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Истинный ВИКИНГ
Мощная сила и крепкие семейные узы являются классическими 
символами скандинавских викингов. Эти символы также служат 
основой для наших печей ВИКИНГ, которые обладают высоким 
качеством и отвечают человеческим ценностям.

Печи ВИКИНГ производят экологически чистое тепло и обла-
дают привлекательным внешним видом, они способны собрать 
вместе всех членов семьи и друзей в уютной теплой гостиной.

Мы имеем более чем 40-летний опыт в разработке печей и в 
исследовании эффективного сжигания древесины. Это означает, 
что, приобретая печи ВИКИНГ, Вы всегда можете рассчитывать 
на высокое качество, функциональность и стильный дизайн.

WIKING MIRO 6

В облицовке из белой керамики
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Сделано в Дании
Печи ВИКИНГ изготовлены компанией HWAM A/S (сделано в Дании).

HWAM A/S является датской семейной компанией во втором поколении, 
которая с большим энтузиазмом занимается разработкой лучших печей 
для всего мира. Для нас развитие обозначает не только функциональ-
ность, но и дизайн, и поэтому мы объединяем новейшие технологии
с хорошим мастерством исполнения.

Мы разрабатываем и производим все наши печи в Дании, так что мы
можем гарантировать высокое качество на протяжении всего срока
эксплуатации печи.

Мы не терпим компромиссов в вопросах качества при производстве на-
ших печей. Вы сможете ощутить это сами, когда будете внимательно на-
блюдать за потрескиванием дров сквозь прозрачное стекло печи. Несмо-
тря на то, что наши печи выглядят абстрактно на расстоянии, вблизи Вы 
сможете ясно увидеть нашу страсть к дизайну, инновациям и качеству,
а также наше внимание к каждой детали.

Экономьте до 40% дров
Все печи ВИКИНГ имеют встроенную автоматическую систему для обе-
спечения наиболее эффективного сгорания путем автоматической регу-
лировки подачи воздуха. Это избавит Вас от необходимости открывать
и закрывать различные заслонки – поскольку печь будет просто делать 
всю работу за Вас.

Автоматическая система основана на термочувствительной пружине, ко-
торая расширяется или сжимается в зависимости от температуры печи. 
При высоких температурах пружина регулирует вентиляцию, чтобы 
предотвратить накопление слишком большого количества кислорода, 
достигающего превышенное значение. По мере того как превышенное 
значение начинает спадать, и  температура снова понижается, пружина 
открывает необходимые заслонки, снова обеспечивая поступление доста-
точного количества кислорода для поддержания необходимого уровня 
горения в печи.

Автоматическая система ВИКИНГ имеет много преимуществ:
• Комфортное использование печи, так как печь автоматически регули-

рует подачу кислорода, и соответственно самостоятельно регулирует 
нужные режимы горения.

• Более легкий розжиг первой партии дров в печи, потому что данная 
система автоматически обеспечивает максимальное потребление кис-
лорода в холодной печке.

• Вы добьетесь чистого и эффективного сгорания топлива в печи (дров), 
принося пользу себе и окружающей среде.

• Более эффективное сгорание означает, что Вы можете сократить расхо-
ды на дрова до 40%.

made by
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Мы создаем все печи ВИКИНГ, используя только самые современные 
технологии.

Когда мы говорим, что отопительные печи ВИКИНГ просты в эксплуата-
ции, это означает:

• Регулируемые ножки позволяют легко расположить печь ВИКИНГ 
абсолютно ровно даже на неровном полу.

• Герметичная дверца с защелкой делает ее простой и легкой в эксплуа-
тации. Просто аккуратно потяните за ручку, чтобы открыть, а защелка 
обеспечит плотное прилегание, когда дверца будет снова закрываться.

•  Есть возможность подключить уникальную систему подачи свежего 
воздуха из вне сзади или под каждой из печей ВИКИНГ. Это система 
обеспечивает эффективное сгорание дров в печи независимо от воздуха 
в помещении.

4



Знаете ли Вы, что древесина является наиболее безопасным 
для климата и экологически чистым сырьем?
Деревья в лесу очищают воздух, поглощая CО2. CО2 выделяется при 
сжигании дров в печи. Подобный процесс произошел бы, если бы мы 
вместо этого оставили древесину гнить на поверхности лесной почвы. Это 
означает, что мы эффективно используем энергию и избегаем извлечения 
энергии из подземных источников углерода, таких как нефть, уголь или 
газ.

