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Fire Chief, Keeping American Hearts Warm.Fire Chief, Keeping American Hearts Warm.
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Wood is a natural renewable resource.  Not only does wood provide nice, warm heat for your home.  
It also reduces green house gas emissions caused by burning fossil fuels like oil, gas and coal.

Wood is readily available and has supplied heat for families for many years.

Wood provides a much warmer and consistent heat for those long winter nights.

When burning wood, you are never at the mercy of the power grid or local utility company, or subject 
to their continual rate hikes.
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This chart shows how much money you can put in your pocket by 
warming your house with a Fire Chief Wood Furnace.

Your Savings Would Be:

������������
�������� ����� ����� ����� �����

����
���������� ����� ����� ����� �����

������������
���������

�������
�������
�������
�������
��������

������ ������ ������ ������

������
�������
�������
�������
�������

������
�������
�������
�������
�������

������
�������
�������
�������
�������

������
�������
�������
�������
�������

“Great Stove” ~ B. Worthington, WI

“Really good stove! We now have two, one in our home and one in our shop.  
We also had a family member buy one for his house. Thanks so much.” ~ D. Zimmerman, MN

“Great stove, we love it!” ~ W. Dammermann, IL

“We installed and fired up the Fire Chief in October of 2009.  
We are very pleased with the performance.” ~ J. Johnson, MI

“Wonderful piece of equipment.” ~ K. Bohnert, MO

“It’s great to be able to purchase quality USA made products.” ~ D. Yokum, IL

“Thank you so much for your help on the phone.  You answered all my questions.  
We are so happy with our Fire Chief.” ~ D. McQuinn, MO
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MODEL FCOS1600 SPECIFICATIONS
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Weight      Appx. 470 lbs.
Height       44.5”
Width       29.5”
Depth       60.5”
Log Size      28”
Fire Chamber Volume    6 Cu. Ft.
BTUs - Maximum     100,000
Heating Capacity     1,500 sq. ft.
Door Size      13” x 14”
Warranty - Fire Box     5 year limited
Warranty - Electrical Components  1 year
Hot Air Plenum     10” round
Cold Air Return     12” round    

THE ROUND FIREBOX FURNACE
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MODEL FCOS2200D SPECIFICATIONS
Weight      Appx. 775 lbs.
Height       59”
Width       30”
Depth       65”
Log Size      32”
Fire Chamber Volume    11 Cu. Ft.
BTUs - Maximum     160,000 appx.
Heating Capacity     3,500 sq. ft.
Door Size      13” x 14”
Warranty - Fire Box     5 year limited
Warranty - Electrical Components  1 year
Hot Air Plenum     10” round
Cold Air Return     12” round    
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A quality, outdoor wood burning, forced air furnace engineered 
to meet and exceed the heating requirements of the average 

size home in even the coldest winter months.
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Cold Air Return     12” round    
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