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Дровяные печи Duval в Украине
Duval - это одна из самых опытных компаний по производству дровяных печей. Ее опыт составляет уже
100 лет. Создана она во Франции и опирается на вековой опыт французских мастеров. Благодаря своим свойствам,
продукция Duval охватывает довольно большую долю рынка в этой области. Используя чугун высокого качества,
Duval гарантирует безаварийное использование печей на протяжении не одного десятилетия.
Производственные мощности компании находятся в Турции на двух фабриках: Surel и Bekas
Товар производиться под полным контролем инженерно-технической службы фирмы Duval
.
Фабрики предлагают широкий модельный ряд отопительного оборудования:
• чугунные топки;
• камины и декоративные печи;
• классические буржуйки;
• варочные печи и котлы отопления;
• дровяные печи и аксессуары к ним;
• а так-же знаменитую французскую посуду из чугуна.
Продукция проходит строгую проверку независимыми лабораториями Франции, Германии, Турции на
соответствие стандартам производительности, безопасности и выбросов. Вся продукция сертифицирована.
Печи Duval изготавливаются из чугуна высокого качества, который является прекрасным проводником тепла,
устойчив к деформациям и окислению. Все модели являются неповторимыми по дизайну, широко использу-ется эмальпокрытие внешнего корпуса печей для эстетики и простоты обслуживания. Все аксессуары Duval изготовлены из листовой
стали, покрытой двумя слоями жаропрочной легко очищаемой эмали снаружи и одним черновым слоем эмали изнутри, и
являются абсолютно уникальными и эксклюзивными на рынке Украины. Срок их службы составляет минимум 10 лет.
В зависимости от модели печи, используются различные виды топлива: дрова, высококалорийный уголь, брикеты,
пеллеты и т.д. Длительность горения одной закладки топлива в некоторых моделях может составлять до 8 часов с
равномерным обогревом площади до 100 кв.м.
В настоящий момент дилерская сеть Duval в Украине насчитывает более 130 торговых точек.
Если вы хотите иметь у себя дома высокоэффективную печь, сочетающую в себе качество с истинно
французским дизайном, то мы предлагаем вам приобрести продукцию Duval.

- согреет и накормит!
Значения пиктограмм
Запатентованная
модель

TURBO

Экологичные
материалы

WOOD

Турбо система

1000OC

Пожаробезопасность

Термостойкий
кирпич/чугун

Функция конвекции

Дрова / уголь

6,5 кВт

Жаропрочная
эмаль

69
кг

COAL

Ударопрочный
чугун

Тепловая
мощность

Масса

Приготовление еды

ПЕЧЬ - КАМИН
EM-5110
Серия SUREL
Духовка

Каминное стекло
SCHOTT (Германия)
-

Печь-камин с духовкой
Отопление и приготовление пищи
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Загрузка топлива - спереди
Конфорка сверху для разогрева пищи
Удобная заслонка подачи воздуха
Регулировка тепла
Духовка для приготовления пищи
Габариты, ГхВхШ - 51х94х47,5см
Масса - 67 кг
Отапливаемая площадь - 70-90м2
Мощность, макс - 6,5кВт
Диаметр дымохода - 130мм
Главная особенность: вертикальный камин с духовкой, декоративность
WOOD
COAL

1000OC

6,5 кВт

67
кг

ПЕЧЬ - КАМИН
EM-5115
Серия SUREL
3-D эффект
горения

Каминное стекло
SCHOTT (Германия)

Турбо камера дожига

-

Калориферная печь-камин (турбо)
Отопление и приготовление пищи
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Боковые стекла (3-D эффект горения)
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Загрузка топлива - спереди
Конфорка сверху для приготовления пищи
Удобная заслонка подачи воздуха
Регулировка тепла
Габариты, ГхВхШ - 49х77х51см
Масса - 79 кг
Отапливаемая площадь - 70-90м2
Мощность, макс - 7,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм

Главная особенность: колориферная функция, 3-D, турбо камера дожига, декоративность
WOOD

TURBO
COAL

1000OC

7,0 кВт

79
кг

ТУРБО - ПЕЧЬ
EM-204F
Серия BEKAS
НОВИНКА

Регулируемая
ТУРБО камера
Автоочистка
стекла

Встроенный
шибер
Цвет:
TERRA DE
FRANCE
-

Турбо печь-камин
Регулируемая ТУРБО система
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Топливо - дрова/уголь
Очень высокий КПД
Дверь топки со стеклом SCHOTT (Германия)
До 8 часов горения
Встроенный шибер
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Загрузка топлива - сверху и спереди
Конфорка сверху для приготовления пищи
Удобная регулировка подачи воздуха
Регулировка тепла
Габариты, ГхВхШ - 52х72х48см
Масса - 79 кг
Отапливаемая площадь - 70-100м2
Мощность, макс - 8,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм

ГЛУБИНА 520

Главная особенность: функция «Турбо», декоративность, экономичность
WOOD

TURBO
COAL

1000OC

8,0 кВт

79
кг

КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ
EM-5151
Серия SUREL

Конвекция
Дымовой
мешок
Заднее
подключение
дымохода

-

Конвекционная печь
Чугунные внешние панели и внутренние части
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Дверь топки со стеклом SCHOTT (Германия)
Топливо - дрова/уголь
Очень высокий КПД
До 6 часов горения
Легкоочищаемый чугунный эмалированный корпус
Загрузка топлива - сверху и спереди
Конфорка сверху для приготовления пищи
Удобная заслонка подачи воздуха
Регулировка тепла
Габариты, ГхВхШ - 49х77х45см
Масса - 86 кг
Отапливаемая площадь - 70-90м2
Мощность, макс - 7,0кВт
Диаметр дымохода - 120мм

ЦветTERRA DE FRANCE

Главная особенность: конвекционная функция, полностью чугунная, экономичность
WOOD
COAL

1000OC

7,0 кВт

86
кг

РЕТРО ПЕЧЬ
EK-503F
Серия BEKAS
Поддон в комплекте*
Т60 (60см х 60см)
Полностью чугунная топка/
каминное стекло
SCHOTT (Германия)

Духовка
-

Печь-камин отопительно-варочная
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Дверь топки со стеклом
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Загрузка топлива - сверху и спереди
Две конфорки разной мощности
Удобная регулировка подачи воздуха
Регулировка тепла
Духовка для приготовления пищи
Габариты, ГхВхШ - 50х71х54см
Масса - 45 кг
Отапливаемая площадь - 60-80м2
Мощность, макс - 6,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм

НОВИНКА
ГЛУБИНА: 500

* опция
Главная особенность: разнообразие кухонных функций, декоративность
6,0 кВт

45
кг

КОТЕЛ - КАМИН С В
EW-5118 Серия SUREL

3 в1

центральное отопление
приготовление пищи
печь - камин

Три конфорки

Огнеупорное стекло
SCHOTT (Германия)

Система
“чистое стекло”

Полногабаритная духовка
для приготовления пищи

Мощный
водяной контур

16,0 кВт

ОДЯНЫМ КОНТУРОМ
Габариты ВхШхГ
Габариты топочной камеры ВхШхГ
Объем духовки
Мощность (дрова)
передаваемая воде
передаваемая окружающей среде
Объем воды в котле
КПД при номинальной мощности
Подключение к дымоходу
Диаметр дымохода
Отапливаемая площадь
Топливо
Количество конфорок
Площадь излучающей поверхности
Масса

107х59х57 (см)
43х41х36 (см)
42 л
16 кВт
8 кВт
8 кВт
23 л
88%
Верхнее
130 мм
~ 150 м 2
Дрова/уголь
3 шт
2,7 м 2
136 кг

Главная особенность: единственный в Украине котел центрального отопления
с функциями камина, печи и варочными возможностями

136
кг

ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ
EK-5105
Серия SUREL
Увеличенные
габариты печи (Евро)

Мощный чугунный
радиатор

Увеличенный размер
духовки
-

Печь отопительно-варочная
Чугунные дверцы
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
топки и зольника
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Увеличенный размер
Загрузка топлива - сверху и спереди
топочной камеры
Декоративная верхняя крышка печи
Две конфорки разной мощности
Удобная заслонка подачи воздуха
Нижний отсек для
Духовка для приготовления пищи
хранения
и сушки дров
Удобный ящик для хранения и сушки дров
Габариты, ГхВхШ - 52,5х70х87,5 см
Масса - 70 кг
Возможен вариант в
Отапливаемая площадь - 70-100м2
бежевом цвете эмали
Мощность, макс - 7кВт
Диаметр дымохода - 130мм
Главная особенность: разнообразие кухонных функций, декоративность
7,0 кВт

70
кг

ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ
EK-5238
Серия SUREL
Две конфорки

