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Потому что мир холоден.

Союз камня, огня и воды
Tulikivi меняет представление о тепле и уюте в современном доме.
www.tulikivi.com · www.facebook.com/tulikivi · www.twitter.com/tulikivi · www.plus.google.com · www.pinterest.com/tulikivi
· www.youtube.com/user/tulikivioyj
Будь то комплексное отопление
всего дома, сауна или отделочные
материалы, – Tulikivi предлагает синтез натуральных материалов,
надежности, красоты и интеллектуальности. Оставьте холодный
мир снаружи и окутайтесь на мгновение теплом Tulikivi.
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В те далекие времена вся
земля была огонь и пламя.
Постепенно ее поверхность начала остывать. Все покрылось сковывающим
льдом. Тектонические плиты находились в постоянном движении для того,
чтобы, в конце концов, слиться друг с другом, образовать горные массивы и
создать место для воды. В районе Юука, что в Финской Карелии, в недрах
карельских гор на глубине многих километров под воздействием сильнейшего
давления и жара минералы стали кристаллизоваться и принимать форму.
Эта природная мистерия явила на свет редкий свой каприз – талькомагнезит
(или горшечный камень). Удивительный камень, скрывающий секрет
первозданной силы.
В конце концов, земля успокоилась, и наступило время для человека найти
талькомагнезит. Это был мистический камень - тяжелее, чем остальные, но,
несмотря на это, пригодный для обработки. Человек продолжил труд
матери-земли и стал высекать из горшечного камня орудия труда, магические
обрядовые инструменты и предметы культа. Мир был полон темных сил, от
которых камень предлагал защиту.
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Лед пропал, но холод продолжал пробирать до костей.
Человек научился строить жилища, а коварная стужа всегда находила щель и
проникала внутрь. Тогда человек обнаружил большой секрет талькомагнезита:
его удивительную способность аккумулировать тепло и постепенно отдавать
его окружающей среде.
Серый чудо-камень нашел свое применение в строительстве домов, колонн,
порталов, облицовке фасадов, кладке полов. Он использовался для защиты от
холода как в избушках на берегах озера Пиелинен, так и в роскошных царских
дворцах в Санкт-Петербурге. И вот, с ходом времени, в 1979 году возникла
компания Tulikivi. Компания, в чьем сердце первозданный союз огня и камня
столь же прочен, как и в недрах Земли миллиард лет тому назад. Пусть
отступят холод и стужа. Объединив вечное чудо природы с инновациями
завтрашнего дня и актуальным дизайном, мы наполняем дома людей
настоящим теплом и дарим кусочек уникального, неповторимого волшебства.
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Потому что мир холоден
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Инновация
компании Tulikivi:
Комфортное тепло
Tulikivi
Хорошее и комфортное
самочувствие заметно как изнутри,
так и снаружи. Печь-камин Tulikivi
излучает мягкое тепло, равномерно
наполняя им Ваш дом, освежает
воздух и нежит кожу.

Сердце из чистого
талькомагнезита
Чудесный камень эффективно аккумулирует тепло, а затем отдает его в виде
мягкого излучения. Талькомагезит прослужит века и пригоден для самых
различных целей. Камень из карьеров Tulikivi славится своим качеством.
Эта порода камня вулканического происхождения имеет высокую плотность и
содержит в основном тальк и магнезит, причем последний придает камню
отличные физические свойства.
Полностью лучшие свойства талькомагнезита – способность аккумулировать
тепло и быстро его проводить, – проявляются в печах. Компания Tulikivi
создала из вечного и мудрого материала современные и исключительно
экономичные печи-камины, которым достаточно всего пары закладок дров для
длительного производства лучистого и мягкого тепла,
без эффекта удушающей жары.
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Принцип дымооборота
Все теплоаккумулирующие печи-камины Tulikivi функционируют
на основании принципа дымооборота. Этот принцип позволяет
использовать тепловую энергию газов горения. Языки пламени
поднимаются из топки в верхнее пространство камеры сгорания и
затем переходят в боковые каналы. Тепловая энергия нагревает
корпус печи. Принцип дымооборота обеспечивает высокий КПД,
чистое горение, в также низкую и безопасную температуру в
дымоходе.

Чистое горение с экономичным
расходом дров
По своим техническим характеристикам талькомагнезит является
лучшим теплоаккумулирующим материалом. Принцип дымооборота
и запатентованные вихревые топки, разработанные компанией
Tulikivi, обеспечивают чистое горение и высокий КПД – а значит, и
экономичный расход дров. Температура в дымоходе не повышается и
тепло аккумулируется в камне, а не улетает в трубу. Этот принцип
делает камины Tulikivi не только экономичными, но и очень
безопасными.
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Сколько раз в сутки Вы хотите топить печь? В сравнительной таблице даны температуры
в помещении с использованием различных отопительных устройств. В одной комнате
установлена каминная печь Tulikivi, а в другой – обычный камин. Тепла от правильно
подобранной печи Tulikivi хватит на сутки.
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Печи-камины
Как хорошо, когда дома тепло и уютно. Как приятно, когда тепло ощущается
уже у двери, нежно лаская кожу. Не душная жара, а лучистая, приятная и
оздоровляющая энергия. Мы называем это «Комфортным теплом».
Печи-камины Tulikivi – это инновационные решения, которые позволяют
обогреть дом комфортным теплом, значительно снизить количество дров,
а также вредных выбросов в атмосферу и выбрать тот дизайн камина,
который станет украшением Вашего дома.

12

13

Что такое комфортное тепло?
Это чудо
Сердце камина Tulikivi из талькомагнезита аккумулирует тепло и
постепенно отдает его в виде приятного и мягкого излучения.

Это ответственность
Инновационная технология Green позволяет эффективно
использовать и оптимизировать тепло, заметно снижая расходы
на отопление.

Это красота
Лаконичный дизайн и возможности трансформации поверхности
позволяют создать камин Tulikivi, подходящий к именно Вашему
интерьеру. Также мы можем создать эксклюзивную печь-камин
по индивидуальному проекту.
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Инновация компании Tulikivi: Tulikivi Green

Теплоаккумулирующие печи-камины

Компания Tulikivi одной из первых в мире откликнулась на нужды и
требования меняющегося мира: экологичность, комфорт и
экономичность отопления. Линейка продукции под маркой Tulikivi
Green соединяет печи-камины Tulikivi с системами отопления
энергоэффективных зданий и помогает снизить затраты на
отопление, не требуя компромиссов, снижающих комфорт или
экологичность. Продолжение на следующей странице.

Tulikivi Green
В домах появляется все больше электроники и автоматических
систем, а энергоэффективные и пассивные здания будут
встречаться все чаще по мере изменения строительных норм.
Компания Tulikivi со своей стороны начала разрабатывать
варианты совместимости печей Tulikivi с различными системами
отопления и повышения их многофункциональности.
Tulikivi Green – новейшая технология, интенсифицирующая и
облегчающая эксплуатацию камина.
Технология основывается на системе сжигания пеллет P10,
позволяющей использовать в качестве топлива как дрова, так и
пеллеты. W10 – система отопления, направляющая тепло,
аккумулированное камином, для подогрева бытовой воды и в
систему нагрева теплого пола.
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P10 – гениальная гибридная система,
функционирующая на пеллетах и дровах
Получить дополнительную информацию
о линейке продукции Tulikivi Green и
познакомиться с моделями Вы можете
на веб-сайте по адресу www.tulikivi.ru
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В вихревой топке Tulikivi газы и воздух горения эффективно
смешиваются в камере сгорания, так как большая часть воздуха,
необходимого для горения, направляется прямо через отверстия
между пластинами топки в оптимальную точку над дровами и
пеллетами. Эффективное смешивание обеспечивает чистоту
сгорания. Теперь в этой же топке можно сжигать и пеллеты. Полную
закладку пеллет можно разом использовать в вихревой топке,
и огонь будет красиво гореть во всем внутреннем пространстве
камеры сгорания. Вам останется лишь наслаждаться лучистым и
комфортным теплом.
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Tulikivi Green повышает энергоэффективность
Система водяного отопления Tulikivi Green W10 позволяет увеличить
долю возобновляемой энергии в выработке тепла. Получить
дополнительную информацию о линейке продукции Tulikivi Green и
познакомиться с моделями Вы можете на веб-сайте по адресу
www.tulikivi.ru

Система отопления W10 обогревает
весь дом
Система отопления Tulikivi Green W10 передает тепло камина
в систему водяного отопления теплого пола, что позволяет
значительно снизить затраты на отопление. Система Tulikivi
Green W10 превращает камин в неотъемлемую составляющую
отопления Вашего дома.
Системы отопления Tulikivi Green приобретают все большую
актуальность по мере изменения строительных нормативов.
Новые строительные нормативы способствуют внедрению
возобновляемых видов энергии. В энергоэффективных и
пассивных зданиях эффективный камин и продуманная система
водяного отопления позволяют экологически чистым образом
обеспечить значительную часть потребности всего дома в
отоплении. Энергию, вырабатываемую камином, можно
направлять на обогрев различных помещений дома или для
производства теплой воды.

Вода, нагреваемая камином, направляется в подключенный к контуру бойлер для
дальнейшего использования в центральном отоплении (обогрев пола) или в качестве теплой
бытовой воды. Система водяного отопления Tulikivi Green W10 может быть подключена к
системе отопления параллельно с солнечными батареями и/или тепловым насосом.
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Hiisi
Гибридный камин Hiisi с
низким уровнем выбросов
передает энергию,
аккумулированную
талькомагнезитом, в виде
мягкого и оздоровляющего
комфортного тепла.
Дополнительная
информация на веб-сайте
www.tulikivi.ru

Камин Hiisi, ставший настоящим любимцем редакторов
интерьерных журналов, переносит горшечный камень в 21 век.
Изящный дизайнерский язык и легкая структура поверхности
позволяют интегрировать камин Hiisi в современный интерьер.
Минималистичный и чистый визуальный облик камина достигнут,
в том числе, за счет отсутствия видимых отверстий, включая
отверстия для подачи воздуха и прочистные люки.
Гибридный камин Hiisi, работающий как на дровах, так и на
пеллетах, излучает мягкое, оздоровляющее, комфортное тепло,
накопленное в талькомагнезите.

