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Размеры 

A B C D E F G 

ALLURE 32 (813мм) (550мм) (127мм) (520мм) (694мм) (304мм) (567мм) 

ALLURE 42 (1067мм) (550мм) (127мм) (520мм) (951мм) (304мм) (821мм) 

ALLURE 50 (1270мм) (550мм) (127мм) (520мм) (1154мм) (304мм) (1024мм) 

ALLURE 60 (1524мм) (550мм) (127мм) (520мм) (1405мм) (304мм) (1278мм) 

ALLURE 72 (1830мм) (550мм) (127мм) (520мм) (1711мм) (304мм) (1583мм) 

ALLURE 100 (2540мм) (550мм) (127мм) (520мм) (2422мм) (304мм) (2300мм) 

G 

F 

ВИД СБОКУ

Габаритные размеры электрокаминов NAPOLEON серии Allureтм

МОДЕЛЬ



Отделочный материал 

МОДЕЛЬ A B 
(707мм) 
(965мм) 
(1166мм)
(1418мм)
(1725мм)

ALLURE 32  (535мм) 
ALLURE 42 (535мм) 
ALLURE 50 (535мм) 
ALLURE 60 (535мм) 
ALLURE 72   (535мм) 
ALLURE 100 (535мм) (2435мм)

Габаритные размеры ниши в стене для встроенного монтажа 
электрокаминов NAPOLEON серии Allureтм

Глубина ниши в стене - 127 мм. (максимум)

Подводка электропитания - 220В (правый, нижний угол ниши)
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