
приобрела еще более современный дизайн – отлично смотрится 
в любом интерьере. Следует также отметить, что фронтальная 
рама на кассетах JOTUL C 31 и C 33 открывается также как и 
стеклянная дверца топки, что создает максимально удобные 
условия для чистки зольника и кожуха кассеты.

Цвета Сине-черная эмаль(BBE)

Мощность кассеты Минимальная 2 кВт
Средняя 11 кВт
Максимальная 12 кВт

Допустимая длина 
поленьев

550 мм

Размеры кассеты  
ВхШхГ

625х870х400 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 150/180 мм

Вес кассеты 141 кг

62
5
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Дровяные топки

Jotul С21 / С22 
JOTUL C 21 – небольшая, но эффективная в работе и об-
ладающая высокими техническими показателями каминная 
кассета. Она обогревает помещение конвекционным воздухом, 
который циркулирует внутри камина и аккумулируется в кожухе 
распределения. За счет своих габаритов и декоративной фрон-
тальной рамы особенно удобно встраивается в традиционные 
открытые камины, значительно увеличивая их эффективность. 
Максимальная мощность – 10 кВт.
 Кассета способна обогреть помещение более 100 кв.м. Система 
самоочистки стекла позволит наслаждаться игрой огня.

JOTUL C 22
По своим габаритам и функциональным характеристикам кассе-
ты JOTUL C 22 в точности повторяют кассеты JOTUL C 21. Основное 
различие заключается в дизайне фронтальной рамы. Стиль 
фронтальной рамы JOTUL C 22 более строгий и классический.
Каминная кассета JOTUL C 22 будет служить отличным украше-
нием, ярким элементом декора любого интерьера. В режиме 
медленного горения кассеты способны работать до 10 часов при 
одной закладке дров.

Цвета Матовый черный (BP)

Мощность кассеты Минимальная 1,7 кВт
Средняя 8 кВт
Максимальная 10 кВт

Допустимая длина 
поленьев

340 мм

Размеры кассеты 
ВхШхГ

515х735х400 мм

Выход дымохода верхний

Диаметр трубы 160/180 мм

Вес кассеты 116 кг
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Вопросы – ответы 
Почему чугунные печи и топки считаются надежнее 
своих стальных «собратьев»? 
Чугун является лучшим проводником тепла, что существенно 
сказывается на эффективности работы изделия. Чугунная печь 
способна выдержать большие перепады температур, сохранив 
при этом форму, не подвергаясь деформации, чем существенно 
отличается от стальных изделий.

В чем отличие норвежских чугунных печей JOTUL от 
традиционных печей, сложенных из кирпича? 
Сложенная из кирпича печь начинает выделять тепло только 
после того, как через 2-6 часов (в зависимости от модели) про-
греется кирпичная кладка. Печь JOTUL начинает отапливать уже 
через 10-15 минут после растопки. Печь из кирпича является 
весьма громоздкой конструкцией, изделия  JOTUL весят от 60 кг. 
Поэтому не требуют дополнительного фундамента и могут быть 
установлены не только на первом этаже дома. Особую опасность 
в процессе эксплуатации представляют трещины, образующиеся 
в массиве кирпичной кладки и дымовых каналах обычной 
печи, что может привести к пожару, так как кирпичная кладка 
быстро стареет. Изделия  JOTUL отличаются, напротив, высокой 
пожаробезопасностью. С их чугунным корпусом подобное не 
случится – гарантия на корпус изделия 10 лет (!). Чугунная печь 
JOTUL прослужит не одному поколению, десятилетиями про-
должая радовать глаз красотой и безупречностью форм!

Как узнать необходимую мощность печи/камина для 
обогрева Вашего дома? 
Этот показатель индивидуален. При его расчете необходимо 
учитывать теплопотерю всех конструкций дома: стен, дверей, 
оконных проемов, высоту перекрытий, а также материалы, из 
которых они сделаны, наружную температуру воздуха и т. п. 
Приблизительно Вам потребуется 1 кВт мощности на 10 кв. м. 
при высоте потолков 2,5 м.

Что такое «clean burn» или технология «чистое горение»? 
«Clean burn» - это процесс переработки летучих газообразных 
веществ, выделяемых при горении, с помощью камеры вторич-
ного дожига. В результате этого процесса:
• Эффективность печи, оснащенной камерой вторичного дожига, 

увеличивается приблизительно на 40 %;
• Значительно снижается отложение сажи внутри печи и на 

стенках дымохода, это значит, что:
– УВЕЛИЧИВАЕТСЯ полезная теплоотдача печи, СНИЖАЕТСЯ 

термическое сопротивление стен печи;
– НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ тяга за счет того, что НЕ СУЖАЕТСЯ сечение 

дымохода для прохода газов;
– УВЕЛИЧИВАЕТСЯ пожаробезопасность, т. к. отложения сажи 

горючи. 
• Значительно увеличивается экологичность печи, так как 

вредные вещества не выбрасываются в атмосферу.

Как происходит «вторичный дожиг» отработанных 
газообразных веществ?
Воздух поступает в камеру вторичного дожига, предваритель-
но разогреваясь между нагретыми стенками печи. Процесс 
вторичного сгорания начинается при соединении разогретого 
воздуха с продуктами первичного сгорания (дровами). Темпе-
ратура внутри печи может быть от 350 до 800гр. Газообразные 
вещества и недогоревшие частицы, которые поступили бы в 
атмосферу, возгораются, выделяя дополнительное количество 
тепловой энергии.

Как регулировать мощность печи? 
Чтобы увеличить мощность, достаточно открыть поддувало 
рычагом на передней панели. В результате этого горение станет 
происходить быстрее и интенсивнее, чугун будет сильнее 
излучать тепло. Если перекрыть подачу воздуха– мощность 
уменьшится, но в печи будет продолжаться непрерывное 
медленное горение, древесина будет тлеть, а печь продолжать 
выделять тепло.
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JOTUL?
Вся продукция норвежской торговой марки JOTUL делится 
на 3 категории: печи, кассеты, вставки.
В категорию печи входят изделия, не требующие до-
полнительной облицовки. Две другие категории: «кассеты» 
и «вставки», обе именуемые топками, требуют облицовки 
и после полной установки превращаются в великолепные 
камины. Отличие «кассет» от «вставок» заключается как в 
их внешнем облике, так и в особенностях устройства.
В кассетах чугунная топка вставлена в кожух распределения 
горячего воздуха и может быть вмонтирована в кирпичную 
печь. 
Вставки оснащены регулируемыми по высоте ножками 
и требуют пространства для обдува топки. Для вставок 
короба распределения теплого воздуха заказываются 
дополнительно.
И кассеты и вставки, помимо прямого выделения тепла, 
способны аккумулировать его и распределять в соседние 
помещения.

Какова толщина чугунного корпуса печей, вставок и 
кассет JOTUL?
Минимальная толщина корпуса чугунных изделий JOTUL 
составляет 5 мм.

Какова толщина керамического стекла JOTUL?
Толщина керамического стекла изделий JOTUL – 4 мм.

Как очищать стекло на изделиях JOTUL?
Для очистки стекла мы рекомендуем использовать специ-
альный очиститель стекла. Если Вы еще не приобрели 
профессиональный чистящий гель, то следует использовать 
бумажное кухонное полотенце, пропитанное горячей 
водой. Для начала обмакните его в золу, затем протрите им 
стекло - большая часть копоти исчезнет. Ополосните стекло 

водой и протрите насухо перед растопкой печи. Следует 
подчеркнуть, что печи и топки JOTUL оснащены системой 
самоочистки стекла. Воздух поступает в камеру сгорания 
сверху вдоль стекла, тем самым не давая оседать отрабо-
танным частицам на нем. Благодаря системе самоочистки 
JOTUL, Вам не придется часто прибегать к утомительной 
чистке стекла.

Необходимо ли устанавливать дополнительные 
заглушки на трубу и почему?
Дополнительные заглушки устанавливаются лишь в тех 
случаях, когда наблюдается более чем достаточная тяга 
(расчет тяги должен производиться специалистом).
Как правило, установка заглушки требуется, если высота 
дымоходной трубы значительно больше 4 м.

Каков расход кислорода и нужна ли  дополнительная 
вентиляция?
Дома с недостаточной системой вентиляции должны допол-
нительно снабжаться кислородом. Открытый камин сжига-
ет приблизительно  300-400 м3. воздуха в час, закрытый – 
около 30 м3 в час. Это означает, что воздух будет сменяться 
в Вашем помещении до нескольких раз в час. К примеру, на 
вставках JOTUL I18,  I350, I510, I400, I 600 и печах F400, F500, 
F600, серия F370, серия F470 и в FS381 специально для сла-
бо вентилируемых помещений предусмотрены патрубки, 
к которым подводятся гофротрубы, идущие с улицы или из 
подвала и подающие дополнительный воздух извне. Таким 
образом, при работе на высокой мощности они не «выжи-
гают» воздух из помещения. Это особенно важно в зимнее 
время, когда окна и двери герметично закрываются.

Какими «полезными» функциями обладают печи 
F3TD и F8TD?
Печи F3TD и F8TD оборудованы защищенной патентом 
системой JOTUL TD. Подача воздуха через верхнюю часть 

двери обеспечивает равномерное горение во всем объеме 
топки. Поступающий вдоль внутренней поверхности стекла 
сверху вниз воздух образует защитный слой, предохраняю-
щий стекло от соприкосновения с огнем, таким образом, 
оно остается чистым длительное время.

Какие виды топлива используются в дровяных печах 
и топках JOTUL?
Мы рекомендуем использовать дрова  лиственных пород 
(дуб, береза, бук).  

Какой древесиной лучше топить изделия JOTUL?
Эффективность дров зависит от их влажности и породы 
дерева. Сухие качественные дрова легко загораются и 
дают мало золы, дают больше тепла и поэтому более 
экономичны. Древесина хорошего качества должна 
быть высушена таким образом, чтобы содержание 
влаги  в ней составляло не более 15-20%. Чтобы этого 
достичь, древесина должна быть спилена в ноябре, 
декабре и сразу, еще до складирования, расколота и 
высушена на открытом воздухе под навесом в течение 
нескольких лет. Лучшей древесиной считаются дубовые, 
березовые или буковые дрова, дающие больше тепла, 
чем сосновые, осиновые или ольховые. Энергетическая 
мощность 1кг. качественной древесины приблизительно 
3,8 кВт/ч. 1 кг. абсолютно сухого лесоматериала выделит 
около 5 кВт/ч, а древесина 60%-ой влажности дает всего 
1,5 кВт/ч.

Какова длительность горения одной закладки дров в 
изделиях JOTUL?
Длительность горения одной закладки дров напрямую 
зависит от нескольких факторов, самыми главными среди 
которых являются:
• размер камеры сгорания (чем больше камера, тем 

больше поленьев).
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Вопросы – ответы 
• выбранный Вами режим горения (максимальное горение или 

режим тления)
• качество используемых дров (см. предыдущий вопрос).
К примеру, одна закладка хорошо просушенных березовых по-
леньев длиной в 40-50 см. в режиме медленного горения может 
гореть до 8-12 часов. Таким образом, если затопить печь/камин 
JOTUL на ночь, утром Вы обнаружите тлеющие угли, а Ваша 
печь/камин будет продолжать выделять тепло.

Можно ли эксплуатировать печь/камин JOTUL с открытой 
дверцей/дверцами?
Да, можно. Некоторые изделия JOTUL по желанию заказчика, 
комплектуются специальными защитными экранами на 
клипсах/защелках, плотно встающими в открытую топку. Такие 
экраны существуют для моделей вставок: I18 PANORAMA, I18 
Harmony, I80 Classic, I150; а также для моделей печей: F3, F8, 
F400.

Как влияют открытые дверцы на процесс топления?
При открытых дверцах значительно увеличивается объем 
выходящего в трубу теплого воздуха (результат сильных конвек-
ционных потоков) и эффективность значительно снижается.

На какой срок службы печи или камина JOTUL можно 
рассчитывать?
Правильно установленные и эксплуатируемые в соответствии с 
инструкциями производителя печи и топки JOTUL прослужат Вам 
очень долго. Приобретая JOTUL, Вы ставите себе изделие на НЕ-
СКОЛЬКО десятков лет. Сменные стенки внутри камеры сгорания 
могут заменяться на новые (в любых моделях печей и топок 
JOTUL) по истечении нескольких лет регулярной интенсивной 
эксплуатации. Сделать это значительно проще, нежели целиком 
менять прогоревшую топку или печь. Производители JOTUL дают 
гарантию на корпус изделия 10 (!) лет.

