
НАСТЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОКАМИНЫ
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Фотография на обложке - Allure™ 100 с оранжевым цветом пламени. Дополнительная информация на страницах 4-5

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.

На протяжении многих веков люди собирались вокруг огня, чтобы разделить самые лучшие моменты своей жизни. Есть  
в мерцании пламени что-то такое, что заставляет нас в эти минуты чувствовать себя по-особенному…

Сложно отыскать человека, который бы не мечтал наслаждаться уютом и теплом вблизи настоящего камина. Однако там, где 
возможность его установки исключена, электрокамин Napoleon® является отличным решением! 

В жаркие дни электрокамин Napoleon® позволит наслаждаться реалистичным огнем в романтичной обстановке, а в холодное 
время года по Вашему желанию нагреет воздух в помещении, создавая расслабляющую атмосферу. 

Электрокамин Napoleon® красиво осветит пространство в Вашем доме и подчеркнет совершенство интерьера, в котором 
атмосфера станет еще ярче!

Ознакомьтесь с нашей безупречной продукцией, и вы поймете, почему так приятно приходить в дом, где есть Napoleon®!
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Первый в отрасли двусторонний прозрачный камин Napoleon CLEARion™ See Thru, способный дарить
Вам тепло и создавать расслабляющую атмосферу сразу в двух помещениях. Скоро в продаже...



44

Allure™ 100 
Электрокамин Napoleon Allure™ 100 с его невероятной шириной 2,5 м и глубиной всего 127 мм 
преобразит любое пространство, будь то загородный дом, городская квартира, офис, отель или ресторан. 
Завораживающая красота танцующих языков пламени в сочетании с приятным теплом обеспечивают 
самые комфортные условия для пребывания возле него. С сенсорной панели или пульта дистанционного 
управления можно настроить температуру обогрева, яркость огня и цвет пламени (оранжевый, синий 
или комбинированный).

Настенный электрокамин Allure™ 100 станет центральным элементом жилого или коммерческого 
пространства и подчеркнет эксклюзивность интерьера!

H I G H  I N T E N S I T Y

Пульт дистанционного
управления

Окрашиваемый
кабель-канал

Сенсорная панель 
управления

Может быть полностью
встроен в стену

Светодиодные лампы
ULTRA BRIGHT™

NEFL100FH
1,5 кВт
Размер рабочей области экрана (без рамки): 2300 мм х 304 мм
Дополнительная информация на странице 18

Варианты цвета пламени

Традиционный оранжевый Элегантный синий Комбинированный
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Allure™ 100 с комбинированным цветом пламени

5
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Allure™ 72 
Ультрасовременный стильный электрокамин Napoleon Allure™ 72 с реалистичным эффектом 
живого огня преобразит интерьер загородного дома, городской квартиры или офиса, добавив им 
императорской роскоши. Шириной 183 см и глубиной всего 127 мм, он прекрасно справится с ролью 
стильного акцента в интерьере. Существует возможность выбора цвета пламени и температуры 
обогрева. Управление устройством может производиться с сенсорной панели, либо с помощью 
пульта дистанционного управления. Электрокамин может устанавливаться в гостиной, холле, на кухне,  
в спальне и любом другом месте дома или офиса. Он легко фиксируется на стене или встраивается  
в специально подготовленную для него нишу.

H I G H  I N T E N S I T Y

Пульт дистанционного
управления

Окрашиваемый
кабель-канал

Сенсорная панель 
управления

Может быть полностью
встроен в стену

Светодиодные лампы
ULTRA BRIGHT™

NEFL72FH
1,5 кВт
Размер рабочей области экрана (без рамки): 1583 мм х 304 мм 
Дополнительная информация на странице 18

Варианты цвета пламени

Традиционный оранжевый Элегантный синий Комбинированный
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Allure™ 72 с оранжевым цветом пламени

7
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Allure™ 60
Электрокамин Napoleon Allure™ 60 с реалистичным эффектом живого огня - то, что преобразит внутреннее 
пространство Вашего загородного дома, квартиры, офиса или ресторана. Наличие данного устройства позволит 
создать атмосферу домашнего уюта, обеспечит комфортное тепло, добавит интерьеру роскоши! Управление 
устройством может производиться с сенсорной панели, либо с помощью пульта дистанционного управления. 
При этом есть возможность выбора цвета и яркости языков пламени, а также температуры обогрева. Ширина 
устройства составляет 152 см,  глубина 127 мм. Как и для всех электрокаминов серии Allure™, для данной 
модели можно выбрать настенный монтаж или встроить её в специально подготовленную нишу. Установка 
настолько проста, что её под силу выполнить своими руками.