hiisi 4 белый

Бывает, что вкус в
вопросах дизайна
со временем
меняется, а серый
горшечный камень
может показаться
слишком тяжелым
в современном
интерьере. Покрытие
Tulikivi Color позволяет
старым каминам из
горшечного камня
получить новую жизнь.
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Hiisi 5
Гладко отшлифованный талькомагнезит придает камину Hiisi 5
сдержанный и элегантный вид. В стандартное оснащение модели
входит большая топочная дверца с двойным стеклом,
позволяющая наблюдать красивые языки пламени. Ручка,
интегрированная в нижний край дверцы, элегантно скрывается
нажатием до уровня поверхности камина.
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aalto 2
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Инновация компании Tulikivi:
Tulikivi Figure
Уникальный материал корпуса Tulikivi Figure,
отлитый из смеси талькомагнезита и керамики,
выдерживает огонь, прикосновения и, самое
главное, радует глаз. Инновационный материал
освобождает дизайн, не поступаясь знаменитым
качеством Tulikivi. С дополнительной
информацией о вариантах поверхности и цветов
эксклюзивного материала Tulikivi Figure можно
познакомиться на веб-сайте www.tulikivi.ru

Aalto
Новый камин Aalto входит в популярную линейку Hiisi компании
Tulikivi. Камин Aalto – это настоящая мечта дизайнера
интерьеров: его волнистую поверхность можно обработать
покрытием Tulikivi Color, сочетающимся по цвету с интерьером.

aalto 2 белый
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Kide 2
Покрытие Tulikivi Figure создает в доме уникальную атмосферу,
которую можно самостоятельно изменять, регулируя
направление и силу освещения. Освещение под скошенным
углом позволяет подчеркнуть фактуру рельефа поверхности.

kide 2
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Heinä
Декоративность керамики столь же стара, как и сама керамика.
Уже на самых примитивных керамических сосудах имелись
узоры, отвечавшие стремлению человека к красоте. Tulikivi
комбинирует свой опыт в области керамики с украшениями,
выполненными в технике переводных картинок «деколь», в
каминах, которые согревают огнем дом и красотой душу.
Поверхности, украшенные в технике «деколь», предлагаются
для всех керамических каминов Tulikivi. У клиентов имеется
возможность использовать при желании уникальные
изображения, тщательно подобранные по ритму и цвету к
остальному интерьеру.

Прекрасный источник
вдохновения –
дизайнерские решения
интерьеров наших
клиентов, с которыми
можно познакомиться на
портале Pinterest:
pinterest.com/tulikivi
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Valkia
Элегантная печь-камин Valkia соединяет эффективную
технологию отопления и современный дизайн. Продуманные
горизонтальные линии придают визуальному облику ритм.
Поверхность камина может быть гладкой или с продольными
рельефными бороздками. Камин оснащается односторонней или
двухсторонней топочной дверцей. Если топочная дверца
установлена с двух сторон камина (сквозная топка), то в этом
случае камин Valkia также делит пространство на
функциональные зоны (модель Valkia 2D).
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valkia hsi

Valkia HSI
Valkia HSI имеет поверхность с рисунком из горизонтальный
линий. Поверхность данной модели может быть обработана
покрытием Tulikivi Color белого цвета, которое придаст
природному камню новизну и свежесть.
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nammi кремовый

Безопасные камины Tulikivi
Все камины Tulikivi тщательно протестированы
и безопасны. У всех изделий указан
максимальный размер закладки дров для
одной топки. Дополнительная информация о
безопасности на веб-сайте www.tulikivi.ru

Nammi
Сердце роскошного камина Nammi изготовлено из настоящего
талькомагнезита. Красивая керамика придает поверхности
камина живость и дает возможность выбора цвета. В качестве
отделки моделей каминов Nammi предлагаются разные варианты
керамики, созданные финским дизайнером Ристоматти Ратиа.

nammi графит
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sarmi/C

Камин Tulikivi – настоящий экологический подвиг
Обогревая свой дом печью-камином Tulikivi, Вы сводите к нулю выбросы
углекислого газа, образованные в процессе производства камина за один или
два года, в зависимости от режима эксплуатации. Все камины Tulikivi
соответствуют самым строгим нормам выбросов, мы и в будущем будем
ежегодно снижать наш углеродный след. Дополнительную информацию об
экологической ответственности и о том, как каждый из нас может снизить свой
углеродный след, можно получить на веб-сайте по адресу www.tulikivi.ru
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Sarmi/C
Прямые четкие линии вписывают эту модель практически в
любой дизайн Вашего интерьера.В модели Sarmi большая
вертикальная дверца топки, через которую в помещение
передается тепло и красота пламени. Массивные модели Sarmi
обладают отличной теплоемкостью, сочетают в себе
лаконичность линий и мягкий комфорт. Органичная по стилю и
хорошо конструктивно продуманная, дверца зольной камеры
позволяет без всяких проблем убрать золу.
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fiorina

Fiorina
Традиционный камин Fiorina оборудован двухсторонней топкой,
что превращает его в прекрасный разделитель пространства на
функциональные зоны. Округлые формы и отделка Rigata
(рельефные бороздки) поверхности придают камину визуальную
легкость. Неповторимость облика подчеркивает эксклюзивный
талькомагнезит с синим оттенком Tulikivi Blue, используемый в
отделке камина.

