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MCZ Forma 75 

• Размеры топки 1368х846х532 (ВхШхГ) мм 
 

• Размер стекла 553х618 мм (ВхШ) 
 

• Мощность 11 кВт 
 

• Дымоход 250 мм 
 

• Вес 248 кг 
 

• Чистое стекло 
 

• Футеровка топочной камеры белым материалом Alutec 
 

• Открытие/чистка дверки Вверх/как духовка 
 

• Отсутствие нижней рамки стекла 
 

• Вторичный дожиг 
 

• Температура отходящих газов не выше 290С 
 

• Регулируемые ножки 
 

• Гарантия 5 лет 
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• Всегда белая топочная камера 
 

• Подача воздуха извне 
 

• Управляется одной ручкой 
регулировки 
 

• Чистое стекло 
 

• Визуально цельный огонь при 
поднятом стекле 
 

• Низкий расход дров 
 

• Можно сжигать дрова с 50% влажности 

MCZ Forma 75 
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MCZ Forma 75 

Управление топкой 
 
Подъем двери 
Дверца поднимается за ручку, ручка съемная, 
ненагревающаяся силиконовая 

 
Регулировка пламени 
Одна ручка регулировки пламени на фасаде по центру 
снизу. Меняя положение регулятора, можно не только 
изменить интенсивность горения, но и получить 
интересные зрительные эффекты. Управление процессом 
горения – легкое и удобное 

 
Уход за стеклом 
Для чистки стекло открывается как духовка, под углом 45 
градусов 

  
Уход за топкой 
Топка подовая, без зольника, поэтому пользователь в 
любой момент визуально определяет необходимость 
чистки топки от золы 



 

 

MCZ Forma 75 
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Встроенные опции 

 
Дверь и стекло 
Механизм подъема двери – тросовый + подшипники. Открывается 
легко и бесшумно. Стекло почти квадратной формы, из японской 
огнестойкой стеклокерамики, 4-мм толщины  
  
Приток воздуха 
Все модели печей оборудованы воздухозаборниками, 
приспособленными для подключения притока воздуха извне  
  
Шибер 
Топка полностью герметична, поэтому встроенного шибера нет 

 
Горение 
Подовое, без колосника и без зольника.  
Воздух под закладку дров попадает равномерно по специальным 
каналам, располагающимся по всей поверхности топки: 
периметру, стыках плит, на передней панели у двери. Эта 
технология усиливает внешний эффект красоты горящего 
пламени: огонь распространяется по всей длине полена, дрова 
сгорают равномерно и плавно. Дрова сгорают полностью, 
практически не оставляя золы 



Дополнительные возможности 

В топках MCZ можно использовать дрова с 50% влажности, что 
делает их особо привлекательными в коттеджных поселках  

  

MCZ прекрасно функционируют в помещениях с плохой 
циркуляцией воздуха, позволяя получить достойный уровень 
производительности  

  

Отопление 

MCZ может быть полноценной системой дровяного отопления: 
живой огонь в камине + отопление теплым воздухом + нагрев 
воды до 40С 

  

Система Comfort Air (комфортный воздух) передает нагретый 
воздух по нескольким комнатам, даже если эти комнаты 
расположены на разных ярусах, на расстояние до 8 м 

 

Forma 75 может рассматриваться в качестве основного 
отопительного прибора в загородном доме. При средней 
загрузке может работать в режиме непрерывного горения 
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Материал футеровки: 
 
Alutec® (материал внутренней футеровки топки) - 
это огнеупорный, самоочищающийся, 
ударостойкий и очень прочный материал белого 
цвета, предохраняющий топку печи от перегрева. 
Alutec® состоит из шамота, алюминия и титана. 
Шамот работает как аккумулятор тепла. 
Алюминий, благодаря своему свойству очень 
быстро нагреваться, приводит к очищению стекла 
и самого материала Alutec®, который остается 
всегда белым. Титан придает этому материалу 
большую прочность. Alutec® во много раз 
тяжелее шамота и отлично аккумулирует тепло 
 
Сочетание собственных физических свойств 
каждого элемента, входящего в состав Alutec, 
делает топку особенно производительной. 
Коэффициент полезного действия Forma 75 
составляет 83.4 %, что позволяет получать 
максимум теплоотдачи при низком расходе дров 
 

MCZ Forma 75 
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Сайт компании: http://www.mcz.it/ 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=-NbvimIZ8ag 

 

Компания MCZ начала свою историю в 1975 году с маленького 
ремесленного производства. Cегодня это современное 
промышленное предприятие с собственным стилем. MCZ 
создает собственные проекты, реализуя самые оригинальные 
и инновационные решения для отопления в домах. Развитие и 
популярность компания получила за счет постоянного 
технологического обновления и особого внимания к 
потребителю. 
 
Производство топок, каминов, печей и облицовок компанией 
MCZ включает в себя все технологические этапы: от исходной 
разработки новых изделий до их выпуска. Результатом работы 
является стильная и эффективная продукция, выполненная из 
различных материалов с наличием изящных линий и 
необычных решений. Весь ассортимент компании 
соответствует самым строжайшим экологическим 
требованиям. 
 
В ассортименте компании MCZ представлены различные виды 
топок: с гильотиной, угловые, трехсторонние, сквозные. 
Помимо всех перечисленных видов компанией 
выпускаются топки MCZ с водяным контуром, в их 
возможности входит не только качественное отопление 
необходимого помещения, но и снабжение его горячей водой.  
 
Сейчас MCZ – это группа компаний. Под этим названием 
объединены ведущие итальянские производители 
современного отопительного оборудования, а именно, такие 
известные бренды, как: J.Corradi, Sergio Leoni, Sundаy, Cadel, 
Red, FreePoint и непосредственно сам MCZ 
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MCZ Forma 75 

Красиво. Просто. Современно. Престижно  

Вернуться на http://fireform.ru/ 

http://fireform.ru/
http://fireform.ru/

