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П А Р К Е Т

иокамин —  это

экологически чистый

камин нового поколения,

созданный по новой

концепции с применением

передовых технологий. Наши камины

— это изобретение, позволяющее

настоящему огню гореть без дыма,

пепла, золы и копоти; нет

необходимости в дымоходе, дровах и

вытяжке. Вы сможете быстро и

просто установить камин в квартире,

офисе или дома, в ресторане или на

улице, не производя при этом

никаких дополнительных

строительных работ. Широкий

ассортимент Биокаминов Direc-

tCheminee, уникальность

конструкции, разнообразие форм и

цветов, изготовление

индивидуальных моделей, позволяют

подобрать Биокамин для любого

дизайна интерьера. 

Безопасность использования каминов

компании «Биотепло» в быту,

обеспечивается за счет уникальной

конструкции отопительного блока и

термической изоляции поверхности

камина. Основу, каркас биокамина,

составляет очаг с установленным

внутрь отопительным блоком из

нержавеющей стали. Внутрь

отопительного блока заливается

специальное экологически чистое

биотопливо. Горит такое топливо

ровным, ярким пламенем,

исключающим искрообразование,

образование сажи, дыма или вредных

газов. Интенсивность пламени

регулируется путем закрытия и

открытия скользящей

крышки–слайдера отопительного

блока. Для декора и облицовки

биокамина применяется специально

окрашенная сталь, мрамор, гранит,

шпон или огнеупорное стекло. На

наши топливные блоки мы

предоставляем Гарантию, сроком на

24 календарных месяца! Direct

Cheminee и Cosihome присутствуют

в 30 странах мира!

Преимущества и особенности

биокаминов.

• Новая концепция. Биокамин

работает на экологически чистом

биотопливе, являющимся

возобновляемым источником

энергии и не образующим вредных

соединений, дыма, копоти или искр. 

• Простота установки. Биокамины

не требуют специальной установки

и наличия вытяжки, так как

природа используемого в них

топлива исключает образование

дыма, копоти или газов.

• Надежность и безопасность.

Открытое пламя биокамина

постоянно находится в

контролируемой зоне, за счет

уникальной конструкции

отопительного блока и термической

изоляции корпуса. 

• Простота в эксплуатации. Вы

можете с легкостью регулировать

интенсивность пламени в горелке и

количество выделяемого тепла или

потушить пламя в любое время. 

• Простота в уходе. Отопительный

блок очищается промыванием

обычной проточной водой. 

• Эффективность обогрева.

Тепловая мощность биокамина с

одним отопительным блоком

эквивалентна двум стандартным

электрическим нагревателям. 

• Мобильность. Вы с легкостью

можете перенести камин в любое

удобное место. 

• Широкий модельный ряд.

Разнообразие биокаминов

удовлетворит даже самого

взыскательного покупателя. Также

мы изготавливаем камины по

индивидуальным заказам. 

Установить биокамин можно как

в закрытом помещении, так и на

открытом воздухе!

Компания «Биотепло» —

является официальным

представителем и

эксклюзивным

Дистрибьютором

французской компании

DirectCheminee по Всей

России и странам СНГ!

Биокамин
Новое слово
в архитектурном
решении
интерьеров
и экстерьеров

Центральный офис 

и Выставочный зал компании «Биотепло»

Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 8, 

ТР Центр «Алтуфьевский», первый этаж

Тел.: 8 (495) 971–72–92, 

8 (495) 782–72–51 

info@bioteplo.ru 

www.bioteplo.ru


