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аВозможность использования устройств Smart 

CO для диверсификации источников тепла и 
возможного расширения дополнительными 
нагревательными устройствами позже

Turbokominek Premium
- wk³ady kominkowe z p³aszczem wodnym

Sprawdzona  w trudnych 
warunkach technologia 

o wysokich parametrach 
grzewczych

ekonomiczna i bezpieczna alternatywa do 
ogrzewania ca³ego domu i CWU

unikalna dwusystemowa transmisja ciep³a 
(p³aszcz wodny w uk³adzie otwartym, 
wbudowany wymiennik do zapewnienia 
ciep³a w uk³adzie zamkniêtym) 

innowacyjny podwójny system dystrybucji 
powietrza (z pomoc¹ wentylatora 
i przepustnicy)

jeszcze lepsza wizja ognia dziêki  wy³o¿eniu 
z wernikulitu i ¿arobetonu oraz 
zamkniêtemu Systemowi Czystej Szyby

wspó³praca z ka¿dym kot³em (mo¿liwoœæ 
wy³¹cznoœci pracy kominka dla 
optymalizowania kosztów energii)

5 mm 

Wersja UZ ( uk³ad  zamkniêty ) 

Standardowe wyposa¿enie

Nasze kominki posiadaj¹ wbudowany wymiennik 
ciep³a, który pozwala spe³niæ wymóg prawny 
bezciœnieniowej pracy samego p³aszcza
wodnego kominka  w uk³adzie otwartym.

nogi, szyba, ruszt, kaseta/szulfada na popió³, 
wbudowany wymiennik,komora spalania 
wy³o¿ona wk³adem ceramicznym. otwierak 
drzwiczek kominkowych/klamka  

23  wzory dla ka¿dego wnêtrza

Dla jednego standardu technologii korpusu 
w k ³ a d u ko m i n ko w e g o o fe r u j e m y
ró¿norodne pod k¹tem wymiarów
w z o r n i c t w o r a m k o m i n k o w y c h
nowoczesnych (szklanych z czarnym
dekorem), rustykalnych (¿eliwnych)
i klasycznych (prostych. stalowych). Poœród 
nich oferujemy równie¿ 3 wzory ram
naro¿nych oraz 2 z szybami ³ukowymi.

Turbokominki Premium s¹ dostêpne 
w mocach: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 
34, 36 kW.

Oferujemy równie¿ kominek dwustronny 
DUO-MIX w oparciu o 2 ramy o tych 
samych wymiarach.
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Турбокамины Premium
- каминные топки с водяным контуром

экономичная и безопасная альтернатива 
отопление всего дома и ГВС

уникальный двухрежимный теплообменнник 
 (водяная рубашка в открытой системе, 
встроенный обменник для циркуляции тепла 
в закрытой системе)

инновационная система двойного распределения 
воздуха (с помощью вентилятора и дросселя)

еще лучший обзор огня благодаря сочетанию 
плит из ячеистого бетона, покрытых лаком, и
закрытой системы чистого стекла

совместимость с любыми котлами 
(возможность работы только камина для 
оптимизация энергозатрат)

Версия UZ (закрытая система) 

Наши камины имеют встроенный теплообменник 
тепло, которое позволяет удовлетворить требования 
закона безнапорная работа самой куртки
Водяной камин в открытой системе.

Стандартная комплектация
ножки, панель, решетка, кассетный / пепельный бриз, 
встроенный теплообменник, камера сгорания
выложен с керамическим вкладом. otwierak
каминная дверь / дверная ручка

 / дверная ручка  

23 модели для любого интерьера

3

T-COM Digital

За один стандарт технологии кузова
предлагаем каминную топку переменная для 
размеров дизайн рам камина современный 
(стекло с черным декор), рустик (железо)
и классический (прямой, стальной). Среди тех, 
кто мы также предлагаем 3 рамных дизайна
угол и 2 с дугообразным стеклом.

Мощности выпускаемых
каминов: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 32,
34, 36 кВт.

Предлагаем также двухсторонний камин
DUO-MIX на основе 2 кадров об этих такие же 
размеры.



