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A LONG HISTORY - TOLD IN BRIEF

The history of Morsø Jernstøberi dates all the

Royal warmth

way back to 1853, when business graduate, N. A.

At the turn of the century, Morsø began supply-

Christensen, started his own iron foundry on the

ing heating systems to churches, schools and a

Limfjord island of Mors. In the first few years, the

number of public buildings, including the state

small handful of employees manufactured every-

railways and various ministries. And at the start

thing from barn windows and memorial crosses

of the 1900s, the popular imperial-style stoves

to cooking stoves, pots and pans.

found their way into the royal apartments at

However, N. A. Christensen wasn’t just your usual busi-

Amalienborg. In 1915, various stoves had al-

ness man. With his well-honed talent for good business

ready been supplied to the palaces at Amalien-

and his many creative and forward-thinking ideas, he

borg and to several other royal residences, and

quickly succeeded in turning the company into one of

the company was therefore bestowed the pres-

the country’s leading iron foundries, and towards the

tigious title of Purveyor to His Majesty the King

close of the century, Morsø’s cast goods were well-

by King Christian X. Later, in 1969, the title was

known throughout the country. Especially the popular

changed to Purveyor to the Royal Danish Court.

solid fuel stoves and cooking stoves, which had now
become the company’s most important brand.

Always in front

to make their mark in Danish homes in the 1950s, the

Right from the earliest years, development and in-

solid fuel stove was out of fashion. But Morsø showed

novation have been an important driving force for

once again that it had its finger on the pulse, when

Morsø Jernstøberi. Various history-making products

the revolutionary open fireplace stove, the 1122, was

and principles have, therefore, put the beautiful island

launched. In so doing, Morsø opened up a completely

in Limfjord on the map. For example, the convection

new market and a completely new way of making life

principle, which at the turn of the new century was

warmer. In two senses of the word.

developed in cooperation with other foundries, and

In summary, Morsø has, step by step, led the way

which has set completely new standards on how ef-

in both new designs and new ways of combining

ficiently and especially how comfortably we can heat

form and function; efficiency with beauty and

our homes with a solid fuel stove.

comfort – and also in recent years with environ-

When central heating and, therefore, radiators began

mental awareness.
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MORSØ MAKES HOME LIFE BETTER

For more than 160 years, Morsø has spread warmth

But believe us – when you describe your relationship

through our homes, creating special moments

with your Morsø in the future, it won’t be the design,

of pure happiness, closeness, peace of mind and

the cast iron or its green-friendly impact which will

comfort. When you eventually put this catalog

fuel your fondness. By then, it has been an indispen-

down, the likelihood is you’ll be sold. You’ll have

sable part of your home. A trusty source of heat, you

fallen for Morsø’s timeless look. You’ll have fallen in

will love for ease of operation, and the glow of the fire.

love with cast iron’s unique properties. And you’ll

To choose a Morsø stove, a Morsø pot or an outdoor

be convinced of our products’ obvious advantages

oven is, in other words, to make a choice for life.

for the environment.

Morsø Outdoor living - Feel at home outside

Morsø Cooking & Dining

With Morsø Outdoor living we turn up the heat

Going back 160 years Morsø has created cook-

on entertaining outdoors. We have developed a

ware in cast iron and demonstrated its superior-

unique collection that makes outdoor living more

ity as a material for the noble art of cooking over

comfortable, more beautiful and dare we say it

many decades. Morsø has now produced a new

more decadent. Yes at Morsø we love fire. We

stylish series of cook ware in functional cast iron

love the way everyone is naturally drawn toward

pots and pans in beautiful Scandinavian design.

the fascinating, seductive dancing flames. Based

We want to make home life better.

on strong traditions, we have created an innovative outdoor world for you, your family and your
friends to enjoy, time and time again.
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THE ORIGINAL CAST IRON STOVE

If you asked 100 random Danish people to
name a make of stove, more than 90 of them
would without doubt say “Morsø”. With good

reason. For generations, Morsø has been the
quintessence of a Danish stove. Timeless and
modern at the same time.

WORTH KNOWING ABOUT CAST IRON

All stoves want to expand as they get hot.
However, cast iron has a thermal tension,
which makes the material especially well
suited to changing temperatures. The result
is that a Morsø cast-iron stove will burn the
same tomorrow as it does today.
Morsø’s cast iron stoves are not welded but are
bound with gasket materials and the plates are
bolted together. This gasket material will cushion the expanding plates, for less stress on the
castings and will insure that the air tight integrity of the seems is maintained so that there will
be less maintenance over the life of the stove.

Cast iron is highly resistant to overheating.
The thickness of the cast iron we use at
Morsø ensures that our cast iron stoves
retain the heat for a long time.
The ability of cast iron to distribute the heat is
high. This means that the heat from a Morsø
cast-iron stove always feels comfortable and
pleasurable to be near to.
You receive a 10-year guarantee against casting faults and other production faults according to Morsø’s warranty conditions.
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THE 8800-SERIES
The Morsø 8800 series is one of the most powerful
Morsø stoves. Tall and handsome in cast iron, this trusty
source of comfort will spread warmth and comfort time
and again. It can be supplied with a pedestal plinth, with
a drawer or an open plinth with space for firewood. The
door handle stays cool during use, and the door is selfclosing and easy to operate.
da selbstschließend.

Heats up 45–120 m2

8842 - Log Drawer

8848

Wood Burning

8843 - Log Storage

11

Wood Burning

THE 8200-SERIES
The Morsø 8200, with its spectacular view of the flames,
has been further developed from the highly popular Morsø
8100 stove series and is guaranteed to make an impression with its top performance and stylish and modern look.
The Morsø 8200 stands out with elegance and lightness
in the room, while the log store acts as a decorative base
for the stove. The beautiful view of the flames is emphasised by the gold-tinged vermiculite, cast with the legendary Morsø squirrel on the baffle. Morsø 8229 and Morsø
8259 is equipped with a baking oven, which can be used
for cooking and heating up various dishes.

