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ПРОСТОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ
Многие из тех, кто подумывает установить у 

себя в помещении камин, в конечном итоге отказы-
ваются от своей идеи в силу представляющихся им 
трудностей – необходимости монтажа дымохода, 
серьезных строительных преобразований, сбора 
специальной разрешительной документации от ор-
ганов пожарного надзора и т. д. Установка биоками-
на не требует ничего из перечисленного: достаточно 
привезти его, извлечь из упаковки и разместить в 
любом удобном для вас месте! Дров также не нужно 
– горение поддерживается специальным топливом. 
При этом биокамин способен не только восхищать 
своих хозяев красотой настоящего, «живого» пла-
мени, но и отапливать помещение. Согласно вашему 
дизайну наши специалисты разработают эксклюзив-
ный проект установки специальных изолированных 
очагов с топливными блоками, идеально подходя-
щий именно для вашего интерьера.  

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Топливом для биокаминов служит биоэтанол  

(спиртосодержащая жидкость), который при горении 
не образует никаких вредных для здоровья веществ – 
только водяной пар и углекислый газ; а значит, от него 
не будет дыма, копоти, неприятного запаха и золы. 

Благодаря использованию передовых тех-
нологий в конструкции отопительного блока 

и термической изоляции корпуса биокаминов 
обеспечивается их пожаробезопасность. Они 
обязательно проходят контроль качества по спе-
циальной системе тестирования.

ДИЗАЙН – НА ЛЮБОЙ ВКУС
Поскольку биокамин в современном доме – 

вещь, скорее, эстетическая, нежели практичес-
кая, производители уделяют особое внимание его 
дизайну. Причем важно, чтобы он не только сам 
по себе был красив, но и идеально вписывался в 
интерьер помещения. А стилевые предпочтения 
последнего у наших современников весьма раз-
нообразны: кто-то остается верен классике, кто-
то любит модерн, кто-то выбирает кантри, или 
хай-тек, или минимализм… Компания «Биотепло» 
решила эту проблему, предложив российским 
покупателям широчайший модельный ряд био-
каминов – на любой вкус, в чем вы сами можете 
убедиться, посетив сайт www.bioteplo.ru.

Здесь можно найти самые разные модели для 
любых условий: маленькие биосвечи или биока-
мины, причем как напольные, встраиваемые, так 
и настенные, – для квартиры, дома или дачи, по-
больше – для улицы и просто огромные – для ба-
ров, ресторанов и больших помещений! Приятно 
удивит не только разнообразие стилевых решений, 
но и колоссальный выбор цветов, фактур, облицо-

вочных материалов. «Биотепло» предлагает модели 
из стали и стекла, с матовой или блестящей поверх-
ностью, разные по форме, отделанные мрамором, 
шпоном или натуральной кожей, однотонные или 
богато расписанные. В ассортименте есть даже био-
камины с электронным управлением!

ПРЕСТИЖ И ОСОБЫЙ ШИК
Стоит ли говорить о том, что камин не прос-

то создает уют в доме, но и придает помещению 
особый, аристократический статус, а также спосо-
бен многое рассказать о своем хозяине! Пожалуй, 
поэтому у компании «Биотепло» с каждым годом 
появляется все больше клиентов, желающих при-
обрести биокамин, созданный по собственному 
проекту, – необычной формы, облицованный осо-
быми материалами или с оригинальной росписью. 
Над воплощением самых смелых идей работают 
дизайнеры, конструкторы и технологи.

Кстати, биокамин может стать и шикарным 
подарком: по желанию клиента на него наносится 
дарственная надпись.

«Биотепло» является официальным предста-
вителем и дистрибьютором французской компа-
нии DirectCheminee, продукция которой известна 
более чем в 30 странах мира. А уж французы, как 
известно, знают толк в красивых вещах, способ-
ных произвести незабываемое впечатление!

БИОКАмИНЫ – СИЛА ПЕРВОБЫТНОЙ 
СТИхИИ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
Трудно представить себе развитие нашей цивилизации, не будь у нее огня. Испокон веков он имел не только прикладное значение – 
ему поклонялись, его обожествляли, воспевали в искусстве. И сейчас, будто повинуясь зову предков, мы можем часами завороженно 
глядеть на пламя… Правда, для жителей мегаполиса это удовольствие весьма ограничено, ведь далеко не в каждом городском доме 
есть возможность установить печь или камин. Вернее, так было до недавнего времени – пока специалисты не создали биокамины.
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