Поэтому горящая древесина - это экологически чистый вид энергии 
сам по себе. Но печь ВИКИНГ идет на один шаг вперед по отношению к 
экологической рациональности. Все печи ВИКИНГ имеют знак «Нордик 
Эколейбл» (Nordic Ecolabel) и отвечают самым строгим требованиям ЕС 
к выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду. Наши печи уже 
опередили более жесткие требования ЕС, предстоящие в 2022 году.

Свежий воздух улучшает сгорание
Нет кислорода, нет горения. Поэтому для достижения чистого и эффек-
тивного сгорания  необходим постоянный приток воздуха к Вашей печи. 
Современные, энергоэффективные и экологически чистые дома очень 
хорошо герметизированы. Это благоприятно сказывается на Вашем 
бюджете, позволяя экономить на счетах за отопление и электричество, 
но может быть проблемой для Вашей печи, которой сложно обеспечить 
достаточное количество кислорода из комнаты.

Поэтому мы разработали систему подачи свежего воздуха, которая может 
быть применена ко всем нашим печам: как к модели «ВИКИНГ Миро» 
(WIKING Miro), так и к «ВИКИНГ Лума» (WIKING Luma). Система может 
быть установлена различными способами в зависимости от настройки 
для конкретной печи. Но все системы подачи свежего воздуха позволя-
ют привлечь свежий воздух в печь снаружи через трубу. Система подачи 
свежего воздуха обеспечивает оптимальное горение в Вашей печи и не 
забирает кислород из Вашего герметичного дома.

Одобрено для будущих экологических требований
Все печи ВИКИНГ были протестированы в ведущих испытательных 
институтах Европы и одобрены для будущих экологических требова-
ний. Все наши печи имеют маркировку CE в соответствии с Европейским 
стандартом EN13240, норвежским стандартом SINTEF NS3058/3059 и 
австрийским стандартом ст. 15a.
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WIKING LUMA 1

Настенное крепление



Automatic™

WIKING LUMA 2

WIKING LUMA 1+2

Модели печей «ВИКИНГ Лума» 1 и 2 являются самыми маленькими по 
размерам моделями серии ВИКИНГ Лума, с возможностью настенного 
крепления.

Несмотря на небольшие размеры, модели отопительных печей ВИКИНГ 
Лума 1 и 2 имеют высокий КПД, максимально продуктивно используют 
топливо (дрова), достигая оптимального режима горения с максималь-
ной отдачей тепла в помещение. Обе модели представлены с большим 
панорамным жаростойким стеклом в обрамлении чугунной дверью, а мо-
дель ВИКИНГ Лума 1 также имеет панорамные боковые стекла. Обе печи 
ВИКИНГ Лума 1 и 2 также доступны с пьедесталом, так что они могут 
быть установлены и на полу.

ВИКИНГ Лума 1 и ВИКИНГ Лума 2 имеют простой и вневременной ди-
зайн и идеально подходят для уютного уголка в Вашем загородном доме, 
или в качестве места приятных посиделок с Вашей семьей и друзьями
в гостиной комнате.

НОВИНКА

На пьедестале

WIKING LUMA 1
НОВИНКА

    578 006
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WIKING LUMA 3



Automatic™

WIKING LUMA 3+4

Как и другие модели серии, ВИКИНГ Лума 3 и ВИКИНГ Лума 4 были 
разработаны с большими камерами сгорания, чтобы удовлетворить по-
требность в отоплении гостиных больших домов. Модели печей Лума 3 
и Лума 4 поставляются с прочной чугунной основой и чугунными двер-
цами, объединяющими простоту и надежность конструкции. Они также 
имеют практичную зону хранения под камерой сгорания.

Модель печи ВИКИНГ Лума 3 имеет широкие боковые стекла, для того 
чтобы можно было наблюдать за пламенем со всех сторон. Модель печи 
ВИКИНГ Лума 4 в стандартной комплектации поставляется с гладки-
ми стальными боковыми поверхностями, но также модель печи Лума 4 
доступна в облицовке из керамики разных цветов (белый, черный, крас-
ный), в облицовке из природного камня (песчаник или талькохлорит)
в качестве декоративной и эксклюзивной облицовки для печи.

WIKING LUMA 4

В облицовке
из талькохлорита

НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА
WIKING LUMA 3 WIKING LUMA 4

    578 006
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WIKING LUMA 6

В облицовке из песчаника 
(цвет Tobacco)



Automatic™

WIKING LUMA 5 WIKING LUMA 6

WIKING LUMA 6

В облицовке
из талькохлорита

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

WIKING LUMA 5+6

Дизайн моделей печей ВИКИНГ Лума 5 и ВИКИНГ Лума 6 включает
в себя теплоаккумулирующую вставку, расположенную над камерой сго-
рания, что делает их самыми высокими моделями серии Лума. Теплоак-
кумулирующая вставка может быть заполнена теплоаккумулирующими 
камнями, которые сохраняют тепло от печки и медленно передают его
в комнату.

ВИКИНГ Лума 5 имеет широкие боковые стекла, для того, чтобы можно 
было наблюдать за пламенем со всех сторон, в то время как модель ВИ-
КИНГ Лума 6 имеет ровные стальные боковые поверхности. ВИКИНГ 
Лума 6 также доступна в облицовке из талькохлорита, песчаника или 
черной, белой или красной керамики, что придает печи привлекатель-
ный внешний вид. 

    578 006
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WIKING MIRO 2

На пьедестале



Automatic™Automatic™

WIKING MIRO 1+2

Модели печей ВИКИНГ Миро 1 и ВИКИНГ Миро 2 являются самыми 
маленькими по размерам печами в серии ВИКИНГ Миро.

Обе модели представлены с большим панорамным жаростойким стеклом 
в обрамлении чугунной дверью, а модель печи ВИКИНГ Миро 1 также 
имеет панорамные боковые стекла, так что Вы сможете наслаждаться 
видом потрескивающих дров со всех сторон.

Слегка закругленный дизайн задней части печи придает модели ВИ-
КИНГ Миро дизайнерский вид не только у прямой стены, но и в углу. 
Модели ВИКИНГ Миро 1 и ВИКИНГ Миро 2 можно встроить в стену, 
разместить на поворотной основе или установить на полу на пьедестале.

WIKING MIRO 2

На пьедестале

WIKING MIRO 1

C поворотной основой Настенное крепление печи

WIKING MIRO 2

    578 006
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WIKING MIRO 4

В облицовке из черной керамики



Automatic™Automatic™

WIKING MIRO 3 WIKING MIRO 4

WIKING MIRO 4

В облицовке
из талькохлорита

WIKING MIRO 3+4

Как и другие модели в серии, модели печей ВИКИНГ Миро 3 и ВИКИНГ 
Миро 4 являются конвекционными печами, которые славятся быстрым 
нагревом и распределением воздуха в помещении.

Эти модели имеют прочную чугунную основу в камере сгорания и мас-
сивную чугунную дверь, которая прекрасно сочетается с гладким листом 
железа. Они также имеют практичную зону хранения под камерой сгора-
ния, которая открывается легким нажатием на дверцу.

Модель печи ВИКИНГ Миро 3 имеет широкие боковые стекла, в то время 
как модель ВИКИНГ Миро 4 имеет гладкие стальные боковые поверхно-
сти. Модель печи ВИКИНГ Миро 4 также доступна в облицовке из таль-
кохлорита, песчаника или черной, белой и красной керамики. Их природ-
ные узоры и разноцветные краски прекрасно дополняют печь.

    578 006
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WIKING MIRO 6

В облицовке из талькохлорита



Automatic™Automatic™

WIKING MIRO 5 WIKING MIRO 6

WIKING MIRO 6

В облицовке
из белой керамики

WIKING MIRO 5+6

Дизайн моделей печей ВИКИНГ Миро 5 и ВИКИНГ Миро 6 включает в 
себя дополнительную теплоаккумулирующую вставку, расположенную 
над камерой сгорания, что делает их самыми высокими моделями серии 
ВИКИНГ Миро. Теплоаккумулирующая вставка может быть заполнена 
теплоаккумулирующими камнями, которые сохраняют тепло от печки и 
медленно передают его в комнату.

Модель ВИКИНГ Миро 5 имеет широкие боковые стекла, в то время как 
модель ВИКИНГ Миро 6 имеет гладкие стальные боковые поверхности.

Модель ВИКИНГ Миро 6 также доступна в облицовке из талькохлорита, 
песчаника или черной, белой и красной керамики в качестве декоратив-
ной и эксклюзивной облицовки для печи.

    578 006
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Облицовка для длительного тепла
Викинги часто использовали горячие камни для бытовых целей. Они 
имели обыкновение поддерживать кровати и предметы быта в тепле или 
железом разглаживали одежду.

Таким же образом, от наших печей ВИКИНГ можно получить  боль-
ше тепла с помощью различных форм облицовочного камня. Модели 
ВИКИНГ Миро 5 и 6 и модели ВИКИНГ Лума 5 и 6 имеют встроенное 
теплохранилище, которое может быть заполнено специальными тепло-
аккумулирующими камнями. Камни поглощают тепло от топки печи и 
продолжают отдавать его еще долго после того, как они остынут. 