H I G H  I N T E N S I T Y

Пульт дистанционного
управления

Окрашиваемый
кабель-канал

Сенсорная панель 
управления

Может быть полностью
встроен в стену

Светодиодные лампы
ULTRA BRIGHT™

NEFL60FH
1,5 кВт
Размер рабочей области экрана (без рамки): 1278 мм х 304 мм
Дополнительная информация на странице 18

Варианты цвета пламени

Традиционный оранжевый Элегантный синий Комбинированный
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Allure™ 60 с комбинированным цветом пламени

9
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Allure™ 50
Настенный электрокамин Napoleon Allure™ 50 с реалистичным эффектом живого огня идеально подходит, как для 
жилого дома или городской квартиры, так и для ресторана, кафе, офиса. Повесьте его на стену либо установите в 
специально подготовленную нишу, после чего подключите к источнику электропитания и наслаждайтесь комфортным 
теплом и непревзойденной красотой танцующих языков пламени. С помощью данного устройства можно не только 
привнести в интерьер некоторую эксклюзивность, но и обеспечить комфортный обогрев, красивое освещение 
пространства и создать уют. Достаточно нажать кнопку на пульте, и традиционное оранжевое пламя сменится 
синим. Также можно выбрать комбинацию обоих цветов, причем в разных пропорциях. Температуру обогрева, 
цвет и яркость языков пламени вы можете менять по своему усмотрению.

H I G H  I N T E N S I T Y

Пульт дистанционного
управления

Окрашиваемый
кабель-канал

Сенсорная панель 
управления

Может быть полностью
встроен в стену

Светодиодные лампы
ULTRA BRIGHT™

NEFL50FH
1,5 кВт
Размер рабочей области экрана (без рамки): 1024 мм х 304 мм
Дополнительная информация на странице 19

Варианты цвета пламени

Традиционный оранжевый Элегантный синий Комбинированный
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Allure™ 50 с оранжевым цветом пламени

11
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Allure™ 42
Электрокамин Napoleon Allure™ 42 с реалистичным эффектом живого огня - элегантное решение обогрева 
пространства! Обладая красотой традиционного камина он способен обогреть комнату площадью 20 кв. метров. 
Управление устройством производится с сенсорной панели или с помощью пульта дистанционного управления. 
Возможность выбора разных цветов пламени позволит устанавливать теплое оранжевое, элегантное синее 
или комбинировать их в разной пропорции в зависимости от настроения. Камин имеет ширину 107 см и 
глубину 127 мм, что позволяет размещать его практически в любой комнате дома, включая межкомнатные 
перегородки, не нарушая гармонии жилого пространства и подчеркивая совершенство стиля.

H I G H  I N T E N S I T Y

Пульт дистанционного
управления

Окрашиваемый
кабель-канал

Сенсорная панель 
управления

Может быть полностью
встроен в стену

Светодиодные лампы
ULTRA BRIGHT™

NEFL42FH
1,5 кВт
Размер рабочей области экрана (без рамки): 821 мм х 304 мм
Дополнительная информация на странице 19

Варианты цвета пламени

Традиционный оранжевый Элегантный синий Комбинированный
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Allure™ 42 с оранжевым цветом пламени

13
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Allure™ 32
Электрокамин Napoleon Allure™ 32 с реалистичным эффектом живого огня отличается компактным размером, 
совмещая стильный дизайн, высокое качество и абсолютную безопасность эксплуатации. Электрокамин имеет 
ширину 80 см и сможет обогреть помещение площадью 20 кв. метров. Управление устройством производится 
с сенсорной панели, либо с помощью пульта дистанционного управления. При этом есть возможность выбора 
цвета и яркости языков пламени, а также температуры обогрева. Ультратонкая конструкция, глубина которой 
составляет 127 мм, делает возможным установку камина даже в межкомнатных перегородках. 

Позвольте себе роскошь загородной резиденции даже в маленькой городской квартире! 

H I G H  I N T E N S I T Y

Пульт дистанционного
управления

Окрашиваемый
кабель-канал

Сенсорная панель 
управления

Может быть полностью
встроен в стену

Светодиодные лампы
ULTRA BRIGHT™

NEFL32FH
1,5 кВт
Размер рабочей области экрана (без рамки): 567 мм х 304 мм 
Дополнительная информация на странице 19

Варианты цвета пламени

Традиционный оранжевый Элегантный синий Комбинированный
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Allure™ 32 с оранжевым цветом пламени

15
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ТЕМПЕРАТУРА
Настройте режим обогрева по своему 
усмотрению

ЛЕГКИЙ ЗАПУСК
Подключите к электросети – и Ваш камин 
готов к работе!

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Осуществите скрытый монтаж проводки, 
подключив камин напрямую к электросети 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Электрокамин  не нагревается настолько, 
чтобы обжечь

LED ЛАМПЫ
Языки пламени отлично видны  
и ночью, и днем!

Преимущества
электрокаминов Napoleon®

H I G H  I N T E N S I T Y

LED технология

В электрокаминах Napoleon® применяются 
энергоэффективные и долговечные светодиодные 
лампы ULTRA BRIGHT™, которые не потребуют частой 
замены. Благодаря их высокой яркости Вы можете 
наслаждаться реалистичным огнем как в дневное, 
так и в ночное время.

Отсутствие бликов и отражений 
Имитирующие огонь матовые  экраны электрокаминов 

Napoleon® дают возможность наслаждаться прекрасным 
видом танцующих языков пламени без отвлекающих 
бликов и отражений.

