
Poêles à bois

L E  D E V O I R  D E  Q U A L I T E

« La chaleur du futur avec la technologie ACS* »

*Advanced Combustion System





APPAREILS A CIRCUIT
D’AIR FERMÉ 

Sans oxygène, pas de feu. Le fonctionnement des poêles à combustibles solides  
est assuré par une arrivée d’air extérieure permettant l’apport d’oxygène pour 
la combustion et évitant la mise en dépression de la maison.

Afin de répondre au mieux aux nouvelles exigences des bâtiments basse 
consommation (BBC), une grande partie de la gamme de poêles Seguin ont 
désormais la possibilité de ne pas utiliser l’air de la pièce pour la combustion. 
Les appareils prélèvent directement  l’air frais  à l’extérieur du bâtiment, par 
une gaine connectée à l’extérieur ou par un conduit double flux. L’appareil 
fonctionne alors en circuit fermé.

Sur ces appareils, un kit de connection 
à l’air externe, disponible en option, 
permet de prélever l’air de combustion 
directement à l’extérieur pour éviter les 
entrées d’air parasites.
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Ambre
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Caractéristiques :
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Ambre bûcherer

Commande et arrivée d’air de combustionPoignée intégrée

Cendrier tiroir

Sorties d’air chaud 
de convection
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OUTSIDE AIR 

Arrivée d’air ambiant

Arrivée d’air extérieur : 
monter la colerette Ø 100

Ambre sur pied Ambre sur bûcher

Arrivée d’air ambiant

Arrivée d’air extérieur : 
monter le collecteur sous la foyère 

et la colerette Ø 100

Arrivée d’air par le sol

AB

1 - Disposer la plaque 
     d’obstruction A 
 
2 - La colerette de mousse B 
     assure l’étanchéité



Jade

Modèle sur pied central
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Caractéristiques :
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Version avec habillage Céramique 
Terre d’Orient

Terre 
d’Orient

Blanc 
Meringue

OUTSIDE AIR 



Jade

Modèle sur bûcher
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Caractéristiques :
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OUTSIDE AIR 



Jade
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Emaillé bleu
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Caractéristiques :
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Emaillé brun Emaillé crème Céramique émaillée Terre d’Orient

Peinture grise Emaillé vert Céramique émaillée blanc meringue

Cendrier tiroir

OUTSIDE AIR (Option) 



Topaze
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Emaillé marron



Caractéristiques :
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Emaillé vert péridot Emaillé crème

Peinture grise Emaillé bleu
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Ouverture porte latérale

Cendrier tiroir
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OUTSIDE AIR (Option) 

Arrivée d’air extérieur : 
monter le collecteur à l’arrière du poêle 

et la colerette Ø 100

A

B

Admission verticale 
A 
ou horizontale B



Saphir
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Emaillé crème
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Caractéristiques :
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Emaillé vert péridot Emaillé brun

Emaillé bleu Peinture grise

Ouverture porte latérale

Cendrier tiroir
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OUTSIDE AIR (Option) 

Arrivée d’air extérieur : 
monter le collecteur à l’arrière du poêle 

et la colerette Ø 100

A

B

Admission verticale 
A 
ou horizontale B



Onyx
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Bilan énergétique optimisé avec connexion 
d’air extérieure pour double combustion



Caractéristiques :
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Kit ventilation (en option)

En option, 
le kit ventilation  
apparent placé 

à l’arrière du poêle

Ventilateur tangentiel 
facilement accessible 

Débit : 230 m3/h 
Consommation : 45w

Entrée d’air 
du système 
double 
combustion

Cache-tuyau (en option)

Modèle sur bûcher 
avec tuyau apparent
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Le cache tuyau est 
adaptable suivant la 
hauteur sous plafond 
Jusqu’à  270 cm 
 
Platine plafond ventilée 
sur la partie arrière



Opale
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Bilan énergétique optimisé avec connexion 
d’air extérieure pour double combustion



Cadre noir 
(en option)

Modèle avec option 
cache-tuyau 

prévu pour hauteur 
sous plafond 

de 250 à 270 cm

Modèle avec 
tuyau apparent

Caractéristiques :
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Option cadre non 

compatible avec 

modèle sur bûcher



Kit ventilation (en option)

Cache-tuyau (en option)
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En option, 
le kit ventilation  
apparent placé 

à l’arrière du poêle

Ventilateur tangentiel 
facilement accessible 

Débit : 230 m3/h 
Consommation : 45w

Entrée d’air 
du système 
double 
combustion

Le cache tuyau est 
adaptable suivant la 
hauteur sous plafond 
Jusqu’à  270 cm 
 
Platine plafond ventilée 
sur la partie arrière



  la technologie ACS*
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Sorties Ø 150 verticale ou horizontale

Arrivée d’air de combustion
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Prévient le noircissement
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de combustion secondaire
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Arrivée d’air
de combustion
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Sorties Ø 150 verticale ou horizontale

Arrivée d’air de combustion
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Arrivée d’air
de combustion secondaire
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Arrivée d’air
de combustion
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Sortie de fumées verticale

Sortie de fumées
horizontale

Sortie de fumées
horizontale

Sortie de fumées verticale

Flux régulé de combustion primaire prévient le 
noircissement de la vitre
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Flux régulé de combustion primaire
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Gamme XS



 

Poêle design métallique de face.

Arrivée d’air connectable directement à l’extérieur.

Incrustation liserés inox 
3 Coloris :
��������	
�����������	��	
�������������������������� 

Présenté sur foyer F800H 
 
Puissance : 6-9 kW - Rendement : 78% - Emission CO : 0,19% 
Sortie fumées : Ø 180 - Arrivée d’air extérieure : Ø 80 
Bûches : 50 cm - Poids : 250kg

XS 01
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XS 02

 

Poêle design métallique de face.

Arrivée d’air connectable directement à l’extérieur.

Incrustation liserés inox 
3 Coloris :
��������	
�����������	��	
�������������������������� 

Présenté sur foyer F800H 
 
Puissance : 6-9 kW - Rendement : 78% - Emission CO : 0,19% 
Sortie fumées : Ø 180 - Arrivée d’air extérieure : Ø 80 
Bûches : 50 cm - Poids : 250kg
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XS 03

Poêle design métallique de face.

Arrivée d’air connectable directement à l’extérieur.

Incrustation liserés inox 
3 Coloris :
��������	
�����������	��	
�������������������������� 

Présenté sur foyer F800H 
 
Puissance : 6-9 kW - Rendement : 78% - Emission CO : 0,19% 
Sortie fumées : Ø 180 - Arrivée d’air extérieure : Ø 80 
Bûches : 50 cm - Poids : 250kg
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
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