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Камины Schmid  
надежный и функциональный очаг Вашего дома
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Камин: Moon hoch
с топкой Lina 4580 h
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Камин: N3
с топкой Lina 7357 h



Made in Germany.
Высокое качество продукции Schmid.
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Schmid — одна из крупнейших компаний Германии в области разработки и производства 
каминных и печных топок из специальной высококачественной стали и чугуна. 
Производство компании находится в городе Ратенау под Берлином. Уделяя большое 
внимание качеству своей продукции, компания Schmid отказалась от соблазна  
удешевить себестоимость топок, перенося производство в страны третьего мира. 
На заводе Schmid используются только высококачественное отборное сырье, самые 
современные технологии, а также новейшие системы управления и контроля качества. 
Несмотря на международный масштаб своей деятельности, Schmid продолжает 
оставаться семейным предприятием, которое управляется непосредственно 
собственником. Это обеспечивает быстрое внедрение инновационных решений, 
эффективное управление и беспрецедентно жесткий контроль качества на всех 
этапах производства.
Вся продукция Schmid регулярно проходит строгие лабораторные испытания и имеет 
сертификаты, подтверждающие ее высокое качество „DIN Plus“ и „EFA“, а также она 
соответствует всем требованиям технического регламента и пожарной безопасности 
Российской Федерации.



Подъемный механизм
Лёгкий и бесшумный подъём обзорного 
стекла
Новая геометрия направляющих для 
подшипников, с прижимной функцией 
дверцы к корпусу топки при ее закрытии 
Запатентованные подшипники, имею- 
щие люфт по горизонтальной оси, 
благодаря которым, дверца имеет 
такой же легкий ход в разогретой 
каминной топке, как и в холодной
Регулировка противовесов возможна 
после монтажа топки
Все элементы не требуют дополни-
тельной смазки

Безопасность для детей
Защитная блокировка от открывания 
дверцы детьми

Адаптер приточного воздуха
Возможность внешней подачи воздуха 
на горение из подвала, из соседнего 
помещения или с улицы
Диаметр патрубка 125 мм и 150 мм

Открытие дверцы
Два варианта открытия дверцы:
1.Открытие вправо и влево у топок, 
обозначенных «s» (пример Lina 6757s) 
2.Открытие вверх и на себя для 
прочистки стекла, обозначенных «h» 
(пример Lina 6757h)

Ножки, регулируемые по высоте
Регулировка по высоте от 170 до 300 мм
Всегда можно попасть в те миллиметры, 
которых обычно так не хватает
Удобство при монтаже и подключении к 
дымоходу
Даже если поверхность, на которой Вы 
монтируете камин, не ровная, это всегда    
можно скорректировать при помощи 
регулируемых ножек

Колосниковая решётка
Удобная ручка для поднятия решётки, не 
нужен специальный ключ
При чистке зольного ящика нет необхо-
димости вынимать решётку из топки
Меньше пыли, золы и мусора при чистке 
топки
Необычайно большая толщина чугуна  
в 15 мм

Футеровка
На выбор шамот или вермикулит:
1. Шамот – для тех, кто хочет использовать 
камин, в первую очередь, для обогрева 
помещения
2. Вермикулит – для клиентов, ценящих 
быструю отдачу тепла. Так как вермикулит 
отражает тепло, а не накапливает его.
Возможен вариант чёрной футеровки 
внутри топки
В серии Lina и Ekko можно выбрать два 
варианта узора футеровки:
1. «Кирпичная кладка» 
2. Плоские однотонные пластины

Система «Чистое стекло» и 
двойной дожиг

Обдув стекла происходит по специаль- 
ным каналам в верхней и нижней части 
стекла
Верхняя часть стекла обдувается 
предварительно нагретыми потоками 
воздуха для поддержания его чистоты в 
течение длительного времени

Покраска корпуса
Нанесение краски путем напыления – благодаря этому 
краска равномерно ложиться на поверхности, не создавая 
толстых слоев в углублениях и верхних частях топки, что 
способствует меньшему выделению неприятного запаха 
при первом розжиге камина.