Фронтальный обогрев
Электрокамины серии Allure™ имеют фронтальные 
вентиляционные отверстия системы обогрева, что 
позволяет полностью встраивать их в стену.
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WHISPER QUIET™
Минимальный уровень шума  
даже в режиме обогрева!

МАТОВЫЙ ЭКРАН
Воспроизводит языки пламени  
без отражений и бликов

УПРАВЛЕНИЕ
Все настройки  доступны с  
пульта ДУ и сенсорной панели

ВСТРАИВАЕМЫЕ 
Могут встраиваться частично или 
полностью

ДЕКОРАТИВНЫЕ УГЛИ
Изящно переливаются в огнях 
светодиодной подсветки

Преображение интерьера
Настенные электрокамины Napoleon® преобразят 
и украсят любой интерьер, визуально расширят
пространство и создадут расслабляющую атмосферу. 
Добавьте новых красок с помощью электрокамина 
Napoleon®!

Сенсорная панель управления
Осуществить настройки и воспользоваться всеми функциями 
электрокаминов серий Allure™, возможно с сенсорной панели 
управления. Подсветка панели управления гаснет через  
10 секунд.

Разнообразие вариантов установки
Электрокамины серий Allure™ имеют фронтальные вентиляционные 
отверстия системы обогрева, поэтому могут быть полностью встроены 
в стену, становясь гармоничной частью помещения и не нарушая его 
лаконичного облика.

Настенный 
монтаж

Частично 
встроенный

Полностью 
встроенный
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Размеры указаны в миллиметрах и носят ознакомительный характер.
Изучите руководство пользователя для получения подробных инструкций по установке с указанием необходимого расстояния до легковоспламеняющихся материалов.

Allure™ 100
NEFL100FH
Представлен на странице 4-5 

Артикул Мощность/ 
Напряжение A B C D E F G Тип монтажа Вес (кг.)  Режим обогрева Пульт ДУ Таймер 

отключения
Декоративный 

 уголь

NEFL100FH 1,5 кВт / 220 В 2540 550 127 520 2422 304 2300 Настенный/
Встраиваемый 50,5 Да Да Да Да

Артикул Мощность/ 
Напряжение A B C D E F G Тип монтажа Вес (кг.)  Режим обогрева Пульт ДУ Таймер 

отключения
Декоративный 

 уголь

NEFL72FH 1,5 кВт / 220 В 1830 550 127 520 1711 304 1583 Настенный/
Встраиваемый 37,1 Да Да Да Да

Артикул Мощность/ 
Напряжение A B C D E F G Тип монтажа Вес (кг.)  Режим обогрева Пульт ДУ Таймер 

отключения
Декоративный 

 уголь

NEFL60FH 1,5 кВт / 220 В 1524 550 127 520 1405 304 1278 Настенный/
Встраиваемый 27,8 Да Да Да Да

Allure™ 72
NEFL72FH
Представлен на странице 6-7 

Allure™ 60
NEFL60FH
Представлен на странице 8-9 
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A
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Allure™ 42
NEFL42FH
Представлен на странице 12-13

Allure™ 50
NEFL50FH
Представлен на странице 10-11 

Размеры указаны в миллиметрах и носят ознакомительный характер.
Изучите руководство пользователя для получения подробных инструкций по установке с указанием необходимого расстояния до легковоспламеняющихся материалов.

Артикул Мощность/ 
Напряжение A B C D E F G Тип монтажа Вес (кг.)  Режим обогрева Пульт ДУ Таймер 

отключения
Декоративный 

 уголь

NEFL50FH 1,5 кВт / 220 В 1270 550 127 520 1154 304 1024 Настенный/
Встраиваемый 23,1 Да Да Да Да

Артикул Мощность/ 
Напряжение A B C D E F G Тип монтажа Вес (кг.)  Режим обогрева Пульт ДУ Таймер 

отключения
Декоративный 

 уголь

NEFL42FH 1,5 кВт / 220 В 1067 550 127 520 951 304 821 Настенный/
Встраиваемый 20,1 Да Да Да Да

Артикул Мощность/ 
Напряжение A B C D E F G Тип монтажа Вес (кг.)  Режим обогрева Пульт ДУ Таймер 

отключения
Декоративный 

 уголь

NEFL32FH 1,5 кВт / 220 В 813 550 127 520 694 304 567 Настенный/
Встраиваемый 15,7 Да Да Да Да

Allure™ 32
NEFL32FH
Представлен на странице 14-15 
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Обратитесь к руководству пользователя для получения подробной информации по установке и эксплуатации, а также ознакомьтесь с местными и федеральными 
Строительными Нормами и Правилами. Изображения и цвет могут отличаться от показанных на рисунках. Технические характеристики и дизайн могут быть
изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием продукции. Napoleon® является зарегистрированным товарным знаком 
принадлежащим Wolf Steel Ltd. © Wolf Steel inc.

Авторизованный дилер

www.napoleon-products.ru 02/2018

ООО "Евро-Гриль"
109390 г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 25  
Тел.: +7 (495) 518 94 00 
info@eurogrill.ru  
www.eurogrill.ru

Официальный дистрибьютор продукции Napoleon в России и СНГ:


