
Для сходства с дровя-
ным камином 
разложите 
вокруг ото-
пительного 
блока декора-
тивные поленья, 
имитирующие березовые.

Цена: 2 500 руб.

Сегодня вы с легкостью можете обо-
рудовать свой дом камином, не устраивая  
при этом дорогостоящую перепланиров-
ку комнаты и не сооружая дымоход. Био-
камины не так давно появились в России 
и стали очень популярны благодаря 
простоте обращения и обслуживания. 
В биокамине горят не дрова, а специаль-
ное биотопливо, которое при сгорании 
выделяет только пар и углекислый газ. 
Причем в таком же объеме, в каком их 
выделяет человек при дыхании. Осо-
бая конструкция горелки делает камин 
безопасным в использовании – система 
внутренних стенок уменьшает возврат 
пламени и возможность термических 
хлопков. А по мощности обогрева он 
равноценен двум электрическим нагре-
вателям, поэтому может стать еще и ис-
точником дополнительного отопления. 
Чтобы установить его в доме, просто 
подберите подходящую вам модель и 
наслаждайтесь теплыми вечерами, сидя 
у настоящего огня.

Камин в доме – это и уют, 

и тепло, и возможность 

насладиться причудливой 

игрой огня. Вот только не 

каждый захочет обременять  

себя сооружением дровяного 

камина. Зато на установку 

биокамина может отважиться 

любой, так как главное его 

достоинство – простота 

в использовании. По всем 

остальным параметрам: 

красоте, отдаче тепла и 

функциональности – он ничуть 

не уступает дровяному. 

ПОГОДА 
В ДОМЕ

Свеча – это мини-биокамин, 
и она точно так же ра-
ботает на биотопливе. 
Свечами можно украсить 
дом или поставить их 
на открытом воздухе.

Цена: 10 000 руб.

Специальная крышка све-
чи одновременно служит 
и декором, и свечным 
колпачком, которым 
тушат пламя.

Цена: 10 000 руб.

Декоративными камнями, вы-
полненными из стеклокерамики, 
можно украсить отопи-
тельный блок. Для 
этого разложите 
их вокруг него, 
но не блокируйте 
пламя камина.

Цена: 2 500 руб.
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Д О М Д О М

Камин, похожий на печь, сможет и загородный дом 
украсить, и чайник подогреть – ведь его верхняя 
крышка не изолирована. Чтобы вписать его в ин-

терьер дома, выберите цвет корпуса или нанесите 
на корпус рисунок. Модель комплектуется огнеупор-

ным стеклом, которое можно снимать.

Длина: 53 см
Ширина: 47 см
Высота: 95 см

Вес: 43 кг
Цена: 78 598 руб.

Портал в классическом стиле изготовлен 
из массива сосны и украшен декоративным 

карнизом с двумя «лентами» по боковым сто-
ронам. Модель можно дополнить приставным 
огнеупорным стеклом или защитным декором 

для классических биокаминов.

Длина: 107 см
Высота: 107 см
Ширина: 40 см

Вес: 43 кг
Цена: 45 000 руб.

Элегантная модель, фасад которой украшает 
портик из полуколонн, а портал выполнен на 
небольшом постаменте, облицована белым 

мрамором. Может быть  дополнена пристав-
ным огнеупорным стеклом.

Длина: 117 см
Ширина: 40 см
Высота: 105 см

Цена: 150 000 руб.

Это самая компактная и мобильная модель в  кол-
лекции. Одно ваше желание, и отопительный блок 
можно перенести из дома на террасу, продолжив 

разговор у огня на открытом воздухе.  

Длина: 51 см
Ширина: 50 см
Высота: 13 см

Вес: 7 кг
Цена: 53 361 руб.

Изогнутые линии, яркий цвет и универ-
сальность конструкции соединились 
в этой модели. Вы можете повесить ее 
на стену или в угол (для этого нужно 
дополнительно заказать съемный 
верхний угол крышки камина), выбрать 
цвет корпуса и рисунок. Может быть 
дополнена приставным огнеупорным 
стеклом.

Длина: 103 см
Ширина: 24 см
Высота: 79 см
Вес: 27 кг
Цена: 137 253 руб.

Место для такого камина найдется в лю-
бом доме, ведь его можно повесить и на 
стену, и в угол комнаты. Комплектуется 
съемным углом и представлен в самых 
разнообразных цветовых вариантах. 
Модель можно дополнить приставным 
огнеупорным стеклом.

Длина: 740 см
Ширина: 330 см
Высота: 60 см
Вес: 24 кг
Цена: 78 143 руб.

Эта небольшая по размерам модель 
станет прекрасным украшением 
садового участка или комнаты еще 
и потому, что защитное стекло на кор-
пусе может быть гравировано или 
украшено рисунком.

Цена: 35 000 руб.

Эту модель можно повесить на стену, по-
ставить на пол и перемещать по комнате 
на специальной подставке на колесиках. 
В корпус встроена система «BioMotion», по-
зволяющая включать, выключать и регули-
ровать интенсивность пламени с помощью 
кнопок. А сам корпус может быть представ-
лен в разных цветовых вариантах. Модель  
комплектуется огнеупорным стеклом.

Длина: 59 см
Ширина: 34 см
Высота: 58 см
Вес: 28 кг
Цена: 103 300 руб. «corbel 2500»

«sharlotta»

отопительный блок 
с подставкой для поленцев

«zenith»

свеча зеркальная 
белая

«petite urban»

«самурай»

«poele vintage» 

свеча зеркальная 
чаша

набор из 6 поленцев 
«береза»

набор из 15 декора-
тивных камней