Духовка

Каминное стекло
SCHOTT (Германия)
-

Печь-камин отопительно-варочная
Материал - чугун/термостойкий кирпич
Чугунная дверь топки с большим стеклом SCHOTT (Германия)
Чугунная дверь зольника
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
805
Легкоочищаемый эмалированный корпус
Загрузка топлива - сверху и спереди
Две конфорки разной мощности
Удобная заслонка подачи воздуха
Духовка для приготовления пищи
Габариты, ГхВхШ - 47,5х61х80,5 см
Масса - 63 кг
Отапливаемая площадь - 60-80м2
Мощность, макс - 6,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм
Главная особенность: разнообразие кухонных функций, декоративность
6,0 кВт

63
кг

ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ
EK-105F
Серия BEKAS
Три конфорки

Духовка

Каминное стекло
SCHOTT (Германия)
-

НОВИНКА

Печь-камин отопительно-варочная
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Дверь топки со стеклом
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Загрузка топлива - сверху и спереди
Три конфорки разной мощности
Удобная регулировка подачи воздуха
Регулировка тепла
Духовка для приготовления пищи
Габариты, ГхВхШ - 51х64х87,5см
Масса - 70 кг
Отапливаемая площадь - 60-80м2
Мощность, макс - 6,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм

ЦветTERRA DE FRANCE

ГЛУБИНА: 510

Главная особенность: разнообразие кухонных функций, декоративность
6,0 кВт

70
кг

ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ
EK-5010
Серия SUREL

Две конфорки

Духовка

-

Печь отопительно-варочная
Материал - чугун/термостойкий кирпич
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый эмалированный корпус
Загрузка топлива - сверху и спереди
Две конфорки разной мощности
Удобная заслонка подачи воздуха
Регулировка тепла
Духовка для приготовления пищи
Габариты, ГхВхШ - 45х62.5х84 см
Масса - 58 кг
Отапливаемая площадь - 60-80м2
Мощность, макс - 6,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм
Главная особенность: разнообразие кухонных функций, бюджетность
6,0 кВт

58
кг

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕЧЬ
EY-307
Серия BEKAS

НОВИНКА

Встроенный шибер

Удобная подача топлива

Увеличенная топочная камера

-

Классический индустриальный дизайн
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Подвижный колосник
8 и более часов горения
Конфорка сверху для приготовления пищи
Удобная заслонка подачи воздуха
Встроенный шибер
Габариты, ГхВхШ - 45х105х37см
Масса - 50 кг
Отапливаемая площадь - до 80-100м2
Мощность, макс - 9,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм

ГЛУБИНА:
450мм

Главная особенность: мощность, длительность горения, увеличенная топка.
9,0 кВт

50
кг

КЛАССИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ
EY-306
Серия BEKAS

НОВИНКА

Встроенный шибер

Удобная подача топлива

Чугунный ножки

-

Классический дизайн
Материал топки - чугун/термостойкий кирпич
Топливо - дрова/уголь
Высокий КПД
Легкоочищаемый стальной эмалированный корпус
Подвижный колосник
Удобная загрузка топлива - спереди
Конфорка сверху для приготовления пищи
Удобная заслонка подачи воздуха
Встроенный шибер
Габариты, ГхВхШ - 45х75х33,5см
Масса - 40 кг
Отапливаемая площадь - до 40-60м2
Мощность, макс - 6,0кВт
Диаметр дымохода - 130мм
Главная особенность: компактность, возможность работы на угле
6,0 кВт

40
кг

АКСЕССУАРЫ
AD130-120

EBF-808
EX-130
M-130

T-130

E90-130

P33-130

P50-130

P100-130

Материал - сталь с жаростойким эмалированным покрытием.
P100-130
P50-130
P33-130
E90-130
M-130
T-130
AD130-120
EX-130
EBF-808

Труба дымоходная, длина - 100см, D - 13 см
Труба дымоходная, длина - 50см, D - 13 см
Труба дымоходная, длина - 33см, D - 13 см
Угол для дымохода 90°, D - 13 см
Накладка декоративная для дымохода D - 13 см
Тройник для дымохода D - 13 см
Адаптер-переходник D - 13 см / 12 см
Экономайзер (увеличивает КПД на 20-30%)
Духовка-экономайзер (ГхВхШ - 37х44х43см)

Office DUVAL: 23, place de Catalogne-75014 Paris/FRANCE
Factory DUVAL Organize Sanayi Bolgasi 25. Cadde No:20 Eskisehir/TURKEY