Преимущества каминных топок Schmid
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45°

90°

180°

Чугунный дымосборник
Объединяет преимущества стальных и 
чугунных топок
Диаметр 180 или 200 мм
Толщина чугуна до 8 мм
Вес 39 кг
Немецкое литьё фирмы Olsberg, 
имеющей 277-летний опыт
Упрощённое соединение с дымоходом 
под углом 45°, 90° или 180°
Разворот патрубка по горизонтали на 
360°

Дизайн ручек
По желанию покупателя, на выбор ручки различного 
исполнения:
- черный цвет
- черный цвет с вставками по краям золото и хром

Конструкция рамки
Уплотнитель между стеклом и рамкой 
по всему периметру стекла
Прижим стекла к рамке из нержавею-
щей стали по всему периметру гаран-
тирует герметичность и надежность 
крепления стекла к рамке

Усиленные рёбра жёсткости
Изготовленные из «U» - образного 3 мм 
профиля для снятия напряжения с 
корпуса топки гарантируют бесшумную 
работу без щелчков и потрескивания

Легкий и простой сервис
Удобство в обслуживании
Замена элементов не требующих 
разборки всего камина

Типы дверцы
Обзорное стекло

Немецкое керамическое стекло фирмы 
Schott
В топках серии Kristall используется 
двойное стекло для большего комфорта 
в помещениях с небольшой площадью
Узкая элегантная рамка дверцы шириной 
20 мм
Дверцы без видимой металлической 
рамки, серия Kristall и Kristall Plus

Качество «Мade in Germany»
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Декоративные рамки
Различные варианты оформления дверных рамок:
антрацит
узкая позолоченная или хромированная рамка
полностью позолоченная или хромированная рамка
хромирование или позолота всей видимой части топки
матовое или глянцевое исполнение на выбор клиента
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Регулятор подачи воздуха
Нет необходимости в ключе для 
регулировки подачи воздуха - нет 
опасности поцарапать топку
Не нужно искать «Волшебный ключ», 
который в нужный момент не всегда  
на месте, а очень часто и вообще 
теряется.

• 
 
 
•
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Наш вклад в охрану
окружающей среды
Компания Schmid известна своим 
вниманием к технической составляющей 
продукции. Одним из приоритетных 
направлений технических исследований 
является дальнейшая работа над 
увеличением коэффициента полезного 
действия и уменьшением количества 
СО², выбрасываемого в атмосферу. Эти 
параметры продукции Schmid уже сегодня 
отвечают тем строгим нормам, которые 
будут приняты в Германии в 2015 году, 
что говорит о высоком качестве процесса 
горения в каминных топках. Все эти дан-
ные подтверждаются наличием высшего 
знака качества „DIN Plus“ и сертификата 
„EFA“, которыми обладают лишь немногие 
производители каминного оборудования 
в Европе. Закономерным результатом 
низкой эмиссии являются:
• Оптимальная и хорошо    
 контролируемая мощность
• Максимальный термический комфорт  
 в помещении, отсутствие перегрева
• Минимальное потребление дров
• Чистое и качественное горение
• Минимум ухода, минимум золы

 Стандарты стран ЕС
 макс. пыли (mg/Nm3)
 макс. СО (mg/Nm3)
 мин.КПД (%)

EN (DIN EN 13229)

100
12500

30

DIN plus

75
1500

72

EFA

100
1500

75

1. BImSchV

100
2000

75

Regensburg/München

75
1500

–

15A (Austria)

60
1100
78

LRV (Schweiz)

100
1500

–

Европейские требования относительно минимального КПД и максимально допустимого выброса отходов горения в атмосферу 

Каминные топки Schmid
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Каждая каминная топка Schmid, создающая техническую основу современного камина, имеет очень высокий КПД по сравнению с открытыми 
каминами. Однако, на точное значение КПД и мощность каминной топки в реальных условиях эксплуатации влияют множество различных 
параметров и условий. К примеру, мощность каминной топки и камина в целом зависят от количества и качества сжигаемых дров, от силы 
тяги в дымоходе, от количества воздуха, поступающего в камеру горения, и материалов, использованных для облицовки камина. Поэтому 
если предполагается использовать камин не только как романтический центр семейного уюта, но и как высокоэффективный отопительный 
прибор, целесообразно использовать теплоаккумулирующие материалы в конструкции конвекционного короба и дополнить каминную топку 
техническими элементами — это возможно практически для любой топки Schmid, которые существенно увеличивают мощность всего камина.  

... камин с водяным контуром

... для конвекционных каминов ... туннельная топка: возможность   
    зонирования помещения

... дымообороты 

... комплектация топки шамотным   
    теплонакопителем

... система гипокауст

Возможные варианты комплектации и монтажа
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Серия Lina 
с прямым стеклом
Каминные топки серии Lina идеально подходят, как для классических, так и современ-
ных каминов, органично дополняя прямые, четкие линии. Огромное разнообразие 
размеров дает возможность создавать камины, удовлетворяющие любой фантазии. 
В названии модели две первые цифры говорят о ширине рамки со стеклом, две 
последующие обозначают высоту рамки со стеклом. Буква „h“ в конце названия  
модели указывает на возможность открывания обзорного стекла вверх.