Компания Tulikivi Oyj первым из изготовителей каминов стала использовать
маркировку CE для теплоаккумулирующих печей. Маркировка гарантирует, что
изделие отвечает всем касающимся его нормам и требованиям на территории ЕС.
Маркировка СЕ является показателем качества и безопасности продукции Tulikivi.
Печи также протестированы согласно новому стандарту для теплоаккумулирующих
печей EN 15250.
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pahta/F

Pahta/F
Высокая топочная дверца каминной печи Pahta позволяет
наслаждаться красивыми языками пламени. Особую
выразительность каминной печи придают декоративные колонны
с фактурной поверхностностью. Отличные теплотехнические
характеристики.
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tu 2200/92

TU 2200/92
TU 2200/92 представляет собой элемент современного дизайна,
чьи лаконичные линии предают красоту повседневной жизни.
Обладает очень высокими показателями тепловой мощности.
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tu 1237/51

Традиционные печи-камины
Традиционные камины с эркерными топочными дверцами
подчеркивают красоту огня, а декоративные вставки дают
возможность разместить предметы декора. Модели, имеющие
славу настоящих теплостанций, создают атмосферу тепла, уюта и
элегантности, в частности, в дачных коттеджах и загородных
домах.

Ktu 1337/91
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TU 1030/5D
Благодаря своему компактному размеру, каминная печь
TU 1030/5D подходит и для небольших помещений. Панорамная
дверца позволяет любоваться огнем под широким углом.

tu 1030/5d
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tu 1450/1

TU 1450/1
Модель TU 1450/1, завоевавшая большую популярность,
обогревает тысячи домов по всей Европе. Каминная печь с
округлыми формами дарит тепло и уют любителям традиционных
моделей.
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Harmaja/R
Конвекционный камин Harmaja отличается удобством в
эксплуатации и отличной теплоемкостью. Камин прекрасно
подходит для использования в дачных коттеджах как источник
тепла и приятной, уютной атмосферы. За счет конвекции камин
Harmaja быстро нагревает помещение и даже остывший за зиму
дом. Также в печке можно готовить: в стандартную комплектацию
входит решетка для гриля.

harmaja/R
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silmu

Керамические печи-камины

silmu

Для нагрева теплоаккумулирующей
керамической каминной печи
достаточно небольшой закладки дров.
Процесс горения отличается чистотой и
эффективностью. После растопки камин в
течение долгого времени излучает мягкое
тепло, а воздух остается свежим и в
помещении легко дышится.

Silmu
Каминная печь Silmu, облицованная материалом из
прессованной каменной крошки, производится из цельных
каменных плит, в которых прорезаются отверстия под дверцы.
В качестве вариантов цветов каминных печей Silmu предлагаются
шоколадно-коричневый, белый и угольно-серый.
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ksenia природный камень

Ksenia
Керамическая плитка с трехмерной рельефной поверхностью
делает печь Ksenia уникальной. В качестве варианта поверхности
печи Ksenia предлагается штукатурка, частичная облицовка
керамической плиткой или облицовка натуральным камнем.

Ksenia природный камень

Керамическая печь – это не только красивый элемент
интерьера, создающий уютную атмосферу, но и
надежный партнер, дарящий тепло Вашему дому.
Ее прочный двойной корпус изготовлен по
инновационной технологии из керамических
элементов Celsius, эффективно повышающих и
выравнивающих теплоотдачу кафельной печи.
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helmi

Eila и Helmi
Печь Helmi и печь Eila, оснащенная эркерной топочной дверцей,
– это классические и изысканные модели, которые можно
дополнить различными дверцами, арочными углублениями,
декоративными вставками и рельефами.

eila
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sanna

Традиционный стиль и
функциональность
Классические керамические печи Tulikivi подходят как для
больших, так и для маленьких домов. Индивидуальные
выразительные детали дополняют сдержанные линии.
Солидный и вневременный визуальный облик печей хорошо
вписывается в современный интерьер.

kartano
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Интерьерные камины

Интерьерные камины
Интерьерные камины Туликиви это нечто большее чем обычные камины.
Интерьерные камины Туликиви дают возможность ощутить все удивительные
свойства природного камня тем покупателям, которые не могут поставить в
свой дом традиционную массивную каминную печь.
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kaira 4/R

Kaira

Новинка: интерьерный камин Kaira с округлыми формами.

Через закругленную топочную дверцу языки пламени
красиво освещают помещение. Для камина Kaira
предлагаются топочные дверцы современного и
классического стиля, также можно выбрать несколько
вариантов высоты камина. Поверхность из натурального
талькомагнезита подчеркивает лаконичность дизайна.

Nietta i23
Большие стеклянные дверцы интерьерного камина Nietta
подчеркивают красоту языков пламени в топке. Визуальный
облик каминов, созданный лучшими дизайнерами, можно назвать
вневременным, лаконичным и сохраняющим свою актуальность.
Сдержанный дизайн подчеркивает натуральную, брашированную
поверхность (с щеточной обработкой) талькомагнезита.

Nietta i23
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kaita i20

Kaita i20
Компактный интерьерный камин Kaita с лаконичными линиями
хорошо сочетается с самыми различными стилями дизайна
интерьера. Поверхность камина Kaita отделана натуральным,
брашированным горшечным камнем, подчеркивающим красивую
игру языков пламени.
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norva

Теплоаккумулирующие
печи-камины с духовым
шкафом и плиты

Элегантная каминная печь
Tulikivi с духовым шкафом не
только создаст в доме атмосферу
тепла и уюта, но и удовлетворит
самого взыскательного гурмана.

Norva

Norva
Может, Вы мечтаете не просто о тепле камина? Вас привлекает
возможность готовить еду или домашнюю выпечку в собственной
печи? Norva – элегантный камин, оснащенный духовым шкафом.
Красивую керамическую поверхность духового шкафа легко
поддерживать в чистоте. Norva - это единственная печь, духовой
шкаф которой не требует разведения огня, а нагревается за счет
тепла камина.
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Теплоаккумулирующие печи-камины с
духовым шкафом
Каминные печи Tulikivi с духовым шкафом являются мечтой
настоящих гурманов. В них можно готовить ароматный хлеб,
хрустящую пиццу, сочное мясо и необычайно вкусную выпечку.
Особый аромат блюдам придает запах дыма настоящей дровяной
печи, изготовленной с уважением к традициям старых мастеров.

ktlu 2037/91

78

79

TLU 2450/1

TLU 2450/1
Каминная печь с духовым шкафом TLU 2450/1 – популярная
традиционная модель Tulikivi, удобная в использовании и
радующая глаз. При этом она будет излучает мягкое тепло и
обогревать помещение вплоть до следующего дня после
растопки.
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TLU 2000/92
Мощная традиционная печь с духовым шкафом удовлетворит
даже самого взыскательного гурмана.

TLU 2000/92
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tlu 2637/11

TLU 2637/11
Каминная печь с духовым шкафом обогревает помещение и
создает уютную, спокойную атмосферу. В многофункциональной
печи можно разводить огонь как в топке, так и в духовке. Кроме
этого, печь может разделять помещение на функциональные
зоны: каминная печь обращена к гостиной, а духовой шкаф
выходит на кухню, на радость хозяйке.
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llu 1250

LLU 1250
Компактная модель LLU 1250 – удобная печь для кулинаровлюбителей, окутывающая помещение мягким теплом.
Подключение печи к двум дымоходам позволит одновременно
использовать духовой шкаф и плиту.
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Johanna
Каминная печь с духовым шкафом Johanna по-настоящему
многофункциональна: она создает тепло и уют, позволяет
готовить вкуснейшие блюда и является настоящим украшением
дома. Дверцу духового шкафа можно расположить по своему
желанию в любом месте: спереди, справа, слева и даже сзади.

Керамические печи со встроенным
духовым шкафом просты в
использовании. Огонь, горящий в
каминной топке, нагревает и духовой
шкаф.

johanna
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rinnetupa

Печи по индивидуальным
заказам

Продукция по индивидуальным
заказам
Если в модельном ряду каминов Tulikivi не нашлось камина Вашей
мечты, то служба индивидуальных заказов с удовольствием
изготовит печь-камин по Вашему проекту. Наши проектировщики
готовы взять за основу любые наброски, фотографии или вырезки
из журналов в дополнение к Вашим пожеланиям. Дайте простор
воображению: талькомагнезит – очень гибкий материал и может
принимать множество форм и размеров.

Готовность «под спичку»
Авторизованный дилер компании Tulikivi поставит и установит
камин и дымоход в течение нескольких дней. Все компоненты
проходят полную обработку на заводе. На месте выполняются
только монтажные работы. Вам останется только зажечь спичку,
чтобы насладиться комфортным теплом Tulikivi.

Новая жизнь для старого камина
Бывает, что вкус в вопросах дизайна со временем меняется, а
серый горшечный камень может показаться слишком тяжелым
в современном интерьере. Покрытие Tulikivi Color позволяет
старым каминам из горшечного камня получить новую жизнь.

Программа Tulikivi Tailor
Дизайнерская программа Tulikivi Tailor позволит создать камин,
подходящий именно для Вашего интерьера. На трехмерной
модели камина можно менять фундаментную плиту, высоту,
цвет, материал поверхности и форму топочной дверцы.
С дизайнерской программой Tulikivi Tailor можно познакомиться
на веб-сайте www.tulikivi.ru

kivipelto
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jugend

Камин Вашей мечты может быть как вариацией стандартной
модели, так и уникальным изделием, созданным на основе
Вашего эскиза. Размеры печи не ограничены. Самая большая в
мире печь из горшечного камня Gigantico создает атмосферу
тепла и уюта в студии Tulikivi в Бельгии.

gigantico
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kallio

Горшечный камень позволяет создавать камины самых
разнообразных форм.

kallio

Эксклюзивные камины по индивидуальным
заказам.
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Вечное чудо

Сауна
Концепция Tulikivi Sauna предлагает наслаждение сауной нового времени.
Смелый, современный дизайн и инновационные электротехнические решения
превращают посещение сауны в праздник для всех чувств,
а сауна становится украшением дома.
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Что такое «Комфортное тепло» сауны?
Это вековые традиции
Уже сотни лет талькомагнезит аккумулирует тепло, а сауна
очищает тела и души. Настоящие вещи выдерживают испытание
временем.

