
ПЕЧЬ-КАМИН 
«СИБИРЬ-10»

Философия тепла Вашего дома



СХЕМА УСТРОЙСТВА

Выход дымохода 

сверху, Ø 115

Заслонка обдува 

стекла

Металлический кожух

Дверца топочная

Панорамное 

термостойкое стекло Ручка дверцы

Опорная ножкаОснование



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Показатель Значение

Габариты (Г х Ш х В)……………………………… 430 х 635 х 1040

Глубина топочной камеры, мм…………… 250

Размер патрубка дымохода, мм…………. 115

Выход дымохода………………………………….. Сверху

Масса печи………………………………………….. 150

Наличие шамотного кирпича…………….. Есть

Объем отапливаемого помещения, м
3

150-250

Система «Длительное горение»…………. Нет

Ширина топочной камеры…………………. 350

Вид топлива…………………………………………. Дрова, 

прессованные 

брикеты

Марка стали………………………………………… Ст.3 СП5

Мощность, кВт…………………………………….. 10

Размер топочной дверцы (Ш х В), мм… 420 х 600

Система «Чистое стекло»……………………. Есть

Толщина стали, мм………………………………. 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

Система 
воздушного 
завеса
Позволяет сохранять 

чистоту поверхности, 

защищает его от сажи и 

повышенного 

термического 

воздействия на 

протяжении 

длительного периода 

эксплуатации. Стекло не 

нужно постоянно мыть 

специальными 

средствами, достаточно 

протереть его влажной 

тканью.

Длительное 
горение
Конструктивные 

особенности позволяют 

функционировать печи –

камину в режиме 

длительного 

горения, что позволяет 

оптимизировать расход 

топлива без потери 

теплоотдачи.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Размер 
панорамного 
стекла
Потрясающая эстетка, 

доступная при 

наблюдении за живым 

огнем не оставит 

равнодушным 

любителей созерцания 

стихии огня в 

загородном доме.

Рекомендованная 
розничная цена
Доступная цена ниже 

среднерыночных 

показателей на 30% 

делает печи – камины 

привлекательными для 

покупателей.
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* Цена указана для г. Новосибирска



О КАМИНЕ

Печь-камин "Сибирь-10" - новинка в отопительной линейке завода 
"НМК". Модель является абсолютно новой, с актуальным дизайном и 

современной технологической начинкой. Конструкторское бюро завода 
"НМК" создало неповторимый продукт, который по-настоящему украсит 

любой загородный интерьер.
Печи-камины "Сибирь" вызывают ощущение тепла, уюта и комфорта, а 

также подвигают к обращению внутрь себя через общение со стихией 
огня. Познание самого себя через тишину и силу присутствия, ощущение 

внутренней гармонии и спокойствия, ценность настоящего момента –
всему этому способствует время, проведенное возле печи-камина.

Издревле у камина люди собирались для обсуждения семейных 
вопросов, открытия тайн, чтения книг и общения, передачи мудрости от 
старшего поколения младшему. Камин как никакой другой отопительный 

прибор дает полноту контакта с живым огнем, делая процесс топки 
особенным и захватывающим. Для загородного дома он создает 

неповторимую эстетику, дает завершенность в деталях, и характеризует 
философскую направленность мировоззрения его владельца. По праву 

можно сказать, что печи-камины "Сибирь" - это Философия 
настоящего тепла...

Подробности на www.novmk.ru