Horizon Grande - большой панорамный камин
для современных просторных интерьеров 
Стеклянная рамка с черным декором, со скрытой ручкой.
Рама: высота 577 мм, ширина 1000 мм. Диагональ стекла 44,5". Скрытая кассета для золы.
Мощности:

1000 ma z 
dwomasb
aмм. 
Диагонал
ь 

Скрытый зольник.Мощности:

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW

Современные

Migo Glass - современный камин
с практичным размером
Стеклянная рамка с черным декором, со скрытой ручкой. 
Рама: высота 483 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 32,3". Кассета для золы.

Мощности:

Современные

10 kW 412 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Elka Glass - kominek naro¿ny: podwójny widok

Ra nym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ram er. ramy 768 i 497 mm. Przek¹tna szyby: 37,4” i 29,6”.  Kaseta na popió³.
Dostêpn 
moc:

8

12 W 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Horizon - kominek panoramiczny
do nowoczesnych, minimalistycznych wnêtrz

Rama szklana z czarnym wysokim dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
”Wys. ramy: 450 mm Szer. ramy 800 mm. Przek¹tna szyby: 34,9 .  Ukryta szuflada na popió³.

             Dostêpne moce:

Ray 
nowocz

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Ramy nowoczesne



Horizon - панорамный камин для современных 
минималистских интерьеров
Стеклянная рамка с черным высоким декором, скрытая ручка. 
Рама: высота 450 мм, ширина 800 мм. Диагональ стекла 34,9". Скрытая кассета для 
золы.

5 Мощности:

Современные

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Современные

Elka Glass - угловой камин: двойной вид огня в гостиной
Рама с двумя стеклами с черным декором, со скрытой ручкой.
Рама: высота 581 мм, ширина 768 и 497 мм. Диагонали стекол 37,4" и 29,6". 
Кассета для золы.
Мощности:   12 kW    14 kW    16 kW    18 kW   2 2 kW    2 4 kW  2 8 kW   3 2 kW   3 4 kW



Mini Glass - эксклюзивная линия дизайна в 
современном маленьком интерьере.
Стеклянная рамка с черным высоким декором, со скрытой ручкой. 
Рама: высота 487 мм, ширина 600 мм. Диагональ стекла 28,9". Скрытая кассета для 
золы.

   6 Мощности:

Современные

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Современные

Milo - простое решение для современного интерьера 
Стеклянная рамка с черным декором, со скрытой ручкой. 
Рама: высота 495 мм, ширина 660 мм. Диагональ стекла 31,3". К ассета для золы 
Мощности:    10 kW   12 kW    14 kW    16 kW   18 kW   2 2 kW   2 4 kW

Parva Glass - nowoczesny design w poziomym 
wymiarze
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 350 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 31,1”.  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

11

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW

Plazmo - elegancja w nowoczesnym stylu 
w rozmiarze XL
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹. Kaseta na popió³.
Wys. ramy: 600 mm Szer. ramy 800 mm. Przek¹tna szyby: 35"
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW



Современные

7

Parva Glass - современный дизайн в горизонтальной измерение
Стеклянная рамка с черным декором, со скрытой ручкой. 
Рама: высота 350 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 31,1". Кассета для золы.

 Мощности:      10 kW  12 kW  14 kW   16 kW  18 kW  22 kW 24 kW  28 kW 32 kW

Plazmo - элегантность в современном стиле
в размере XL
Стеклянная рамка с черным декором, со скрытой ручкой.  
Рама: высота 600 мм, ширина 800 мм. Диагональ стекла 35". Кассета для золы.

Мощности:

Современные

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW



Мощности:8
13

Современные

Современные

Vertica Glass - современный дизайн в вертикальном 
измерение
Стеклянная рамка с черным декором, со скрытой ручкой. 
Рама: высота 665 мм, ширина 500 мм. Диагональ стекла 33,9". Кассета для золы. 
Мощности:   10 kW   12 kW   14 kW  16 kW   18 kW  22 kW  24 kW

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Avera - najlepsze rozwi¹zanie do minimalistycznych aran¿acji
Rama stalowa z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 500 mm Szer. ramy 525 mm. Przek¹tna szyby:  24,1”.  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Elka - kominek naro¿ny - pe³na wizja ognia 
i uniwersalny design
Rama stalowa z szyb¹ giêt¹, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 581 mm Szer. ramy 767 i 497 mm. Przek¹tna szyby: 34,5” i 25,7”.  Kaseta na popió³.
         Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

Ramy klasyczne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW

Vetro - современный камин с высоким декор 
для инновационного интерьера
Стеклянная рамка с черным декором, со скрытой ручкой.
Рама: высота 654 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 36,5". Скрытая кассета
для золы.



9

Elka - угловой камин - полное видение огня
и универсальный дизайн
Стальная рама со стеклянным стеклом, со скрытой ручкой.
Рама: высота 581 мм, ширина 767 и 497 мм. Диагонали стекол 34,5"и 25,7". 
Кассета для золы.

         Мощности:

Классические

Классические

Avera - лучшее решение для минималистских мероприятий 
Стальная рама со скрытой ручкой.
Рама: высота 500 мм, ширина 525 мм. Диагональ стекла 24,1". Кассета для золы. 
Мощности:   10 kW  12 kW   14 kW  16 kW  18 kW  22 kW  24 kW

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW



Классические

Migo - простота и функциональность в гостиной Стальная рама со 
скрытой ручкой.
Рама: высота 483 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 29". Кассета для золы.
Мощности:

Классические

Elka Mini  – двойной взгляд на огонь минималистичный интерьер.
Стальная рама со стеклянным стеклом, со скрытой ручкой.
Рама: высота 435 мм, ширина 767 и 500 мм. Диагонали стекол 32,6"и 22,4". 
Кассета для золы. 
Мощности:   12 kW  14 kW   16 kW   18 kW  22 kW 2 4 kW  28 kW 32 kW

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW
10

Parva - rozwi¹zanie do minimalistycznych aran¿acji
Rama stalowa z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 350 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby:  26,5”.  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Profi - pionowy widok ognia w nowoczesnym 
wnêtrzu
Rama stalowa  z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 556 mm Szer. ramy 500 mm. Przek¹tna szyby: 23,8”.  Kaseta na popió³.
           Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

Ramy klasyczne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

28 kW

10 kW 12 kW 15



Profi - вертикальный вид огня в современном интерьер
Стальная рама со скрытой ручкой.
Рама: высота 556 мм, ширина 500 мм. Диагональ стекла 23,8". 
Кассета для золы.

           Мощности:

Классические

Классические

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Parva - решение для минимальных договоренностей 
Стальная рама со скрытой ручкой.
Рама: высота 350 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 26,5". Кассета для золы. 
Мощности:   10 kW  12 kW   14 kW  16 kW  18 kW  22 kW  24 kW  28 kW

10 kW 12 kW 11



Классические

Venig - элегантность в небольшом измерении 
Стальная рама со скрытой ручкой.
Рама: высота 370 мм, ширина 600 мм. Диагональ 23". Кассета для золы.
 Мощности:  10 kW  12 kW  14 kW   16 kW  18 kW  22 kW  24 kW

12
12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Akant - reprezentacyjny kominek, idealny do wnêtrza 
w stylu retro
Rama ¿eliwna ze zdobieniem z motywem kwiatowym w wersji prawostronnej.
Wys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27".  Szuflada na popió³.
Dostêpne moce:

Caro - podkreœli charakter aran¿acji w stylu 
rustykalnym
Rama ¿eliwna z blokowym zdobieniem geometrycznym w wersji prawostronnej.

SzufladaWys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27"   na popió³.
           Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

10 kW

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

17



12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Akant - представительный камин, идеально 
подходящий для ретро-интерьера

Рамка из чугуна с отделкой из цветов в правом исполнении. 
Рама: высота 650 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 27". Зольник.
Мощности:

Caro - подчеркнуть характер аранжировки в 
деревенском стиле
Чугунная рама с геометрическим орнаментом в правом исполнении. 
Рама: высота 650 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 27". Зольник.

           Мощности:

Рустикальные

10 kW

Рустикальные

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

13



Рустикальные

Neo - универсальный деревенский дизайн для 
разных помещений
Простая гладкая чугунная рама в правом исполнении.
Рама: высота 650 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 27". Зольник.
Мощности:

Рустикальные

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW
14

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Panoramix - niezapomniany urok salonu w klasycznym 
mieszczañskim stylu
Rama ¿eliwna z motywem kwiatowym, z giêt¹ ³ukow¹ szyb¹. W wersji prawostronnej.
Wys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27".  Szuflada na popió³.
Dostêpne moce:

Vertica - klasyczne wzornictwo dla 
tradycyjnych wnêtrz 
Rama ¿eliwna z blokowym zdobieniem geometrycznym  w wersji prawostronnej.

SzufladaWys. ramy: 700 mm Szer. ramy 500 mm. Przek¹tna szyby: 23,3"   na popió³.
           Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

10 kW

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

19

Mini - рустикальный дизайн для небольших интерьеров 
Гладкая чугунная рама с гнутым и гнутым стеклом. В правой версии. 
Рама: высота 500 мм, ширина 600 мм. Диагональ стекла 21,4". Зольник. 
Мощности: 10 kW  12 kW  14 kW   16 kW  18 kW  22 kW  24 kW



12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Panoramix - незабываемое очарование гостиной 
в классическом буржуазном стиле

Чугунная рама с цветочным мотивом, изогнутое стекло. В правой версии. 
Рама: высота 650 мм, ширина 710 мм. Диагональ стекла 27". Зольник.
Мощности:

Vertica - классический дизайн для традиционных 
интерьеров
Чугунная рама с геометрическим орнаментом в правом исполнении. 
Рама: высота 700 мм, ширина 500 мм. Диагональ стекла 23,3". Зольник.

           Мощности:

Рустикальные

10 kW

Рустикальные

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

15



Sterownik T-COM Digital
- zautomatyzowana praca kominka
z kolorowym panelem dotykowym

osobne menu 
dla instalatora

temperatura bufora
/ zbiornika CWU

sterowanie 
pomp¹ CO

sterowanie 
pomp¹ CWU

zrzut nadmiaru 
ciep³a z CWU

ochrona przed 
zakamienieniem 

obs³uga dziel¹cego 
zaworu  3-dro¿nego

c obs³uga Combo 
Smart CO i Integratora

stabilnoœæ 
temperatury

temperatura
spalin

przedmuchy 
gazów

nadzór p³ynnego 
rozpalania i palenia

x

bezpieczny 
odbiór ciep³a

sygnalizacja
alarmowa!

! opcja 
priorytetu CWU

OBIEGI GRZEWCZE KOMINEK

sterowanie 
pod³ogówk¹*

* przez modu³ ST-61

blokada kot³a 
/pompy ciep³a

letni tryb 
pracy pomp

obs³uga 
przepustnicy
i wentylatora

opcja modu³u
internetowego

21
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• внутренний теплообменник
позволяет подключать камин
непосредственно в закрытую
систему, работающую под
давлением

• тепло от сжигания дровесины
передается водяной рубашке и
далее в отопительные контуры и на
подогрев ГВС

• рубашка работает в открытой системе,
защищенной расширительным баком, без
давления

Внутренние камни из термостойкого бетона

Более быстрое достижение заданной температуры внутри топки 
- более быстрое сжигание древесины

Специальная форма камней внутри топки 
надежно изолирует камеру сгорания и  
поддерживает процесс сгорания ровным и 
красивым

Ограничение подачи воздуха дроссельной 
заслонкой дает  более длительное поддержание 
высокой температуры в камине

Двойной режим циркуляции тепла 

Закрытая система чистого стекла

Чистое
стекло

долгое время

Легко 
поддерживать 
красивый 
вид огня    

Поддержание 
чистоты и свежести 
в комнате 

воздушная завеса 
направлена 

параллельно стеклу

Толстый 50 мм ячеистый бетон
- большая долговечность и изоляция камеры сгорания



Контроллер T-COM Digital 
- автоматизированное управление камином с  
цветной сенсорной панелью

отдельное меню
для инсталятора

температура буфера,
бойлера ГВС

контроль 
насоса ЦО

контроль 
насоса ГВС

сброс избыточного тепла  
от горячей воды

защита от
заклинивания 

контроль 
разделительного 
3-ходового клапана

c контроль Combo Smart 
CO и Integratora

стабильность 
температур

температура
дыма

режим 
продувки

контроль за плавным 
горением и огнём

x

безопасный 
отбор тепла

сигнализация 
тревоги

! опция 
приоритета ГВС

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ КАМИН

контроль насоса 
теплых полов*

*  через модуль ST-61

выключение котла 
/теплового насоса

летний режим 
работы насосов

управление 
дросселем,

вентилятором

опционально
интернет модуль
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ЧТУП АкваКамин
г. Минск, ул. Я. Брыля, д. 28 - 16,
+375-29-644-30-40  Viber, WhatsApp
+375-29-658-81-43  Viber, WhatsApp 
e-mail: makroterm@makroterm.by   
https://makroterm.by
http://makroterm.ru

Красота, безопасность,
надежность.
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