




Основатели компании  Hoxter  обучались в Техническом Университете 
Брно. Еще когда они обучались в 2004 году,  в Чехии уже был усто-
явшийся рынок по оптовым продажам каминного оборудования. 
На тот момент основатели компании  обнаружили, что продукция 
каминного оборудования с водяным отоплением высокого качества 
отсутствовала на рынке. Поэтому родилась идея произвести такого 
рода продукцию высокого качества под названием Hoxter. В течение 
некоторого времени, благодаря полученному финансированию, была 
организована оптовая продажа. Более того, двое коллег из универси-
тета также стали  совладельцами компании Hoxter.

Продукция высокого качества – это лишь половина успеха. Также его 
формируют сами люди  своими особенностями. Философия компа-
нии Hoxter  подразумевает быть подлинным, исключает внешнюю 
помпезность, никаких преувеличенных стратегий и кривых путей. 
Придерживаясь традиционных ценностей  можно добиться более 
простого и эффективного функционирования, поэтому коллектив 
компании Hoxter  четко  следует  своим  обещаниям (письменным  или 
устным) – качество и доверие, основанные на рукопожатии. Девиз  
компании Hoxter: «Мы не хотим быть самыми крупными, но лучшими и 
наиболее узнаваемыми».

С 2009 года продукция Hoxter продается в 22 странах Европы,  и со-
трудники компании Hoxter с уверенностью говорят: «Мы знаем, что 
мы делаем».
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Компания Hoxter  сотрудничает  только со специализированными 
компаниями, в частности по производству печей и плитки. Это 
означает, что для компании имеет большое значение защита про-
дукции от интернет спекуляции. Ни один клиент не должен купить 
продукт Hoxter  онлайн. 

Философией компании Hoxter определен тщательный отбор 
дистрибьюции для сохранения доверительного и уважительного 
сотрудничества с  клиентами.



5 лет гарантии на корпус и 2 года на все составляющие элементы 
оборудования Hoxter.

Компания  Hoxter не следует  текущему тренду, ориентированному на 
короткий и средний срок полезного действия. Продукция Hoxter  отли-
чается надежностью и сделана исключительно из высококачествен-
ных материалов. Целью  компании является долгосрочная ценность. 
Продукция Hoxter должна выдерживать интенсивное использование.

Путь от начального проектирования до готового 
изделия долгий. Проходит несколько месяцев раз-
работки и тщательного тестирования. Хорошие 
продукты требуют много времени и сил. Что бы в 
будущем не было проблем, мы производим Hoxter.







Продукция Hoxter спроектирована для аккумуляции тепла. 
Механизм поднимания дверцы полностью доступен и исправим 
через дверцу камина. Проемы для осмотра на корпусе камина по-
зволяют инспектировать движущиеся части. На корпусе камина 
отсутствуют сетки или нечто схожее с ними. 

Обслуживание клиентов предоставляется напрямую с фабрики. 
Кто может знать оборудование лучше, чем персонал с произ-
водства. Каждая сервисная заявка оценивается,  и принимаются 
необходимые меры. 









Стандарты Hoxter включают аккумулирование тепла в невентилируемых строениях. 
Все элементы, контактирующие с огнем, произведены из закаленной стали. Сталь 
подобного уровня имеет большую продолжительность службы по сравнению с тра-
диционной нержавеющей сталью. Функциональность всех компонентов достигается 
благодаря высокой стабильности испытанных материалов. 

Шамотные и огнеупорные материалы испытывались темпе-
ратурой 1100 ° C. Это позволяет использовать их в условиях 
высокой температуры при горении. Hoxter работает только с 
материалам,  прошедшими подобное испытание.

Дверной профиль изготовлен из закаленной стали толщиной 
от  2,5 мм. Благодаря подобной толщине и стабильности появ-
ляется возможность изготовления больших дверей разного 
формата. Дверной профиль дает возможность делать двери 
как с одинарным, так и с двойным остеклением. Уплотнитель 
установлен в конусообразный желоб внутри дверного про-
филя так, чтобы исключить смещение уплотнителя.



UHT 600 Hydro – краска высочайшего качества серии 
Senotherm. Этой краской покрываются видимые части 
продукции Hoxter. Краска наносится при комнатной 
температуре, что исключает нежелательный запах. Она 
также устойчива к механическим повреждениям.

Остальные элементы топки покрашены краской – UHT 
600. Эта краска не пахнет и не дымит даже при первом 
розжиге каминного оборудования.







Мы очищаем каждую резьбу так, чтобы любая лишняя краска была 
удалена. Это исключает потерю винтов,  которые приклеиваются 
благодаря высокой температуре. 

При закрытии дверного механизма, он прижимается к корпусу ка-
мина в четырех местах и в каждом с силой от 80 до 250 Ньютонов 
(8-25 кг.)

За счет чего камера горения остается герметичной.



Благодаря уникальному дизайну двойного остекления 
угловой двери Hoxter снижается уровень теплового 
излучения перед стеклом. 

Внутреннее стекло угловой двери находится в специ-
альном пазу, в котором расширение компенсируется 
различным коэффициентом распределения тепла 
в использованных материалах при высоких темпера-
турах. Как внутреннее, так и внешнее стекло изогнуто 
под углом таким образом, чтобы оставалось простран-
ство и исключались соприкосновения. 
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