             Размер видимой части
 ширина (см)  высота (см)
    45 и 55  45, 51, 57 или 80
        67  45, 51, 57 или 80
        73  45, 51, 57 или 63
        87  45, 51, 57 или 70
      100  45, 51 или 57
      120  45, 51, 57 или 80
      125  80

Камин: N3
с топкой Lina 7363 h
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Камин: N8
с топкой Lina 6751 h
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Размер видимой части
  ширина (см)   высота (см)    фронт. сторона x боковая сторона

      45 x 45  45, 51, 57, 80
        55 x 34  51, 57
      67 x 45  45, 51, 57
      84 x 34  45, 51, 57
    100 x 45  45, 51, 57

Серия Ekko 
с угловым стеклом
Каминные топки с угловым стеклом прекрасно подходят для современных каминов 
и позволяют любоваться картиной огня с двух сторон. Все модели данной серии 
(до ширины видимой части 84 см) комплектуются цельным, гнутым стеклом. Это 
положительно влияет на процесс горения и чистоту обзорного стекла в целом. 
Дверцы, в зависимости от модели, открываются в сторону или вверх.

Камин: S20
с топкой Ekko 4557 h
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Камин: S10
с топкой Ekko 6751 h
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Серия Ekko U
с трехсторонним стеклом
Каминные топки с трехсторонним стеклом дают максимально возможную 
панораму огня с трех сторон. Все модели данной серии имеют дверцы, 
открывающиеся вверх, а также вбок — для прочистки стекла. Благодаря 
инновационной системе ригелей и конструкции трехсторонней топки, 
состоящей всего из двух стекол (прямого и гнутого) каминные топки Ekko U 
имеют удобное и легкое боковое открытие дверцы для прочистки стекла.

Размер видимой части
  ширина (см)   высота (см)    фронт. сторона x боковая сторона

      45 x 34  45, 51, 57
      55 x 45  45, 51, 57
      55 x 67  45, 51, 57
      67 x 45  45, 51, 57
      84 x 34  45, 51, 57

Индивидуальный камин
с топкой Ekko U 67(45)51 h
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Камин: S14
с топкой Ekko U 55(67)51 h
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Серия Ronda
с полукруглым стеклом
Данные топки снабжены полукруглым стеклом (еще его называют панорамным или 
сферическим). Такие топки позволяют видеть огонь не только с фронтальной части, 
но и с боков — за счет увеличенного обзора. Настоящим Fire – Highlight является  
топка со сферическим стеклом 180°, дающая возможность наслаждаться фантас-
тическими картинами огня из любого угла комнаты. Несмотря на полукруглую форму 
стекла, такие топки, в зависимости от модели, открываются в сторону или вверх.

Размер видимой части
 ширина (см) высота (см)
  55  45, 51 или 57
  60  57 (стекло 180°)
  67  45, 51 или 57

Камин: S8 
с топкой Ronda 5557 h Нержавейка
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Камин: S5
с топкой Ronda 5557 h Chrom
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Серия Pano 
с призматическим стеклом
По сути своей, призматическое стекло имеет то же самое функциональное 
преимущество, что и полукруглое: оно также дает больший угол обзора, нежели 
топки с прямым стеклом. Но топки серии Pano больше подойдут тем, кому нужны 
не плавные линии, а угловатые формы — под стать дизайну камина и интерьера 
в целом. Все модели данной серии комплектуются цельным гнутым стеклом. Это 
положительно влияет на процесс горения и чистоту обзорного стекла в целом. 
Дверцы, в зависимости от модели, открываются в сторону или вверх.

Размер видимой части
 ширина (см) высота (см)
  55  45, 51, 57
  67  45, 51, 57

Камин: S4 
с топкой Pano 5551 Gold
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Камин: N14
с топкой Pano 6757 h
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Туннельные каминные топки  
Очень интересны двусторонние камины с туннельными топками. Такие камины 
эффективно зонируют пространство, например, когда их размещают в простенке  
между двумя комнатами. На противоположных сторонах туннельной топки стекло 
может быть прямым, полукруглым или призматическим. Также по индивидуальным 
заказам возможно изготовление топок, имеющих на противоположных сторонах, как 
различную форму стекла, так и различный его размер.

Индивидуальный камин
с топкой Lina TV 10057 h
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Размер видимой части LINA TV
 ширина (см) высота (см)
    45 и 55 45, 51, 57 или 80
    67  45, 51, 57 или 80
    73   45, 51, 57 или 63
    87  45, 51, 57 или 70
  100   45, 51 или 57
  120  45, 51, 57 или 80
  125  80

Размер видимой части PANO TV
 ширина (см) высота (см)
    55  45, 51 или 57
    67  45, 51 или 57

Размер видимой части RONDA TV
 ширина (см) высота (см)
    55  45, 51 или 57
    67  45, 51 или 57

Индивидуальный камин
с топкой Lina TV 7363 h
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Все невозможное – возможно!
...под таким девизом работают инженеры компании Schmid, воплощая в реальность 
мечты клиентов о необычном, уникальном или просто гигантском камине.  
Имея в производственной программе широкую палитру всех востребованных  
рынком каминных топок, мастера Schmid также производят топки по индиви-
дуальным размерам. Тем самым мечта об индивидуальном, единственном в мире 
камине может легко воплотиться в реальность. 

Индивидуальный камин
с топкой Lina 200/110 h
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Индивидуальный камин
с топкой Lina 125/80 h
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Каминная топка с водяным контуром
– это полноценный отопительный прибор, оснащенный теплообменником и идеально 
дополняющий индивидуальную систему отопления дома. У компании Schmid 
большой ассортимент топок — как со встроенным водяным контуром (рис.1), так  
и с дополнительным водяным теплообменником (рис.2), устанавливаемым на топку. 
Эти варианты различаются структурой теплоотдачи (в первом 70% тепла идет 
на нагрев воды и 30% — на нагрев воздуха, а во втором эти величины меняются 
местами), а также возможностью установки теплоаккумулирующих дымооборотов 
или байпаса (обвода для дымовых газов), позволяющего топить камин тогда, когда 
нет необходимости нагревать воду в отопительной системе — осенью или весной. 
Водяные контуры Schmid предназначены для систем замкнутого цикла с 
подключением к водонакопительному буферу, который при необходимости отдает 
накопленную энергию на отопление и нагрев расходной воды. Они идеально 
дополняются устройствами, работающими на энергии из альтернативных 
источников, к примеру солнечными батареями.

Размер видимой части LINA W (открытие дверцы вверх или в сторону)

Модель       ширина (см)   высота (см)   Диаметр дымохода   КПД   Номинал. мощность 
Lina W 6751       67  51  Ø 200 мм        81 %     14,5 кВт.
Lina W 7363        73  63  Ø 200 мм       84,1 %     14,9 кВт.

Размер видимой части EKKO W (открытие дверцы вверх или в сторону)

Модель       ширина (см)   высота (см)   Диаметр дымохода   КПД   Номинал. мощность 
Ekko W L 6751  67  51  Ø 200 мм        82,1 %     14,9 кВт.
Ekko W R 6751  67  51  Ø 200 мм        82,1 %     14,9 кВт.

Рис.1

Рис.2
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Индивидуальный камин
с топкой Ekko W 6757 h
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Модель       ширина (см)         высота (см)            Диаметр дымохода       КПД        Номинал. мощность 
 
Ekko 45 h      45 x 45     45, 51 или 57           Ø 180 мм    79 %            7 кВт  

Ekko 45       45 x 45     45, 51 или 57           Ø 180 мм    79 %            7 кВт  

Ekko 4580 h      45 x 45     80            Ø 180 мм    79 %            7 кВт  

Ekko L 55 h      55 x 34     51 или 57           Ø 180 мм               80,2 %            9 кВт 

Ekko L 55      55 x 34     51 или 57           Ø 180 мм               80,2 %            9 кВт 

Ekko R 55 h      55 x 34     51 или 57           Ø 180 мм               80,2 %            9 кВт 

Ekko R 55      55 x 34     51 или 57           Ø 180 мм               80,2 %            9 кВт 

Ekko L 67 h      67 x 45     45, 51 или 57           Ø 180 мм               78,1 %            9 кВт  

Ekko L 67      67 x 45     45, 51 или 57           Ø 180 мм               78,1 %            9 кВт  

Ekko R 67 h      67 x 45     45, 51 или 57           Ø 180 мм               78,1 %            9 кВт  

Ekko R 67      67 x 45     45, 51 или 57           Ø 180 мм               78,1 %            9 кВт  

Ekko L 84 h      84 x 34     45, 51 или 57           Ø 200 мм               78,2 %            9 кВт  

Ekko R 84 h      84 x 34     45, 51 или 57           Ø 200 мм               78,2 %            9 кВт  

Ekko L 100 h    100 x 45     45, 51 или 57           Ø 200 мм               78,3 %            9 кВт  

Ekko R 100 h    100 x 45     45, 51 или 57           Ø 200 мм               78,3 %            9 кВт  

Модель       ширина (см)         высота (см)            Диаметр дымохода       КПД        Номинал. мощность  

Lina 45 h           45      45, 51 или 57           Ø 160 мм               78,4 %            7 кВт.  