Модели ВИКИНГ Миро 4 и 6 и модели ВИКИНГ Лума 4 и 6 могут быть 
привлекательно облицованы внешне, предлагая современный вид и 
продлевая тепловой эффект одновременно. Талькохлорит, песчаник или 
облицовочная керамика позволят Вам изменить внешний вид печи со-
гласно Вашим предпочтениям, при этом дольше сохраняя в ней тепло.

Напольное защитное покрытие для Вашей печи
Мы предлагаем стильное решение для защиты пола перед печью, в виде 
выполненных на заказ подложек. Наши напольные покрытия перед Ва-
шей печью доступны в стеклянном исполнении или в черной стали, так 
что Вы можете выбрать дизайн, который будет соответствовать внутрен-
нему убранству Вашего дома лучше всего.
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Варианты талькохлорита
Мы тщательно отобрали наш талькохлорит для облицовки печей, кото-
рый имеет гладкую поверхность с уникальной структурой и интересны-
ми вариациями. Эти камни представляют собой натуральный продукт, 
так что возможны изменения в цвете и структуре камней.  Облицовка 
талькохлоритом помогает придать печи особенный вид, создавая уни-
кальную и сложную поверхность. 

Керамическое обрамление разных цветов
Другим возможным вариантом является покрытие Вашей печи ВИКИНГ 
керамикой красного, белого или черного цвета. Это позволяет менять 
внешний вид Вашей печи таким образом, чтобы соответствовать стилю 
Вашего интерьера. Например, печь белого цвета идеально смотрится в 
стильной кухне, в то время как печь красного цвета создает дополнитель-
ный уют и придает индивидуальности гостиной.

Песчаник для уютной атмосферы
В качестве новинки мы теперь предлагаем некоторые модели печей в 
облицовке из песчаника цвета Tobacco. Песчаник является осадочной 
горной породой, состоящей из множества мелких песчинок. Это придает 
песчанику особую чувственную структуру, которая идеально дополняет 
привлекательную печь в современном интерьере, в любой точке земного 
шара.
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WIKING 
Miro 1

WIKING 
Miro 2

WIKING 
Miro 3

WIKING 
Miro 4

WIKING 
Miro 5

WIKING 
Miro 6

Техническая спецификация

Мощность 3-8 кВт 3-8 кВт 3-8 кВт 3-8 кВт 3-8 кВт 3-8 кВт
Номинальная мощность 4.9 кВт 4.9 кВт 4.9 кВт 4.9 кВт 4.9 кВт 4.9 кВт
Эффективность 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 %
Ширина топочной камеры, перед./зад. часть 35/32 см 35/32 см 35/32 см 35/32 см 35/32 см 35/32 см
Диаметр дымохода Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм
Рекомендуемая тяга (Па) 12 Па 12 Па 12 Па 12 Па 12 Па 12 Па

Вес

Вес печи 79 кг 82 кг 90 кг 93 кг 94 кг 97 кг
Вес с облицовкой из талькохлорита - - - 217 кг - 252 кг
Вес с облицовкой из керамики - - - 130 кг - 143 кг
Вес с облицовкой из песчаника - - - 197 кг - 227 кг
Вес, пьедестал 11 кг 11 кг - - - -
Вес, теплоаккумулирующая вставка - - - - 34 кг 34 кг

Модификации

Верхнее подключение дымохода Да Да Да Да Да Да
Заднее подключение дымохода Да Да Да Да Да Да
Система дополнительного притока воздуха Да Да Да Да Да Да
Облицовка из талькохлорита Нет Нет Нет Да Нет Да
Облицовка из песчаника, цвет Tobacco Нет Нет Нет Да Нет Да
Облицовка из керамики, цвет черный, белый, красный Нет Нет Нет Да Нет Да
Пьедестал Да Да Нет Нет Нет Нет
Поворотная основа Да Да Нет Нет Нет Нет
Настенный кронштейн Да Да Нет Нет Нет Нет
Теплоаккумулирующая вставка Нет Нет Нет Нет Да Да

Расстояние от пола до верхней части печи

Расстояние от пола - - 97 см 97 см 97 см 97 см
Настенное крепление (от нижней части печи) 67 см 67 см - - - -
С поворотной основой 74 см 74 см - - - -
С пьедесталом 106.6 см 106.6 см - - - -

Расстояния до воспламеняемых материалов

Задняя часть печи 10 см 10 см 10 см 10 см 10 см 10 см
Боковая часть печи 52 см 31 см 52 см 31 см 52 см 31 см
Расстояние до мебели перед печью 90 см 90 см 90 см 90 см 90 см 90 см
При угловом размещении печи 38 см 10 см 38 см 10 см 38 см 10 см