Heats up 45–120 m2
8243 - Log Storage
13

8229 - Bake Oven

THE 8100-SERIES
The Morsø 8100-series comprises 3 cast-iron stoves,
which set new standards in stove design both in terms
of functionality and aesthetics. The stove has a clean
and simple design, where the combination of soft,
rounded contours and simple details give the stove a
light and timeless look. This guarantees you a classically beautiful stove that will last for decades, while
the cast iron’s raw and living structure will provide both
a rustic and exclusive tone. The flexibility of working
with cast iron has enabled us to design a number of
details for the stove, which will warm your spirit not
just your home. The stove’s large glass area provides
a feeling of watching an open fire. An optional outside
air kit is available for all three models.

Heats up 45–120 m2

8140

THE 8100-SERIES
The Morsø 8100-series has a clean and simple design, where the combination of soft, rounded contours and simple
details give the stove a light and timeless look. This guarantees you a classically beautiful stove that will last for decades, while the cast iron’s raw and living structure will provide
both a rustic and exclusive tone.

8142 - Log Drawer

Heats up 45–120 m2

Wood Burning

8143 - Log Storage
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Wood Burning

All models suitable to burn wood in smoke controlled areas

7943 - Log Storage

THE 7900-SERIES
With the Morsø 7900-series, Morsø has worked with the
designer Monica Ritterband to develop and create a new
series of cast iron wood-burners, whose functionality and
design suit any home - and of course with quality as the key.
The Morsø 7900-series is an innovative design based on a
modular system, that makes it possible to customise each
wood-burning stove to suit individual needs, both in terms
of design and functionality..

Heats up 45–120 m2

7940

7948

7943
plain base

7943
Log Drawer
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7990
Plain base / Log
Drawer

7990
Log Storage

THE 7600-SERIES
The Morsø 7600-series has its own unique character –
its spherical shape, feminine transitions and the large
door glass. These unique design elements provide the
stove with a personal style and a soft organic touch, yet
still produced in the robust and almost indestructible
material cast iron. The Morsø 7600 wood burning stove
is a work of art not unlike a living being, warming your
house, your body and soul.

Heats up 45–120 m2

7648

7642

7644

All models suitable to burn wood in smoke controlled areas

Wood Burning
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THE 7400-SERIES
Morsø 7400-series takes the best qualities of modern wood burning stoves and uses them to give the
consumer a modern take on a classic design. At the
same time the series celebrates Morso’s 160th anniversary and, for the first time presents the newly
redesigned “Squirrel” motif. This motif decorates
the matt black side of the stove and emphasizes the
quality finish whilst celebrating our 160 year history
as the leading manufacturer of high quality wood
burning stoves.

Heats up 45–105 m2

7440

7442 - Log Drawer

7443 - Plain Base

7443 - Log Storage

7470 - Wall

7493 - Log Storage

THE 7400-SERIES
Morsø 7400-series takes the best qualities of modern
wood burning stoves and uses them to give the consumer a modern take on a classic design. At the same time
the series celebrates Morsø’s 160th anniversary and, for
the first time, presents the newly redesigned Squirrel
motif. This motif decorates the matt black side of the
stove and emphasizes the quality finish whilst celebrating our 160 year history as the leading manufacturer of
high quality wood burning stoves.

Heats up 45–105 m2

All models suitable to burn wood in smoke controlled areas

Wood Burning

7448
21

THE 6800-SERIES
The Morsø 6800-series is Morsø’s well-loved ellipse cast iron
stove with an elegant rounded-off top that emphasises its organic shape. The beautiful rustic cast iron suits and enhances
any home. Deep in the heart of the stove the famous squirrel can be seen, bringing joy and warmth with the aid of the
flames. The door handle stays cool during use, and conceals
an elegant solution with a self-closing door.

Heats up 45–120 m2

6848

Wood Burning

6843 - Log Storage
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Wood Burning

6670 - Wandmodell

6643
6643 - Holzfach

THE 6600-SERIES
With the Morsø 6600 series of stoves, the renowned
Morsø brand has successfully produced a stove that sets
entirely new standards and captivates onlookers with a
surprising elegance and lightness. What’s more, the view
of the flames is bigger than it has ever been before. The
stoves elliptical shape is complimented by a unique double door maximising the glass area. This provides a spectacular 180 degree view of the flames. The beautiful
view of the flames is further enhanced by the gold tinted
vermiculite that, like the stoves internal background view,
is decorated with the legendary Morsø squirrel on the
baffle – proof that this is a genuine Morsø stove.

Heats up 45–120 m2
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Wood Burning

All models suitable to burn wood in smoke controlled areas

6148

6140

6141

THE 6100-SERIES

6143 - Plain Base

The Morsø 6100-series fans the flames. The stove’s unique
combustion system helps ensure a higher temperature in
the combustion chamber, which means it burns off the flue
gases. This provides you with a cleaner and more environmentally-friendly combustion and a higher level of efficiency, guaranteeing you good fuel economy. Furthermore, the
elegantly designed glass door and hidden mountings provide a good view of the fire and flames. The Morsø 6100-series are 80.1% net efficient with almost no smoke emissions.
27

Heats up 45–120 m2
6143 - Log Storage

Wood Burning

NEW
4340
“Less is more” is the perfect description for the
Morsø 4340 - the brand new wood-burning
stove from Morsø. With its minimalistic and
stylish shape, the Morsø 4340 blends in with
its surroundings, where function and decoration go hand in hand. It’s made from black steel,
which on a design level creates the perfect
match for the black-edged glass sections and
the slender, matt-polished steel handle.
The Morsø 4340 captures its surroundings
with a visual charm - its slender and timeless
exterior slides almost imperceptibly in, becom-

ing an integral part of the room. The spectacular glass door, exposing the view of the flames
to the side and front, is easy to open and close
with its elegant handle, designed as an integral
part of the door. The automatic closing system
ensures the door shuts tightly with suction you
can barely hear.
The stove is fitted to the outside air connection at the back and bottom with an integral
outside air box.