Это интеллектуальность
Каменка Tulikivi, подключенная к системе автоматического
управления зданием, предлагает современное наслаждение
сауной в удобное для Вас время и в удобной форме.

Это красота
Лаконичный, уникальный дизайн в сочетании с отделкой из
эксклюзивных натуральных материалов дополняют наслаждение
для всех органов чувств в сауне.
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naava

Электрические каменки

nuoska

Nuoska

Керамическая каменка Nuoska,
чей дизайн завоевал почетную
международную премию Fennia
Prize, теперь выпускается также в
цвете «графит».
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Каменка Nuoska оправдала ожидания истинных эстетов.
Керамическая каменка Nuoska, отличающаяся графической
четкостью линий, дополняет дизайн интерьера и привносит в
сауну атмосферу роскошного спа. Каменка нового поколения
органично впишется в любую сауну. Ее можно разместить
традиционно на полу или встроить в полки. Завершающий штрих
каменке придают декоративные белые камни Deco White.
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rae

Rae
Утверждение, что меньше – это больше, верно. Элегантная
каменка с упрощенными линиями Tulikivi Rae, облицованная
темно-серым гранитом или белоснежным мрамором, станет
настоящим украшением Вашей сауны. Белые декоративные
камни Deco White, уложенные поверх камней для каменки,
завершат визуальный облик этой красивой печи. Каменку Rae
можно подключить к блоку управления Tulikivi Touch Screen,
что позволит программировать по своему вкусу время нагрева и
температуру сауны.

Что лучше подходит для Вашей сауны:
роскошный белый каррарский мрамор
или минималистичный и элегантный
темно-серый гранит?
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tuisku

Tuisku
Модель Tuisku объединяет в электрической каменке элегантные
формы Rae и рельефную поверхность из горшечного камня
дровяной каменки Hile. В этой каменке красивая форма
сочетается с новейшими технологиями, что гарантирует
наслаждение приятным и влажным паром. Каменка Tuisku
имеет опцию интеграции в полки.
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Naava
В круглой каменке Tulikivi Naava сочетаются строгий дизайн,
финский талькомагнезит и новейшие технологии. Каменка Naava
предназначена для традиционной сауны. Она изготовлена из
красивого рифленого горшечного камня, который аккумулирует
и мягко отдает тепло, позволяя создать в парильном помещении
влажную и приятную атмосферу. Каменка рассчитана на
многолетнее безупречное использование в сауне. Современное
изделие, тем не менее, напоминает о своей прародительнице –
финской скале. Каменка Naava предназначена, в первую очередь,
для использования в частных домах и квартирах. Ее также можно
встроить в полки.

naava

Каменками Tulikivi легко управлять
с помощью пульта управления.
Он позволяет регулировать
температуру парильного
помещения с точностью до
одного градуса и таким образом
экономить электроэнергию.
Дополнительную информацию
о пультах управления можно
получить на веб-сайте по адресу
www.tulikivi.ru
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Пульт управления
Пульт управления каменки Tulikivi Touch Screen может быть
установлен в сухих, влажных и парильных помещениях.
Простой пульт управления с продуманным интерфейсом
позволяет регулировать температуру парильного помещения с
точностью до одного градуса и таким образом экономить
электроэнергию. Пульт управления легок в использовании и
оснащен четким дисплеем с крупным текстом. Особенностью
пульта управления является возможность регулировки
температуры камней в каменке. Электрокаменки можно
оснастить пультами управления, совместимыми с шинами KNX
автоматических систем управления зданиями.
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utu

Дровяные каменки

Современный и
лаконичный дизайн
При создании каменок Tulikivi особое
внимание уделялось не только
современному, лаконичному языку
дизайна, но и отличным качествам
парообразования и чистоте горения.
Все модели каменок оснащены крупной
емкостью для камней, гарантирующей
мягкость пара и эффективную
теплопередачу от корпуса каменки
камням. Парильное помещение
быстро нагревается, а пар отличается
особой легкостью. Благодаря своему
небольшому размеру и лаконичному
дизайну, каменки хорошо подходят
к самым различным парильным
помещениям.

Hile и Utu
Новинки линейки каменок Tulikivi – модели Utu и Hile, – создают
в сауне атмосферу каминного зала. Большие стеклянные дверцы
этих моделей позволяют видеть завораживающие языки пламени,
уютно освещающие парильное помещение. Каменка Hile
облицована красиво обработанным горшечным камнем с
рельефным рисунком из горизонтальных борозд, а каменка
Utu имеет элегантный корпус из темной стали.

HILE
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tk 550/2

Камин-каменка
Камин-каменка Tulikivi – это эксклюзивная модель, которая
служит также для разделения пространства на функциональные
зоны. Каменка расположена в парильном помещении, а дверца
топочной камеры, через которую каменка топится, находится в
каминном зале. При этом создается иллюзия настоящего камина
за счет высококачественного портала из талькомагнезита и
чугунной каминной дверцы.

tk 550/2

120

121

kinos S1

Каминная каменка Kinos
Новинка – модель Kinos стала удачным дополнением модельного
ряда каминных каменок Tulikivi. Камин создает теплую и уютную
атмосферу в каминном зале, в то время как каменка нагревает
парильное помещение. Каменка и фронтальная часть камина
предлагаются в трех вариантах с облицовкой из горшечного
камня.

kinos S1
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Каменка
Стеклянная дверца каменки SK450 создает в парильном
помещении уютную атмосферу и позволяет парильщикам
любоваться языками пламени. Компактный размер, отделка из
горшечного камня, лаконичный дизайн и крышка, ускоряющая
нагрев, завершают визуальный облик каменки.

