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Столы-камины Patioflame®

äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå

На фото изображен прямоугольный стол-камин серии Hampton
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Почему Napoleon®?
В компании Napoleon® мы сочетаем ремесленное искусство с высоким качеством производства и 
создаем продукцию, находящуюся в центре важных моментов, которыми люди наслаждаются вну-
три своего дома и рядом с ним.

Наши камины для помещений и улицы привлекают людей своим дизайном и создают теплую,  
расслабляющую атмосферу, которая помогает отдохнуть после напряженного дня. Наши грили  
оснащены инновационными функциями и высокоточной системой управления, а также отличаются 
качеством, отвечающим требованиям самых опытных поваров при создании незабываемых блюд. 
Благодаря новейшим инженерным разработкам наши системы отопления и кондиционирования  
работают настолько тихо и эффективно, что Вы чувствуете максимальный комфорт круглый год.

Поскольку наша компания является частным предприятием, мы преданы семьям, на благо кото-
рых трудимся. С 1976 года семья Шрётер управляет компанией, руководствуясь принципами бес-
компромиссного качества, используя передовые технологии и дизайн. И сегодня мы гарантируем  
превосходные характеристики каждого продукта Napoleon®, что позволяет нам продолжать  
завоевывать доверие покупателей.

Чтобы удовлетворить потребности всех клиентов, мы сотрудничаем с сетью, насчитывающей более 
4000 независимых дилеров. Профессиональная подготовка и опыт сотрудников технической под-
держки каждого дилера позволяют обеспечить высочайший уровень обслуживания клиентов.

Ознакомьтесь с нашей безупречной продукцией, и вы поймете, почему так приятно приходить в 
дом, где есть Napoleon®!

40

Мы с гордостью носим титул “Канадская компания с самым 
эффективным управлением”. Уже более 40 лет мы производим 
высококачественную продукцию для создания комфорта в 
загородном доме и не планируем останавливаться на достигнутом.
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Совершенствуйте наружное пространство своего загородного дома и наслаждайтесь отдыхом, проводя 

больше времени на открытом воздухе. Собираясь вокруг изящно танцующего пламени, удивите своих близких 

имперской роскошью газовых столов-каминов серии Victorian с ажурным плетением. Столы-камины серии 

Victorian имеют легкий корпус из алюминия, что делает их мобильными и при этом устойчивыми к атмосферным 

воздействиям. Декоративные угли из стекла создают завораживающие отблески согревающего Вас пламени. 

Дверца основания стола-камина обеспечивает легкий доступ к баллону с пропаном, а элегантная крышка, 

закрывающая очаг, позволит превратить Ваш Patioflame® в функциональный уличный стол, подходящий для 

любого случая. Наслаждайтесь незабываемой атмосферой, а также простотой управления и безопасностью 

газовых столов-каминов Napoleon® круглый год.

Эëåгàíòíàÿ êëàññèêà

Серия Victorian

Прямоугольный Victorian
11.5 êВò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ВõØõÃ): 

64ñì x 82ñì x 127ñì

Квадратный Victorian 
11.5 êВò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ВõØõÃ): 

64ñì x 107ñì x 107ñì

Круглый Victorian
11.5 êВò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ВõØõÃ):  

64ñì x 107ñì ∅

Прямоугольный

Квадратный

Круглый

Защитные чехлы 

Опциональные аксессуары

Ветрозащитные декоративные экраны 



5Подробные размеры, а также инструкции по установке с указанием необходимого расстояния до легковоспламеняющихся материалов Вы сможете найти в Руководстве пользователя.

На фото изображен квадратный стол-камин серии Victorian 

Модель Габаритные размеры Тип  
декоративного 

угля

Система поджига Гарантия

Высота Ширина Глубина

Прямоугольный 64cm 82cm 127cm Стекло Электронный Easy Start 3 года (ограниченная)

Квадратный 64cm 107cm 107cm Стекло Электронный Easy Start 3 года (ограниченная)

Круглый 64cm 107cm ∅ Стекло Электронный Easy Start 3 года (ограниченная)
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Идеально оборудованное пространство на открытом воздухе является комфортной зоной отдыха вне дома. 

Газовый стол-камин Patioflame® серии Hampton – прекрасное дополнение к такой зоне отдыха. Сдержанные 

лаконичные линии изделия подчеркивают его современный стиль, а отделка, выполненная в спокойных 

серых тонах, подойдет к любому наружному декору. Столы-камины серии Hampton имеют легкий корпус из 

алюминия, что делает их мобильными и при этом устойчивыми к атмосферным воздействиям. Декоративные 

угли из стекла отражают свет согревающего Вас пламени и создают уютную атмосферу. Дверца основания 

стола-камина обеспечивает легкий доступ к баллону с пропаном, а элегантная крышка, закрывающая очаг, 

позволит превратить Ваш Patioflame® в функциональный уличный стол, подходящий для любого случая. 

Наслаждайтесь незабываемой атмосферой, а также простотой управления и безопасностью газовых 

столов-каминов Napoleon® круглый год.

Ñîâðåìåííûé ìèíèìàëèçì

Серия Hampton

Прямоугольный Hampton
11.5 êВò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ВõØõÃ): 

64ñì x 82ñì x 127ñì 

Квадратный Hampton
11.5 êВò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ВõØõÃ): 

64ñì x 107ñì x 107ñì

Прямоугольный 

Квадратный 

Ветрозащитные декоративные экраны 

Опциональные аксессуары

Защитные чехлы 
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На фото изображен прямоугольный стол-камин серии Hampton

Модель Габаритные размеры Тип  
декоративного 

угля

Система поджига Гарантия

Высота Ширина Глубина

Прямоугольный 64cm 82cm 127cm Стекло Электронный Easy Start 3 года (ограниченная)

Квадратный 64cm 107cm 107cm Стекло Электронный Easy Start 3 года (ограниченная)

Подробные размеры, а также инструкции по установке с указанием необходимого расстояния до легковоспламеняющихся материалов Вы сможете найти в Руководстве пользователя.



Одобрено Intertek Testing Services на соответствие стандартам CE EN498. Все технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного 
уведомления в связи с постоянным совершенствованием продукции. Обратитесь к руководству пользователя для получения подробной информации по 
установке и эксплуатации, а также ознакомьтесь с местными и федеральными Строительными Нормами и Правилами. Не все функции доступны на всех моделях. 
Napoleon® является зарегистрированным товарным знаком принадлежащим “Wolf Steel Ltd.” Изображения и цвет могут отличаться от показанных на рисунках.

Авторизованный дилер

www.napoleon-products.ru 02/2018

ООО "Евро-Гриль"
109390 Москва 
ул. Юных Ленинцев, 25  
Тел.: +7 (495) 518 9400  

info@eurogrill.ru  
www.eurogrill.ru

Официальный дистрибьютор  
продукции Napoleon в России:


