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технические системы изоляции 
— снаружи установки

1. Знание конкретного 
применения
▪  Котлы

▪  Дровяные печи

▪  Печи на гранулированном 
топливе

▪  Газовые камины

▪ Ночные обогреватели

3. Прототип

2. Конструкция

Непревзойденные знания в 
следующем: 
▪  Наши собственные технические 

специалисты помогут вам с подбором 
правильной системы

▪  Мы можем изготовить прототип, 
соответствующий вашим требованиям

▪  Мы проводит необходимые тесты с 
несколькими проверками качества во время 
работы над решением для вас 

▪  Мы поставляем постоянное качество 
наших систем, которое обеспечивают 
безопасность вашего производства

Каминная панель SkamoEnclosure Board — это 
прочная и безопасная термостойкая панель для 
каминных корпусов
Компания Skamol представила инновационную 
огнеупорную панель для каминов, которая является 
частью технической системы изоляции каминов — 
SkamoEnclosure. SkamoEnclosure Board — это легкая 
негорючая строительная панель, которая упрощает 
процесс монтажа, устраняя необходимость в стальных 
или деревянных конструкциях стен. Результатом 
является комплектная система для корпуса вашего 
камина с множеством дизайнерских решений и 
возможностями отделки.
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Технические системы изоляции 
— внутри установки

5. 

Производство

6. Поставка системы
▪  Благодаря нашим 5-осевым рабочим центрам 

с ЧПУ или специальным формовочным 
изделиям мы всегда можем выполнить ваши 
индивидуальные требования

▪  Мы разработали специальные упаковочные 
системы, чтобы удовлетворить ваши потребности

▪  У нас есть цветные доски

▪  Мы поставляем индивидуально изготовленные 
системы каждый день

4. Испытание

Непревзойденные знания в 
следующем: 
▪  Наши собственные технические 

специалисты помогут вам с подбором 
правильной системы

▪  Мы можем изготовить прототип, 
соответствующий вашим требованиям

▪  Мы проводит необходимые тесты с 
несколькими проверками качества во время 
работы над решением для вас 

▪  Мы поставляем постоянное качество 
наших систем, которое обеспечивают 
безопасность вашего производства

Комплектная система для ваших потребностей
▪  Стандартные плиты
▪  Конструкторские панели
▪  Индивидуальные формы

При облицовке камина вы можете получить 
конкурентное преимущество, используя 
SkamoStove
Теплоизоляция SkamoStove изолируют печь и 
повышает температуру сгорания, что делает процесс 
горения более чистым. а использование древесины 
более эффективным. Ассортимент системы 
SkamoStove варьируется от стандартных плит и 
дизайнерских панелей до индивидуальных панелей, 
адаптированных для конкретных печей. 
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