Sk 450
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Мощные каменки для бани
«по-черному»
Большая масса камней для бани по-черному от Tulikivi
гарантирует мягкий и приятный пар. Баню по-черному можно
оборудовать каменкой из талькомагнезита или уникального
теплоаккумулирующего материала Celsius. Наружный корпус из
элементов Celsius отлично вписывается в стиль саун по-черному.
При желании, для отделки корпуса каменки можно использовать
штукатурку для керамических печей.

sk950
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Источник
вдохновения – вечность

Отделочный камень
Натуральный камень – это украшение всего дома. Красивый и вневременной
материал, использованный в строительстве дома, повышает ценность
недвижимости. Кроме этого, натуральный камень – это экологичный и
огнестойкий материал. И конечно, лучшей чертой эксклюзивного камня
является его неповторимая устойчивость к износу.
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Что такое «Комфортное тепло»
интерьера?
Это натуральность
Натуральный камень – бесспорно лучший материал для отделки
интерьеров. Он отлично выдерживает испытание временем,
эксплуатацией и радует глаз на протяжении многих лет.

Это возможности
В комбинации с современными системами отопления
натуральный камень отлично аккумулирует тепло. Это дизайн,
который греет как тело, так и душу.

Это красота
Натуральный камень – естественный выбор для вневременного
интерьера, не теряющего своей привлекательности в течение
долгих лет.
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tulikivi classic

Пол создает фон для
остального интерьера
Отделка из каменной плитки позволяет
создать поверхность, выдерживающую
тяжелую нагрузку в эксплуатации, за которой
легко ухаживать.

tulikivi classic

Камень – украшение любого дома
Плитка из натурального камня позволит создать эффектные
композиции на полах, стенах и лестницах. Каменные рабочие
поверхности, подоконники и полки вносят уникальные,
индивидуальные штрихи в интерьер прихожих и жилых
помещений.

TULIKIVI CLASSIC
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tulikivi classic

Финский талькомагнезит абсолютно безопасный натуральный
камень, он не скользит, даже когда мокрый. Камень Туликиви
прекрасно проводит и удерживает тепло, например, в системе
теплого пола, не стучит под ногами, поэтому он прекрасно
подходит как материал отделки для помещений, особенно
ванных комнат, душевых, бань, саун, хамамов, бассейнов.
Благодаря высокотехнологичному производству Туликиви,
отделочная плитка и мозаика имеет множество вариантов
дизайна и правильные геометрические формы, поэтому Вы
всегда найдете свой вариант и у Вас не возникнет трудностей
с укладкой.

tulikivi classic
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Полный комплекс услуг

Маркировка продукции

Наши комплексные услуги охватывают весь процесс, от выбора
подходящей модели камина до момента, когда мягкое тепло
печи-камина из талькомагнезита начинает наполнять помещение.
Все услуги можно получить через авторизованных дилеров
Tulikivi или через веб-сайт www.tulikivi.ru. С их помощью Вы
сможете спроектировать печь-камин своей мечты, легко выбрать
правильные варианты, получить точную калькуляцию стоимости и
вызвать на дом мастера-печника.
Одним из основных принципов деятельности компании
Tulikivi является монтаж силами профессионально обученного
мастера-печника Tulikivi. Мастер-печник также может дать
коммерческое предложение на выполнение сопутствующих
работ: демонтаж старого камина, ремонт дымохода или
противопожарной перегородки, укладка напольной плитки перед
камином и другие услуги.

Все новые камины Tulikivi можно узнать по логотипу Tulikivi,
расположенному в верхней части топочной дверцы. Логотип
является гарантом высочайшего качества. Он рассказывает
историю союза камня, воды и огня.

Ваш верный помощник - веб-сайт
www.tulikivi.ru
На веб-сайте www.tulikivi.ru Вы найдете самую актуальную
информацию о продукции, материалах, услугах и
авторизованных дилерах компании Tulikivi.
На сайте представлены точные данные и спецификация всей
продукции Tulikivi: печей-каминов, каменок для саун и бань, а
также отделочных материалов. Структура Интернет-сайта
совпадает со структурой настоящего каталога, что облегчает
поиск нужной информации.
Вашему вниманию предлагаются, в частности, дизайнерская
программа по проектированию керамических печей-каминов,
вспомогательные программы по выбору каминов и отделочного
камня, программа калькуляции стоимости, заказ посещения
мастера-печника, отдел обслуживания клиентов, запрос
коммерческого предложения. На сайте представлены
технические карты продукции на каждое изделие Tulikivi. Они
содержат более подробную информацию о продукции, чем
данный каталог.
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Дизайн
Союзу горшечного камня и финского дизайна уже тысячи лет:
в местечке Хирвенпяя района Хуйттинен была найдена самая
древняя в Финляндии каменная статуя. Ее возраст оценивается
примерно в 8000 лет. Позднее талькомагнезит широко
применялся в строительстве. Одним из известных объектов
является фасад Национального театра в Хельсинки.
В 1904 году архитектурное бюро Геселлиус-СаариненЛиндгрен разработало для компании Suomen Vuolukivi Oy
модельный ряд каминов в стиле «югенд». Компания Tulikivi до сих
пор выпускает три модели этих каминов под названиями Eliel,
Herman и Armas.
Новинки Tulikivi тоже выгодно выделяются на фоне
аналогичной продукции, в первую очередь, за счет своего дизайна.
Дизайн печей и каминов разрабатывали, в частности, итальянское
бюро Design Continuum (модельный ряд Forma Europa), Ханну
Кяхёнен / Creadesign (в т.ч., завоевавшая награды модель Valkia
2007 и модель Aurora Flammea), а также архитекторы и дизайнеры
Эркки Хеласвуо, Ристоматти Ратиа, Пии Сарпанева, Клаус
Михалик и дизайнерское бюро Provoke Oy.
Дизайн означает для компании Tulikivi не только эстетичность
внешнего облика, но также функциональность и практичность, в
частности, в вопросах интеграции каминов и систем отопления,
возможности приготовления пищи и совместимости с пассивными
зданиями. Во всей продукции особое внимание уделяется
теплоаккумулирующим свойствам и чистоте горения.
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Tulikivi Oyj
Семейная компания Tulikivi
Oyj, котирующаяся на бирже,
и ее дочерние компании
образуют
концерн Tulikivi,
www.tulikivi.com · www.facebook.com/tulikivi
· www.twitter.com/tulikivi · www.plus.google.com · www.pinterest.com/tulikivi · www.youtube.com/user/tulikivioyj
являющийся самым большим
в мире производителем
теплоаккумулирующих каминов.
Всего концерн Tulikivi выпускает
три группы продукции:
Печи-Камины, Сауны и
Отделочные материалы.
Для концерна Tulikivi и его
клиентов очень важны хорошее
самочувствие, гармоничный
дизайн и польза биоэнергии.
Оборот концерна Tulikivi
составляет около 60 миллионов
евро. Около половины всей
продукции идет на экспорт.
Штат концерна Tulikivi превышает
400 человек.

ES1012, 02/2013

Потому что мир холоден.

Представительства «Туликиви» в других странах. Россия, Украина, Белоруссия OOO
«Туликиви», ул.Красных Партизан 14, 127229 Санкт-Петербург, Тел. 8 800 100 9349, +7 495
799 3362 Финляндия / Швеция Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Тел. +358 207 636 000, tulikivi@
tulikivi.fi. Бенилюкс Dutry & Co., Jagershoek 10, B-8570 Vichte, Belgium, Тел. +32 56 77 60 90,
info@dutry.com. Франция Tulikivi Oyj, 75 avenue Parmentier, F-75011 Paris, Тел. +33 1 40 21 25
65, tulikivi@tulikivi.fi. Германия Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland, Bergstraße 11, D-63589
Linsengericht/Eidengesäß, Тел. +49 6051 88 90843, tulikivi@tulikivinet.de. Швейцария Tonwerk
Lausen AG, Hauptstr. 74, CH-4415 Lausen, Тел. +41 619 279 555, info@speicherofen-schweiz.ch.
Австрия Neuhauser-Speckstein-Öfen, Bahnhofstrasse 54, A-4810 Gmunden, Тел.+43 7612 744
58, info@neuhauser.at. Италия Eurotrias S.r.l., Via Max Planck 1, - I-39100 Bolzano, Тел. +39 0
471 20 16 16, info@eurotrias.it. Польша Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Тел. +358 207 636 000,
tulikivi@tulikivi.fi. Словения Feliksbau d.o.o., Celovška cesta 317, 1210 Ljubljana – Šentvid, Тел.
+386 1 421 61 80, info@tulikivi.si. Чешская республика Sumeru Company s.r.o., Anglická 1,
CZ-12000 Praha 2, Тел. +420 226 208 228, studio@tulikivi.cz. Словакия TALC s.r.o., Štiavnička
77, 97681 Podbrezová, Тел. +421 904 945 888, info@talc.sk. Эстония Tulikivi Stuudio Tallinn,
Pihlaka 1a, EE-11216 Tallinn, Тел. +372 655 5486, info@tulikivistudio.ee. Латвия SIA Akmens
Krāsnis, Pulkveža Brieža 43, LV-1045 Rīga, Тел. + 371 6738 1149, info@tulikivi.lv. Литва Kad
nebutu salta UAB, Bangų g. 22 A LT-91251, Klaipeda, Tel/Faks +370 46 25 63 00, kadnebutusalta@
gmail.com. Великобритания Tulikivi UK Ltd., 14 Elliott Road, Love Lane Industrial Estate, GL7 1YS,
Cirencester, Тел. +44 1285 650633, colin.coupland@tulikivi.co.uk. США и Канада Tulikivi US Inc.,
195 Riverbend Drive - Suite 3, Charlottesville, VA 22911, Тел. (800) 843 3473, tulikivi@tulikivi.fi
www.tulikivi.ru