Lina 45           45      45, 51 или 57           Ø 160 мм                78,4 %            7 кВт.  

Lina 4580 h          45      80            Ø 160 мм               78,4 %            7 кВт.  

Lina 55 h           55      45, 51 или 57           Ø 160 мм               82,1 %            7 кВт.  

Lina 55                    55      45, 51 или 57           Ø 160 мм               82,1 %            7 кВт.  

Lina 5580 h          55      80            Ø 160 мм               82,1 %            7 кВт.  

Lina 67 h           67      45, 51 или 57           Ø 160 мм               78,2 %            9 кВт.  

Lina 67           67      45, 51 или 57           Ø 160 мм               78,2 %            9 кВт.  

Lina 6780 h          67      80            Ø 160 мм               78,2 %            9 кВт.  

Lina 73 h           73      45, 51 или 57           Ø 200 мм               78,2 %            9 кВт.  

Lina 73           73      45, 51, 57, 63           Ø 200 мм               78,2 %            9 кВт.  

Lina 7363 h          73      63            Ø 200 мм               78,2 %            9 кВт.  

Lina 87 h           87      45, 51, 57, 70*           Ø 200/250* мм           78,1 %          10 кВт.  

Lina 100 h        100      45, 51 или 57           Ø 200 мм               78,2 %          10 кВт.  

Lina 120 h        120      45, 51, 57, 80           Ø 200/250 мм            80,5 %          10 кВт.

Lina 125 h        125      80            Ø 300 мм               78,1 %          13 кВт.

Lina

Ekko

Буква „h“ в конце названия модели указывает на возможность открывания обзорного стекла вверх.

     фронт. сторона x боковая сторона

Размеры видимой части всех моделей топок

26



Ekko U

Модель                ширина (см)         высота (см)         Диаметр дымохода     КПД      Номинал. мощность   

Ronda 55 h    55               45, 51 или 57          Ø 180 мм    79,3 %  7 кВт  

Ronda 55    55               45, 51 или 57          Ø 180 мм   79,3 %  7 кВт  

Ronda 6057 (180°) h   60               57            Ø 200 мм    79,3 %  9 кВт  

Ronda 67 h    67               45, 51 или 57          Ø 180 мм    79,3 %  9 кВт  

Ronda 67    67               45, 51 или 57          Ø 180 мм   79,3 %  9 кВт  

Модель              ширина (см)         высота (см)         Диаметр дымохода     КПД      Номинал. мощность
 
Ekko U 45 (34) h              45 x 34              45, 51 или 57          Ø 180 мм       81 %  4 кВт

Ekko U 55 (45) h              55 x 45              45, 51 или 57          Ø 200 мм    79,3 %  9 кВт  

Ekko U 55 (67) h              55 x 67              45, 51 или 57          Ø 200 мм    78,7 %  9 кВт  

Ekko U 67 (45) h              67 x 45              45, 51 или 57          Ø 200 мм    78,2 %  9 кВт  

Ekko U 67 (45)              67 x 45              45, 51 или 57          Ø 200 мм    78,1 %  9 кВт   

Ekko U 84 (34) h              84 x 34              45, 51 или 57          Ø 200 мм    80,3 %  9 кВт  

Модель                ширина (см)         высота (см)         Диаметр дымохода     КПД      Номинал. мощность   

Pano 55 h    55               45, 51 или 57          Ø 180 мм    79,3 %  7 кВт  

Pano 55     55               45, 51 или 57          Ø 180 мм    79,3 %  7 кВт  

Pano 67 h    67               45, 51 или 57          Ø 180 мм    79,3 %  9 кВт  

Pano 67     67               45, 51 или 57          Ø 180 мм    79,3 %  9 кВт  

Ronda

Pano

Буква „h“ в конце названия модели указывает на возможность открывания обзорного стекла вверх.

фронтальная сторона x боковая сторона

27



28

S
ch

m
id

 1
0 

/ 2
01

4 
/ 5

00
0

Выбирайте для домашнего очага и уюта самое лучшее и проверенное временем! 
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Об объективных преимуществах продукции Schmid Вам охотно расскажут наши 
официальные представители, а также читайте о нас на сайте www.schmid.ru.