Heats up 45–105 m2
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Wood Burning

3610
The Morsø 3600 radiant stove is a large, well
designed heat source perfect when you need
to heat a large area. This cast iron stove is designed by the well-known, english design company, Studio Levien. The stove has an additional
side door for convenient loading.

A classic Morsø design, this cast iron beast will
watch over your home like a tame dragon. An
optional outside air kit is available for this model.

Heats up 90 - 210 m2

Multifuel

Two models available / one dry and one drillfed for optiona;l 34,000 BTU boiler

1630
Morsø 1630 has a completely traditional stove
style, with its fine large door with curved glass,
helping to emphasise the cosiness and create a
romantic look. The stove was designed at Morsø
in 1985 and has always been one of the more

popular styles. The Morsø 1630 has a nostalgic
look with added charm, making it ideal for older
homes or country homes.

Heats up 60 - 150 m

2
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Wood Burning

3440 - glatte Seiten

7110
he Morsø 7110 wood stove , like all Morsø cast
iron stoves, has a very large glass panel without any
interfering bars and a superior air wash system to
keep the glass clean for an unobstructed view of
the fire. Designed with Scandinavian simplicity, the
Morsø 7110 with sharp edges and straight lines are
combined with classical American elements such as

the horizontal design and distinct profiles in the top
and bottom plates. Whether you have a contemporary-designed home or a classical one, the Morsø
7110 will seamlessly blend in to make your home
cozy and warm.

Heats up 60 - 135 m2

Multifuel

2110
Nostalgic look, glowing with English charm. The
cast-iron stove, which is very spacious and effective,
was the creation of the English designers, Queensbury Hunt. Together with the English designers, we
have created a powerful stove, which is a true representative of the proud Morsø tradition. The Morsø

2100-series has an extra wide combustion chamber,
allowing the use of large-sized fuel. At the same time,
the width of the doors facilitate large glass windows,
allowing you to gaze at the slow crackling fire.

Heats up 60 - 150 m2
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3410

Multifuel

3410 has owl sides / 3420 has ribbed sides

3440

3400
We designed the Morsø 3440 stove together
with the well-known, English design company,
Queensbury Hunt Levien, retaining the classic
Morsø lines and stylish look, while also integrating an advanced combustion system. The wide

door with large stove glass provides a wonderful view of the flames, helping create both mood
and heat in the home.

Heats up 60 - 120 m2

Multifuel

3142

3100
The Morsø 3100 series incorporates the best
from the classic Morsø design, but takes advantage of the latest combustion principles.
Efficient and environmentally friendly multi-fuel
stoves The 3112 is equipped with riddling grate
and ashpan, making it easy to remove ash and

clean the stove. It is manufactured using the latest combustion principles with tertiary air supply and meet the most stringent environmental
requirements. It can be fired with wood, briquettes or approved smokeless fuel and is suitable for heating areas of up to 75 cubic metres.
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Wood Burning

2B CLASSIC
No past – no future. At the beginning of the 1930s, the sculptor, Constantin Sørensen, created this impressive radiant stove,
featuring Morsø’s well-known decoration of squirrel and oak
leaves. Then, as today, the Morsø 2B Classic is in great demand, and with its almost stately appearance, the stove is perfect for patrician and farm style homes.
We have completely updated the combustion technology in
the Morsø 2B Classic, so that it now meets today’s stringent
environmental requirements. There’s almost no better way to
have a fire than with the Morsø 2B Classic.

Heats up 60 - 120 m2

37

Wood Burning

S50-40
At Morsø, our philosophy is to create the optimum combination of design, quality and materials. The Morsø S range is a convincing example
of this. We have developed a range of quality,
steel wood-burning stoves with a focus on design. The style is light, elegant and very Scandi-

navian in expression. And to preserve a touch
of our »roots«, the new stoves also contain an
element of cast iron. All Morsø S variants are
sold with a 5-year guarantee,

Heats up 45 - 135 m2

Multifuel

Suitable to burn wood in smoke controlled areas

Two models available multifuel or pure wood burner.

DB15
Morsø has been at the forefront of stove design
and technology for 160 years and the launch of
the DB15 is no exception.
A truly functional stove capable of a whole house
heating solution with the unmistakable spirit and
style of Morsø The Morsø DB15’s environmental

credentials are ideal for any home striving to reduce its carbon impact. Capable of 9kW to water
and 6kW to the room the DB15 is a DEFRA approved stove for use in smoke control areas.

Heats up 60 - 135 m2
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1442

1400-SERIES
A steady beating heart. The Morsø 1400 is the quintessence of
a charming stove. It represents what was the heart of many a
home, what we know and remember from our childhood. The
combustion technology of these classic stoves have since then
been further developed and improved so that harmful particles
and surplus gases are burnt off. That’s why, today, the stoves fulfil the strictest environmental requirements and also bear the
Nordic Swan Eco-label. Despite all improvements in technology
there are some details which remain timeless and a sign of quality, so Morsø’s caracteristic squirrel can still be found on the sides.
It also available with contemporary ribbed sides.

Heats up 45–105 m2

1412

1416

1442 - ribbed
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1446

1448

Multifuel

1410
Morsø 1410 is a classic radiant multi-fuel stove
that will quickly and efficiently heat small rooms.
It is a traditional stove decorated with Morsø’s
classic squirrel relief on both sides. Wood burning stove for small rooms.
The Morsø 1410 is a small universal cast-iron

stove that can be used with different types of
fuel: wood, briquettes, and smokeless fuel. It is
perfect for small homes, holiday homes, narrowboats etc. with smaller heating… popular styles.

Heats up 45 - 105 m2

Multifuel

1430 / 1435
Morsø 1430 Squirrel is a small but perfectly
formed multi-fuel stove. It comes with a stayclean glass, convenient ashpan. It is easy to see
why the Morsø 1400 Squirrel Series is the most
popular small cast iron stove in Britain. Its rated
output of 4.6 kW makes the 1430 Squirrel ideally suited for small and medium sized rooms and

makes a lovely addition to any home.
The Morsø 1430 Squirrel comes with the option
of squirrel or ribbed sides and is also fitted with
bottom and rear heat shield.

Heats up 45 - 105 m2

43

Multifuel

S11-42

S11-40

S11-43

THE S11-SERIES
The Morsø S 11 range is the epitome of simple, timeless design. When designing the stove, we attached a great deal
of importance to creating an expression with exciting contrasts. Tight lines and soft curves. The steel’s minimalistic
and light expressions serve as the perfect counterbalance
to the stove’s large glass door, which affords a generous
view of the beautiful and warming flames. The S 11 stoves
make up a well-designed and inspired range within the category for low heating requirements.
45

Heats up 45–90 m2
S11-90

THE Ø-SERIES
The Ø Collection has been produced to meet the exacting standards of today’s modern world. Style and
function is the main philosophy behind the design, with
special emphasis on simple operation and environmental impact. All three models capture the contemporary
integration af steel and cast iron. The Ø collection uses
our state of the art airwash system to allow you perfect
viewing of the dancing flames through the large windows.

Ø4 Heats up 45 - 105 m2
Ø6 Heats up 60 - 120 m2
08 Heats up 60 - 150 m2

Ø6

Ø8

Multifuel

Ø4
47

Wood Burning

S81
The Morsø S81 is a different and exciting insert,
specially designed for smaller rooms. This stylish
fireplace stands out for its modern appearance, in
which steel and cast iron complement each other
to best effect.

The stove door is in the well known Morsø quality
cast iron, while the surrounding frame is available
in dark anthracite grey or brushed steel.

Heats up 30 - 75 m2

Wood Burning

5660 - with optional front glass

5660
The Morsø 5660 is an advanced and modern
insert fireplace, that has an advanced combustion system supplied with tertiary air, enabling
the stove to comply with the requirements for
environmentally-conscious heating.

The fireplace has an extra large combustion
chamber which can accommodate wood logs up
to 58 cm. The insert in available with or without
a glass front.

Heats up 60 - 120 m2

5660 without optional front glass
49

Wood Burning

S80-90
The Ø Collection has been produced to meet the exacting standards of today’s modern world. Style and
function is the main philosophy behind the design, with
special emphasis on simple operation and environmental impact. All three models capture the contemporary
integration af steel and cast iron. The Ø collection uses
our state of the art airwash system to allow you perfect
viewing of the dancing flames through the large windows.

Heats up 75 - 135 m2
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P30/P31
With a stylish CO2 neutral pellet stove Morso
Denmark now offers comfort and low energy winter warmth. Simply empty a sack of wood pellets
into the pellet feeder of the stove, sit back and
enjoy the warming flames. Morso’s new pellet
stove can burn through the day and long into the
night.

Whether the pellet stove is a main or backup
source of heat, or if the stove is the focal point
for the family to gather through winter, the Morso
P30 is a unique, practical and environmentally
friendly choice.

Heats up 35 - 120 m2

P50/51
The pellet stoves P50 and P51 are based on the
virtues of the classic wood burning stove. The
sides of these pellet stoves are made from cast
Iron, a material that remains the best when it
comes to emitting heat into a room. At the same
time, the ribbed and gently curved shape takes
it shape from the classic Morso stoves that have
for centuries set the standards for wood burn-

ing stoves and even longer for traditional heating
stoves. The extended use of cast iron in the P50
and P51 brings them closer in design to the traditional Morso stove. A pellet stove that mirrors
the traditional wood burning stove is unique in
the market.
Heats up 35 -120 m2
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8800-SERIES
EC

EN 13240 and Norwegian approved

O-LABEL

5 7 80 0 7

Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������6,3 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 cm
Weight�������������������������������������������������������������������������������������������������������������192-201 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������80.5/73.3%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm

209

530

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������1100 mm

450

98
851

1045

Height 8842: 1045 mm
Height 8848: 1133 mm
R800

294

0
R7

8843

395

Optional outside air kit available
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EC

O-LABEL

EN 13240 and Norwegian approved

5 7 80 0 7

Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������6,3 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 cm
Weight��������������������������������������������������������������������������������������������������������������117-194 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������80.5/73.3%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm

433
195

447

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������1100 mm

407

546

990

1164

8243

127

Optional outside air kit available

442

R7

Height 8229: 1485 mm

8100-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved

EC

O-LABEL

5 7 80 0 7

Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������6,4 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������80,5/73,3%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������1100 mm
Optional outside air kit available

8143

Height 8140: 869 mm
Height 8141: 869 mm

7900-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved

EC

O-LABEL

5 7 80 0 7

Rated output �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,3 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 cm
Weight�������������������������������������������������������������������������������������������������������������152-189 kg
Efficiency net/gross:����������������������������������������������������������������������������������������79/71,9%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 125 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������900 mm
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Height: 7948: 1157 mm
Height: 7990: 1357 mm
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Optional outside air kit available
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Dim. without indication of margin acc. to DS/ISO 2768-1 m
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property a

7600-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved
EC

Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������6,2 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 cm
Weight�������������������������������������������������������������������������������������������������������������136-156 kg
Efficiency net/gross:�������������������������������������������������������������������������������������75,9/69,1%

O-LABEL

5 7 80 0 7

Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Soft Furniture��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1200 mm
Optional outside air kit available

7642

Height 7644: 1035 mm
Height 7648: 1012 mm

7400-SERIES
EC

EN 13240 and Norwegian approved

O-LABEL

5 7 80 0 7

Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������4,3 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 cm
Weight������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105-116 kg
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������� 82/74,5%
Flue outlet, rear and top option
internal ø�������������������������������������������������������������������������������������������������������125/150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 850 mm
Optional outside air kit available

7440

7440

Height 7442: 997 mm
Height 7443: 997 mm
Height 7448: 997 mm
Height 7449: 1112 mm
Height 7470: 696 mm
Height:7493: 1118 mm

6800-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved
EC

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 cm
Weight������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100-113 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������ 80.1/72.9%

O-LABEL

5 7 80 0 7

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������900 mm
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Optional outside air kit available
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EN 13240 and Norwegian approved
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EC
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350

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be s

O-LABEL

5 7 80 0 7

Rated output ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-9 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140 kg
Efficiency net/gross:�������������������������������������������������������������������������������������� 80/72.8%

93

Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm
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Date of print: 03-11-2014

Optional outside air kit available
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6100-SERIES
N 13240 and Norwegian approved
EC

O-LABEL

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 cm
Weight������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 105-112 kg
Efficiency net/gross:�����������������������������������������������������������������������������������80.1/72.9%

5 7 80 0 7

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������125 mm
Clearance to Combustibles
Top ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 400 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150 mm
Soft Furniture��������������������������������������������������������������������������������������������������� 900 mm
Optional outside air kit available

6140

Height 6141: 850 mm
Height 6143: 947 mm
Height 6148: 950 mm

392,5

4340

392,5

195

N 13240 and Norwegian approved
310
408

R8

1395

408

Rated output �������������������������������������������������������������������������������������������������������4,5 kW
Log length�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 cm
Weight�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 151 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������� 83/75.4%

R3

310

Flue outlet, rear and top option
internal ø������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150 mm
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310 and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.
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Sign.:

Clearance to Combustibles
Top ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� xxx mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 800 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 mm
Soft Furniture��������������������������������������������������������������������������������������������������� 900 mm
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

3610
EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������9,8 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������55 cm
Weight��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220 kg
Efficiency net/gross:����������������������������������������������������������������������������������������74/67.3%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Soft Furniture���������������������������������������������������������������������������������������������������1000 mm
Optional outside air kit available

3610

7110
EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5,4 kW
Log length���������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 cm
Weight�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������75,5/68,7%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
Soft Furniture���������������������������������������������������������������������������������������������������1000 mm

470
575

Optional outside air kit available

199

534
318

664

7110

253

127

324

59
564

2110
EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������8 kW
Log length������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 cm
Weight������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 kg
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������72/65,5%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������155 mm

443

598

102

490

113

2110

605

145

Clearance to Combustibles
Top ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������550 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150 mm
Soft Furniture��������������������������������������������������������������������������������������������������� 800 mm

505

9
R4
R2100

1630

R67
R55

EN 13240 and Norwegian approved

R1060

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 10,5 kW
Maalskitse
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
cm
A2
2110 UK-EN
1:5.2
Weight��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������122
kg
2100-185 b
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������
74/64,3%
b

Tilføjet mål på friskluftboks.
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Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm

664

436
195

501

693

R2503

1630

Clearance to Combustibles
Top ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 550 mm
Rear����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm

520

R2011

Optional boiler for Morsø 1630 Dove: 34000 BTU
Tappings locations:
Horizontal centreline ��������������������������������������������������������������������������������������500 mm
From top to centreline��������������������������������������������������������������������������������������72 mm
Vertical centreline ������������������������������������������������������������������������������������������� 250 mm

3400-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved
Rated output �������������������������������������������������������������������������������������������������������6,5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 cm
Weight������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 kg
Efficiency net/gross:�����������������������������������������������������������������������������������80,1/72,9%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������155 mm
Clearance to Combustibles
Top ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 600 mm
Rear��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Soft Furniture��������������������������������������������������������������������������������������������������� 800 mm

168

487

436

285

562

688

3410

490
134

R1899,80

Rated output ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,5 kW
Log length���������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 cm
Weight��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������80,1/72,9%

R1618

0
R5
Date of print: 22-09-2015

EN 13240 and Norwegian approved

3440

Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������155 mm
Clearance to Combustibles
Top ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������350 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Soft Furniture���������������������������������������������������������������������������������������������������� 800 mm

168

554

436

613

3440

739

Optional outside air kit available

61
490

R1436

3100-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 cm
Weight�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95 kg
Efficiency net/gross:����������������������������������������������������������������������������������������81/73,7%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm

195

450

R5
0

440

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm
*Optional outside air kit available
(to use stove as woodburner only)

520

R5
0

R1180
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259
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3112

R1132

512

b

Tilføjet mål ved friskluftboks.
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EN 13240 and Norwegian approved

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120 kg
Efficiency net/gross:����������������������������������������������������������������������������������������81/73,7%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm
*Optional outside air kit available
(to use stove as woodburner only)

3142

2B CLASSIC
EN 13240 and Norwegian approved
Rated output Room* ��������������������������������������������������������������������������������������������8 kW
Log length�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 cm
Weight��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������105 kg
Efficiency net/gross�������������������������������������������������������������������������������������� 83/75.5%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������120 mm
internal diameter�����������������������������������������������������������������������������������������������129 mm
Clearance to Combustibles
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������850 mm
Rear����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm

328
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520

2B CLASSIC
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DB15

Date of print: 27-02-2015

6

Rated output �������������������������������������������������������������������������������������������������������6,5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 cm
Weight������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 kg
Efficiency net/gross:�����������������������������������������������������������������������������������80,1/72,9%

2
R1

EN 13240 and Norwegian approved

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������155 mm
Clearance to Combustibles
Top ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 600 mm
Rear��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Soft Furniture��������������������������������������������������������������������������������������������������� 800 mm

DB15
63

1400-SERIES
EC

EN 13240 and Norwegian approved

O-LABEL

Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������4,5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 cm
Weight�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������������ 76/69%

5 7 80 0 7

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm

388

1410

368

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm

439

546

125

Optional boiler for Morsø 1410 Squirrel: 8000 BTU
Tapping locations:
Horizontal centreline ��������������������������������������������������������������������������������������� 230 mm
From top to centreline��������������������������������������������������������������������������������������� 74 mm
Vertical centreline �������������������������������������������������������������������������������������������� 228 mm
Tapping diameter �������������������������������������������������������������������������������������������������1” BSP

R3
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4
Leg: 100 mmR - Options
on leg: 150 mm/250 mm

438
d

Tilføjet ovn set fra oven.

RSV

c

Div. ændringer på mål.

RSV

b

Ændret mål på røgtud + div.

RSV

Rev. Revisions

Date of print: 09-08-2016

Mål uden toleranceangivelse i.h.t. DS/ISO 2768-1 m
Material:

Title:

Construction:

Målskitse UK

Released:

100 mm ben

Weight:

Morsø 1410

-

Model no.
Drawingtype:

Målskitse

Location of file:

C:\Working\1400 Samlingstegning.SLDASM

12.07.2010
08.06.04
03.05.04

Sign.:

Date:

KAA

26.04.84

A3
1:5

Format:
Scale:
Itemno.:
Drawing no.:

Side 1 of 2

1400-45 d

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

EC

O-LABEL

EN 13240 and Norwegian approved

5 7 80 0 7

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 cm
Weight�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������74.6/67.9%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
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1412
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Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
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5 7 80 0 7

EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 kW
Log length���������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������74,6/67,9%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������125 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������700 mm

1442

EC

O-LABEL

5 7 80 0 7

EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,6 kW
Log length���������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 cm
Weight�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 kg
Efficiency net/gross:�������������������������������������������������������������������������������������������71/68%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������125 mm

373

Clearance to Combustibles
Top ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������650 mm

439

130

Leg: 100 mm - Options on leg: 150 mm/250 mm

438

Rev. Revisions
Title:

Construction:

Sign.:

Date:

RSV

07.08.2007

1430/35

546

388

Optional boiler for Morsø 1430/35 Squirrel: 8000 BTU
Tapping locations:
Horizontal centreline ���������������������������������������������������������������������������������������230 mm
From top to centreline���������������������������������������������������������������������������������������74 mm
Vertical centreline ��������������������������������������������������������������������������������������������228 mm
Tapping diameter ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1” BSP

65

1400-SERIES

8

125

395

EC

O-LABEL

EN 13240 and Norwegian approved

5 7 80 0 7

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������ 78,4/71,3%

439

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm

388

125

395

Rev. Revisions

Målskitse

Morsø 1416

1416

-

Drawingtype:

Dimension drawing

Location of file:

U:\udv\Tegninger\1400\1400 Redesign - Assembly.SLDASM

Date:

KDU

2011.05.30

Released:

1416 UK-EN - Short legs

Weight kg:
Model no.

Sign.:
Construction:

Title:

Material:

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *390 mm
Rear����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*100 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
* insulated flue

A3
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Format:
Scale:

64140221

Itemno.:
Drawing no.:

1400-376 a

439

548

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

Rev. Revisions

Date of print: 10-08-2016

Title:

125

Målskitse

404

Material:

1416 UK-EN - Short legs

Weight kg:

Dimension drawing

Drawingtype:

Location of file:

Morsø 1416

-

Model no.
EC

O-LABEL

U:\udv\Tegninger\1400\1400 Redesign - Assembly.SLDASM

Construction:

Sign.:

Date:

KDU

2011.05.30

Released:

A3
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Format:
Scale:

64140221

Itemno.:
Drawing no.:

EN 13240 and Norwegian
approved
1400-376
a

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

5 7 80 0 7

439

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 cm
Weight�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������ 78,4/71,3%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm

388

125

404

Rev. Revisions

Material:

Construction:
Released:

1418 UK-EN

Weight kg:
Model no.

Title:

Målskitse
Morsø 1418

-

Sign.:

Date:

KDU

2011.06.20

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *450 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *150 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
* insulated flue

A3
1:5

Format:
Scale:
Itemno.:
Drawing no.:

Drawingtype:

Dimension drawing

Location of file:

U:\udv\Tegninger\1400\1400 Redesign - Assembly.SLDASM

1400-379 a
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1418

548

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

Date of print: 10-08-2016

Rev. Revisions

Material:

Construction:

Målskitse

Released:

1418 UK-EN

Weight kg:
Model no.

Title:

-

Drawingtype:

Dimension drawing

Location of file:

U:\udv\Tegninger\1400\1400 Redesign - Assembly.SLDASM

Morsø 1418

Format:
Scale:

Sign.:

Date:

KDU

2011.06.20

A3
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Itemno.:
Drawing no.:

1400-379 a

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

1400-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved

EC

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������ 78,4/71,3%

O-LABEL

5 7 80 0 7

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *240 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *140 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
* insulated flue

405
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1446

EC

O-LABEL

5 7 80 0 7

Date of print: 13-03-2015

EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������ 78,4/71,3%

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Sides ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *320 mm
Rear���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *190 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
* insulated flue
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S11-SERIES
125

343
EC

TRUE R330

EN 13240 and Norwegian approved

O-LABEL

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 cm
Weight����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 kg
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������� 83/75,5%

5 7 80 0 7

481

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm

R3 4

8

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 320 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
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Rev. Revisions

Material:

Released:

Morsø S11

-

Date:

KDU

2011.07.01

Optional outside air kit available
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TRUE R330

Itemno.:
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Drawingtype:

Location of file:

Sign.:

S-11-010 a

U:\udv\Tegninger\S11\S11 Fireplace Assembly.SLDASM

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

R34
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S11-40

251

Construction:

Dimensional sketch S11-40 EN

Weight kg:
Model no.