Документы

EN 13240 Да Да Да Да Да Да
NS 3058/3059 Да Да Да Да Да Да
Нетrdic Ecolabel Да Да Да Да Да Да
Art. 15a Да Да Да Да Да Да

DEFRA Да Да Да Да Да Да

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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WIKING 
Luma 1

WIKING 
Luma 2

WIKING 
Luma 3

WIKING 
Luma 4

WIKING 
Luma 5

WIKING 
Luma 6

Техническая спецификация

Мощность 4-9 кВт 4-9 кВт 4-9 кВт 4-9 кВт 4-9 кВт 4-9 кВт
Номинальная мощность 7 кВт 7 кВт 7 кВт 7 кВт 7 кВт 7 кВт
Эффективность 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 %
Ширина топочной камеры, передняя/задняя часть 36.5 см 36.5 см 36.5 см 36.5 см 36.5 см 36.5 см
Диаметр дымохода Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150 мм
Рекомендуемая тяга (Па) 12 Па 12 Па 12 Па 12 Па 12 Па 12 Па

Вес

Вес печи 117 кг 114 кг 120 кг 117 кг 129 кг 126 кг
Вес с облицовкой из талькохлорита - - - 234 кг - 266 кг
Вес с облицовкой из керамики - - - 145 кг - 165 кг
Вес с облицовкой из песчаника - - - 212 кг - 241 кг
Вес, пьедестал 19 кг 19 кг - - - -
Вес, теплоаккумулирующая вставка - - - - 45 кг 45 кг

Модификации

Верхнее подключение дымохода Да Да Да Да Да Да
Заднее подключение дымохода Да Да Да Да Да Да
Система дополнительного притока воздуха Да Да Да Да Да Да
Облицовка из талькохлорита Нет Нет Нет Да Нет Да
Облицовка из песчаника, цвет Tobacco Нет Нет Нет Да Нет Да
Облицовка из керамики, цвет черный, белый, красный Нет Нет Нет Да Нет Да
Пьедестал Да Да Нет Нет Нет Нет
Настенный кронштейн Да Да Нет Нет Нет Нет
Теплоаккумулирующая вставка Нет Нет Нет Нет Да Да

Расстояние от пола до верхней части печи

Расстояние от пола 76.2 см 76.2 см 104.5 см 104.5 см 104.5 см 104.5 см
Настенное крепление (от нижней части печи) 76.2 см 76.2 - - - -
С пьедесталом 108.2 см 108.2 см - - - -

Расстояния до воспламеняемых материалов

Задняя часть печи 12.5 см 15 см 12.5 см 15 см 12.5 см 15 см
Боковая часть печи 60 см 40 см 60 см 40 см 60 см 40 см
Расстояние до мебели перед печью 105 см 110 см 105 см 110 см 105 см 110 см
При угловом размещении печи 31.5 см 7.5 см 31.5 см 7.5 см 31.5 см 7.5 см

Документы

EN 13240 Да Да Да Да Да Да
NS 3058/3059 Да Да Да Да Да Да
Nordic Ecolabel Да Да Да Да Да Да
Art. 15a Да Да Да Да Да Да

DEFRA В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе
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Все чертежи: Размеры для подключения дымохода и системы дополнительного притока воздуха указаны до центра отверстия выхода дымохода или трубы. 

На пьедестале В каменной облицовке В каменной облицовкеНа пьедестале

РАЗМЕРЫ

B 95,4 x D 50 x H 0,6 см.

B 95,4 x D 50 x H 0,2 см.

Напольное стекло:

Металлический лист:

B 96,2 x D 50,3 x H 0,6 см.

B 96,2 x D 50,3 x H 0,2 см.
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WIKING MIRO 1

WIKING MIRO 1

WIKING MIRO 1

WIKING MIRO 2

WIKING MIRO 2

WIKING MIRO 2

WIKING MIRO 4

WIKING MIRO 5

WIKING MIRO 3

WIKING MIRO 6

WIKING MIRO 6

WIKING MIRO 4

Все чертежи: Размеры для подключения дымохода и системы дополнительного притока воздуха указаны до центра отверстия выхода дымохода или трубы. Все чертежи: Размеры для подключения дымохода и системы дополнительного притока воздуха указаны до центра отверстия выхода дымохода или трубы. 

На пьедестале

Поворотная основа

Настенное крепление Настенное крепление

На пьедестале

Поворотная основа

В каменной облицовке В каменной облицовке

23



made by

www.wiking.com

www.hwam.ru


