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КАМИН – 
В КАЖДЫЙ ДОМ!
Просвещенное человечество давно перестало 
поклоняться огню, но завораживающая 
магия испепеляющей стихии так и осталась 
для нас непостижимой. Она управляет 
нашими чувствами, как и тысячи лет назад. 
В стремлении одомашнить и эстетизировать 
огонь было придумано множество  
приспособлений, из которых камин, 
бесспорно, является самым прекрасным и 
совершенным. Согревающий тело и душу, он 
давно бы стал неотъемлемой частью каждого 
современного интерьера, если бы не…
стереотипы

Стереотип 1: Дело – труба!
Большинство людей до сих пор верят, что основная «загвоздка» при осу-

ществлении желания иметь в доме камин кроется в необходимости дымо-

хода, а в городской квартире, да и во многих загородных особняках,  это 

зачастую невозможно. Но технологии не стоят на месте, и сегодня функ-

ции традиционного очага берут на себя биокамины, которые прекрасно 

работают без дров и дымохода. При этом они не только радуют своих 

хозяев настоящим, живым огнем, но и  могут отапливать помещения, не 

оставляя ни дыма, ни копоти, ни сажи. Работая на биологически чистом 

топливе, они не загрязняют воздух вредными для здоровья компонента-

ми, за что их часто называют «экокаминами». В результате их деятельно-

сти образуются водяной пар и углекислый газ – абсолютно естественные 

для нашей атмосферы соединения.

Стереотип 2:  Боюсь пожара, как огня.
Степень пожароопасности биокамина примерно та же, что и  у бытовой 

плиты с газовыми горелками, а по сравнению с горящей свечой и того 

меньше. Благодаря продуманной конструкции и безукоризненной терми-

ческой изоляции корпуса  этот прибор абсолютно безопасен, и никакие 

особые условия, вроде выделения каминной зоны или облицовки невоз-

гораемыми материалами, -  для его установки не нужны!  Открыто пламя  

находится в строго контролируемой зоне, поэтому любые инциденты со 

случайными  искрами полностью исключаются. Тратить время на сбор 

разрешительных документов от органов пожарного надзора тоже не по-

требуются. Так что риск возгорания и бумажная  волокита  при установке 

биокамина – полностью исключаются.

Стереотип 3: Камины – это классика
Любовь к модерну, хай-теку или японскому минимализму – еще не повод 

отказываться от камина в интерьере. Широкий модельный ряд, предлагае-

мый современными производителями, позволяет найти  биокамин,  орга-

нично вписывающийся в любую обстановку. Если же говорить о классике, то 

именно уникальная технология биокамина способна вдохнуть жизнь в пре-

красные антикварные порталы, которые сегодня часто из-за невозможности 

установить классический камин используются в качестве респектабельного 

декора.   В статусных интерьерах Москвы уже появляются подобные  высоко-

художественные экземпляры: чтобы органично вписать в пространство го-

родской квартиры или загородного особняка, опытные архитекторы преду-

сматривают биокамины еще на стадии разработки проекта.

Стереотип 4: В России биокамин не купишь 
Одним из лидеров  мировых производителей биокаминов является француз-

ская компания DirectCheminee, поставляющая свою продукцию более чем в 

30 стран по всему миру. Ее официальным представителем  и эксклюзивным 

Дистрибьютором в  России и станам СНГ является московская компания «Био-

тепло». Безопасность и надежность этого оборудования соответствует стро-

гим требованиям санитарных, пожарных  и экологических норм, что под-

тверждено как европейскими, так и российскими сертификатами качества.