Что является гарантией качества продукции JOTUL?
JOTUL является членом Ассоциации Объединенного Экологиче-
ского комитета – «CEN», который определяет нормы выбросов 
в атмосферу при топливном сгорании. JOTUL также представлен 
в комитете ISO . Относительно российских стандартов, вся 
продукция JOTUL сертифицирована в области пожарной безопас-
ности и обладает сертификатом соответствия Государственным 
Стандартам России.

Каковы гарантийные сроки и как осуществляется по-
слегарантийное обслуживание приобретаемого изделия 
JOTUL?
JOTUL - одна из немногих фирм, дающая гарантию на изделия 10 
лет! Все модели JOTUL обеспечены гарантийным и послегаран-
тийным обслуживанием. За дополнительной информацией 
обращайтесь к региональным дилерам JOTUL.
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Дымоходы и тяга
Основными функциями дымохода являются:
• Вывод дымовых газов из здания
• Создание тяги для горения

Хорошая тяга необходима для хорошего горения. При 
обычных условиях необходимой и достаточной считается 
тяга, равная 10-20 Па (1-2 мм вод. ст.).

(!)Тягу создает дымоход, а не устройство. 

В создании тяги большую роль играет конструкция дымохода. 
Первым из основных параметров- это высота. Высокий дымоход 
продуцирует более сильную тягу. Если тяга недостаточна, ее 
можно усилить увеличив высоту дымохода. Диаметр дымохода 
не должен быть меньше диаметра выхода дымохода. Круглая 
загильзовка обычно дает более сильную тягу, чем квадратная. 
Использование колен дымовой трубы уменьшает тягу. При ис-
пользовании колен, предпочтительны 2X450, а не 1Х900.
Также в создании тяги немаловажен подвод воздуха для 
горения. Открытый камин требует приблизительно 300 м³ 
воздуха в час, в то время как закрытый – около 30 м³ в час. Для 
сравнения, кухонный вентилятор обычно всасывает намного 
больше воздуха, чем дымоход. Существуют конструкции топок с 
подачей воздуха из соседних помещений, например из подвала 
или с улицы, прямо в устройство, что компенсирует недостачу 
воздуха для горения и исключает его «выжигание» в жилом 
помещении. 

Нарушение тяги
Возникновение  обратной тяги дымохода приводит к задымле-
нию помещения. Нарушение тяги может возникнуть по разным 
причинам, например, возможно влияние ветра в совокупности с 
находящимися поблизости высокими деревьями, скалами, зда-
ниями. Обычно эту проблему можно решить увеличив высоту 
дымохода. В крайних случаях необходимо установить вытяжной 
вентилятор. Регулятор тяги стабилизирует тягу дымохода.

Не забывайте о том, что во всем хороша мера, ведь  
тяга – это поднимающийся вверх ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ. 
Высокая температура создает сильную тягу дымохода. Наи-
лучшего результата можно достичь в том случае, если высота 
и диаметр дымохода соответствуют устройству. По причине 
слишком сильной тяги тепло может быстро всасываться в ды-
моход, и помещение не будет успевать прогреваться. Слишком 
сильная тяга может быть отрегулирована при помощи заслонки 
(шибера) установленной на дымоходе.

2 m. Draft 8 Pa

6 m. Draft 24 Pa

10 m. Draft 40 Pa
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JOTUL дает 10-летнюю гарантию на основные части пе-
чей, если они  продаются дипломированными дилерами 
Jotul.

Гарантия не действует:
• Если монтаж изделия проводил не дипломированный дилера-

ми JOTUL специалист.
• Внутренние детали – детали камеры сгорания: колосниковые 

решетки, внутренние стенки, шамотные кирпичи, детали 
зольника, прокладочные материалы, такие как стекло-
волоконный шнур. Такие детали при регулярном 
использовании требуют систематической замены. 

• Окрашенные поверхности, которые после некоторого 
времени эксплуатации требуют об новления

• Повреждения, полученные при установке и от 
использования, отличающиеся от описанных в 
инструкциях  и в руководстве пользователя, 
а также несоответствующие действующим 
нормам 

• Ошибки, вызванные местными усло-
виями, такими как недостаточная 
тяга и повреждения дымохода

• Ошибки возникающие при неправильной 
установке и перегреве, а также от использова-
ния неправильного типа топлива 

• Замена частей производится при условии гарантии. 
Гарантия на них дается на не истекший срок основной гарантии

• При жалобах свяжитесь с организацией, которая продала 
печь. Вам должен быть представлен правильно заполненный 
гарантийный талон . 