Title:

Målskitse S11-40 EN

100

Rev. Revisions

Date of print: 10-08-2016
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Material:

TRUE R330

EC

Released:

Morsø S11

-

Sign.:

Date:

KDU

2011.07.01

A3
1:5

Format:
Scale:
Itemno.:
Drawing no.:

O-LABEL Drawingtype:

Location of file:

Construction:

Dimensional sketch S11-40 EN

Weight kg:
Model no.

Title:

Målskitse S11-40 EN

U:\udv\Tegninger\S11\S11 Fireplace Assembly.SLDASM

EN 13240 andS-11-010
Norwegian
approved
a

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.
5 7 80 0 7

481

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 cm
Weight����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 kg
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������� 83/75,5%

R34
8

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
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Rev. Revisions

Material:

Construction:

Målskitse S11-40 EN

Released:

Dimensional sketch S11-40 EN

Weight kg:
Model no.

Title:

Morsø S11

-

251

Date:

KDU

2011.07.01

A3
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Format:
Scale:
Itemno.:

Optional outside air kit available

Drawing no.:

Drawingtype:

Location of file:

Sign.:

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 320 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm

S-11-010 a

U:\udv\Tegninger\S11\S11 Fireplace Assembly.SLDASM
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.
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Drawingtype:

Construction:
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Dimensional sketch S11-42 EN

Weight kg:
Model no.

Title:

Målskitse S11-42 EN

-

Morsø S11

Format:
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Itemno.:
Drawing no.:

Sign.:

Date:

KDU

2011.07.01
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EC

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 cm
Weight����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 kg
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������� 83/75,5%
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773
EN 13240 and Norwegian approved

S11-SERIES

O-LABEL

5 7 80 0 7

100
111

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm

Date of print: 26-02-2015

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
Material:
Weight kg:
Model no.

-

Drawingtype:

Location of file:

U:\udv\Tegninger\S11\S11 Fireplace Assembly

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' pro
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Optional outside air kit available
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EN 13240 and Norwegian approved
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Date of print: 26-02-2015
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Material:
O-LABEL

Weight kg:
Model no.

Location of file:

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be s

111

Date of print: 26-02-2015

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm

U:\udv\Tegninger\S11\S11 Fireplace Assembly.SLDASM

100

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 cm
Weight�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 kg
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������� 83/75,5%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
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U:\udv\Tegninger\S11\S11 Fireplace Assembly

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' pro
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Optional outside air kit available
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EN 13240 and Norwegian approved

5 7 80 0 7

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88 kg
Efficiency net/gross:����������������������������������������������������������������������������������������81/73,3%
Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 550 mm
Rear����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 650 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
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Side 1 af 1

Steel-87 a

Rated output �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,7 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������37 cm
Weight����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110 kg
Efficiency net/gross:���������������������������������������������������������������������������������������75/68,3%

Denne tegning tilhører Morsø Jernstøberi A/S og må ikke afhændes, udlånes eller kopieres uden firmaets skriftlige tilladelse

Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm

497

145

425

527

633

Ø6
R1
9

483

R2000

Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Rear����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������1100 mm

Ø-SERIES
EN 13240 and Norwegian approved

EC

Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������9.3 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������130 kg
Efficiency net/gross:��������������������������������������������������������������������������������������� 75/65,5%

O-LABEL

5 7 80 0 7

Flue outlet, rear and top option
internal ø��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Rear����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm
Soft Furniture����������������������������������������������������������������������������������������������������1100 mm
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Optional outside air kit available
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EN 13240 and Norwegian approved
Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120 kg
Efficiency net/gross:������������������������������������������������������������������������������������ 78,4/71,3%

Date of print: 15-07-2016

S50

Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Top �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 mm
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
Soft Furniture�����������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm
Optional outside air kit available

S50-40
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5660
Rated output ��������������������������������������������������������������������������������������������������������6.5 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 cm
Weight��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 kg
Efficiency net/gross:���������������������������������������������������������������������������������������75/68,3%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
Clearance to Combustibles
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 mm
From Floor ���������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
Accessories: Extra front glass
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Date of print: 26-08-2016

Min. murmål:
Bredde 730 mm
Højde 540 mm
Dybde 500 mm

d

Tilføjet mål for ben placering

c

Ændret mål: Min. 531 til 535

b

Fjernet indsatsbreddemål og min. dybdemål
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

S80-90

Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 kW
Log length��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 cm
Weight���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������124 kg
Efficiency: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77.6%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
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Clearance to Combustibles
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
From Floor ���������������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm
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Diverse mål ændret.
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

S81
Rated output ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kW
Log length����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 cm
Weight�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 kg
Efficiency: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88%
Flue outlet, rear and top option
internal ø���������������������������������������������������������������������������������������������������������������120 mm
Clearance to Combustibles
Sides �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225 mm
Rear������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 mm
From Floor ����������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not b
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P30/31
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60

Rated output���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 kW
Reduced output ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.5 kW
Efficiency������������������������������������������������������������������������������������������������������82.5-85.0%
Heats up to .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35-120 m²
Fuel, wood pellets ø ��������������������������������������������������������������������������������������������6 mm
Electrical Usage (W) - max .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100

Ø 80

Clearance to Combustibles
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.
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Construction:

Målskitse

Rated output����������������������������������������������������������������������������������������������������������
7 kW
P30-05 a
Reduced output ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.5 kW
Efficiency������������������������������������������������������������������������������������������������������82.5-85.0%
Heats up to .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35-120 m²
Fuel, wood pellets ø ��������������������������������������������������������������������������������������������6 mm
Electrical Usage (W) - max .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100
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Clearance to Combustibles
Sides ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
Rear�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 mm
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This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.
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105
Rated output����������������������������������������������������������������������������������������������������������
7 kW
Reduced output ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.5 kW
Efficiency�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88%
Heats up to .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35-120 m²
185
Fuel, wood pellets ø ��������������������������������������������������������������������������������������������6
mm
Electrical Usage (W) - max .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100

190

Clearance to Combustibles
Sides ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 mm
Rear��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 mm
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Rated output���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 kW
Reduced output ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.5 kW
Efficiency�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88%
Heats up to .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35-120 m²
185
Fuel, wood pellets ø ��������������������������������������������������������������������������������������������6
mm
Electrical Usage (W) - max .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100
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Clearance to Combustibles
Sides ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 mm
Rear��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 mm
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ENVIRONMENTALLY FRIENDLY COMBUSTION

Environmentally-friendly flue gases

Warm convection air

Venting, rear or top flue outlet

Airwash for clean glass

Heated tertiary air
Duct for preheating combustion air
Duct for heating convection air
Optional: Outside air intake

Internal insulation (vermiculite)
Convection air
Ash drawer

The cross-section of the stove shown above outlines
the stove’s combustion and convection airflow system.
Cold air is drawn into the stove and heated as its passes
through the cast iron channels (the heated air washes
the glass keeping it clean, clear and free from soot).
The hot air also provides perfectly heated combustion air
(in addition the heated tertiary air aids secondary combustion of any smoke and gasses, increasing efficiency
and reducing the environmental impact).

Morsø Test Laboratory
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We’re hot for fire. One of our most important areas of expertise
is the production of environmentally-aware stoves, and we happily describe ourselves as experts in combustion technology.

elegant & exclusive
Morsø have been at the forefront
of high quality cast iron stoves for
more than 160 years. We now offer
a superb range of glass hearth plates
to compliment any installation.
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FINISHES

Square
Clear, Opaque & Black

Flat Back Circle
Clear, Opaque & Black

Curved Front
Clear, Opaque & Black

GLASS HEARTHS

Corner Angled Front
Clear, Opaque & Black

Circular Front
Clear, Opaque & Black

81

Corner Circular Front
Clear, Opaque & Black

ORIGINAL ACCESSORIES
CURVA

CURVA FIRE TOOLS

With ”CURVA”, Morsø has created a functional and aesthetically beautiful piece that
encompasses all the fire tools in such a way
that each product in the series has its own
function, and nothing is superfluous.

MORSØ DUSTPAN & BROOM
The dustpan is 20 cm wide and functionally executed with ergonomic rubber handles.

CURVA POKER

MORSØ MOISTURE METER

MORSØ FIREWOOD BUCKET
LARGE & SMALL

Ensures that wood fuel has the
correct moisture content thus
maximizing fuel combustion and
fuel efficiency.

Morsø round Fire Wood Buckets are
made in a simple design painted with a
mat black powder coating, with a small
Morsø logo on the side.
Large: H x Ø: 34 x 45 cm.
Small: H x Ø: 32 x 40 cm.

COMPLETE FIRE TOOLS
Complete Fireplace Tool Set is very well
thought out and has clean lines, making it
a perfect companion to Morsø’s minimalist stoves. The tools are made of quality
materials with comfortable rubber grips.
H: 40 x W: 20 x D: 10,7 cm.

FLUE GAS THERMOMETER
The Morsø flue gas thermometer is attached to the flue pipe with a magnet and
is used to measure the temperature of the
smoke in the flue pipe right above the stove.

MORSØ CAST IRON HUMIDIFIER
Morsø cast iron kettles are available
in two sizes, 2.0 liter or 4.5 liter. Made
of enameled cast iron.

CLASSIC FIRE TOOLS
The classic Morsø, with the Morsø squirrel.
Height: 69 cm.

MORSØ ASH AND STORAGE BUCKET
MORSØ FIREWOOD BOX
Height x Width x Length: 30 x 38 x 45 cm. Morsø
Canvas Wood Carrier is included.

MORSØ CANVAS WOOD CARRIER
Made of black canvas and has sturdy
wooden handles.

This four gallon bucket comes with a tight
fitting lid to ensure containment of ashes
until all embers are put out.
Height x Diameter 37 x 30 cm.

ORIGINAL ACCESSORIES

MORSØ CAST IRON TRIVET
Made with high quality cast iron, the Morsø
Trivet is 19 cm in diameter and has a mattblack enameled coating.
Two different Morsø trivets are available.

ASSEMBLY & MAINTENANCE
LOOP LOG RING AND FIRE TOOL SET
The Morsø loop Log Ring incorporates a
soft rubber handle for carrying comfort and
a soft rubber mat\tray.
Dimensions: Mat: 62 cm x 38 cm.
Loop: ø 50 cm

Owning a stove is a commitment and
you must take care of your Morsø stove
if you want it to last a long time. In this
regard we advice you to use only genuine Morsø materials for installation and
regular maintenance.

MORSØ LEATHER GLOVE
This protective glove is made of thick
leather. The gloves are available for
both left and right hand.

MORSØ CHILD GUARD
Efficient and elegant, this superbly constructed Morsø accessory
is equipped with two side panels
and wall fittings. Height x Width x
Length: 70 x 110 x 110 cm.

MORSØ CONFORM FIRE TOOLS

MORSØ ELLIPSE FIRE TOOLS

Morsø Conform Fire tools, designed
by Karsten Aagaard are a modern
version of the Morsø Classic Fire
tools and consist of a brush, shovel
and poker.

The Morsø Ellipse Fire Tools consist
of a brush,shovel and poker which
also doubles as a blowpipe, all contained in a bucket. The bucket can
also be used to store gloves, matches
and firestarters.
When cleaning your stove the bucket
can be used to remove ashes. The
blowpipe function of the poker is
ideal when you need extra air when
lighting the stove.

SIMPLICA HUMIDIFIER
The glossy stainless steel handle
contrasts to the black enameled
cast iron and the grip made of
solid rubber makes it safe and
comfortable when moving the
humidifier under all conditions.
Content 1,5 l.
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