Гарантия – 10 лет!
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Особенности 
эксплуатации

Критерий экономии относителен, но его определение зависит от 
того, сколько вы готовы вложить в Вашу печь или камин. 
Деньги, которые Вы потратите на хорошую печь сейчас, по-
могут сэкономить в будущем. Качественная  печь будет стоить 

дороже, однако, она окупится через несколько лет благодаря 
экономичному использованию топлива, долговечной (более 50 
лет) и безаварийной работе. 

Кирпичная печь: Чугунная печь Jotul:

Время разогрева помещения 4-6 часов 30-40 минут

Процент теплоотдачи от сгорания 
сухих дров (КПД) 50% 80%

Долговечность конструкции 10-20 лет более 50 лет

Время установки 1-2 недели max 1 день

Особенности горения Медленный разогрев  
и постепенная плавная отдача тепла

Благодаря высокой теплопередаче 
чугуна очень быстрый разогрев и 
такая же быстрая отдача тепла и 

прогрев помещения. Благодаря тонкой 
регулировке, возможно управление 
процессом горения от максимально 

быстрого разогрева помещения  
до минимального, лишь для 

поддержания тепла

Занимаемая площадь От 1 м² и больше max 0,5 м²

Особенности установки Требует фундамента,  
установка в основном на первый этаж

Достаточно негорючей поверхности (лист 
металла, плитка и т.п.) установка на 

усиленное перекрытие на любой этаж

Вес От 1.5 тонн max 500 кг

Гарантия Max 5 лет 10 лет
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Виды дров 
Виды дров Плотность (г/см³) Недостатки Преимущества

Мягкие породы

Хвойные породы 
древесины (сосна, 
ель, туя)

0,45
Содержат много смолы, выделяют мало 

тепла и  большое количество сажи.  
Искрят – «стреляют»

Легко колоть и распиливать

Тополь 0,46
Трудно пилить, быстро сгорают,  

разбрасывая искры
Легко колоть

Осина 0,51
Считаются самыми холодными  

(выделяют мало тепла)

Горят красно-синим пламенем и являются 
хорошим средством для удаления сажи и 

прогорания дегтя.

Липа 0,53 Трудно колоть и пилить
Запах, исходящий от липовых дров по-

лезен для органов дыхания и кожи. Тепло 
выделяют длительное и равномерное

Ольха 0,55 Трудно колоть
Легко пилить. Хорошо горят, выделяют 

много тепла и почти не дымят

Твердые породы

Клен 0,60 Трудно колоть и пилить
Горят красивым, спокойным пламенем, 

отдают много тепла

Береза 0,65

Кора выделяет много сажи, требу-
ется более часто чистить дымоход и 

периодически протапливать с осиновыми 
дровами.

Легко колоть, хорошо и  долго горят 
равномерным пламенем, не искрят. 

Вишня 0,66 Трудно растапливать, при горении дымят Легко колоть 

Бук 0,68 Трудно колоть, пилить и растапливать Могут гореть сырыми

Дуб 0,69 Трудно колоть, пилить и растапливать Дают долго тлеющий древесный уголь

Ясень 0,75 Тяжело пилить Легко колоть, могут гореть сырыми

Слива 0,80 Трудно колоть, пилить и растапливать
Хорошо горят, издавая приятный аромат, 

рекомендуются для приготовления 
шашлыка

Большое значение при выборе топлива для ка-
мина или печи играет твердость или плотность 
древесины. Чем плотнее древесина, тем дольше 
длительность горения при одной закладке дров. 
Показатели плотности древесины при влажности 
12% указаны в нижеприведенной таблице.
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Вывод горячего воздуха на второй этаж

Вентиляционное 
 отверстие

Вывод горячего  
воздуха  

в комнату

Вывод  
горячего воздуха  
в соседнюю комнату

Камера распределения 
горячего воздуха

Выход дымохода

Подвод воздуха 
в топку для горения

Изоляционный 
материал

Изоляционный 
материал

Изоляционный 
материал

Регулятор подачи 
воздуха извне

Подача холодного 
воздуха извне 
(подвал, улица)

Нижнее 
вентиляционное 

отверстие для  
обдува топки

Техническая схема установки вставки Jotul

Для правильной установки печей и топок  
рекомендуем обращаться к специалистам. 



www.jotul.ru  ·  www.jotul.spb.ru


