
Биокамин Eva-3

Цена: 59900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoron

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 87 см

Длина: 110 см

Глубина: 27 см

Вес: 32

Материалы: Металл, Стекло: 62 х 0,8 см

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,8 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

2 часов

Сроки доставки: 1-2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Eva-4

Цена: 62900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoron

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 83 см

Длина: 62 см

Глубина: 27 см

Вес: 32

Материалы: Металл, Стекло: 62 х 0,8 см

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,8 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

2 часов

Сроки доставки: 1-2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Mirror

Цена: 59900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 90 см

Длина: 60 см

Глубина: 35 см

Материалы: Cталь, нержавеющая сталь,
жаростойкое стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литр

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,5 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: SIN-MIR-B

Описание товара

Биокамин MIRROR Работает на биотопливе - возможность устанавливать интенсивность пламени. Устанавливается на пол,
при этом зеркальное панно крепится к стене . Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма,
выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная
мощность: 2500 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Лаковое покрытие чёрного цвета устойчиво к
высоким температурам. - Наклонная зеркальная поверхность из жаростойкого стекла крепится к стене - Горизонтальный
очаг из лакированной стали ( жаростойкий, чёрный сатин ) - Топливный блок из нержавеющей стали - Жаростойкое
защитное стекло Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях ( салоне, столовой, гостиной комнатах, на
веранде ). Емкость резервуара: 1,5 л. Продолжительность автономного горения: 3 часа 30 минут. Расход топлива: 0,38 л
биотоплива в час. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях ( салоне, столовой, гостиной комнатах, на
веранде ). Безопасная система наполнения резервуара топливом. Поставляется вместе с - набором креплений - зажигалкой
- воронкой для наполнения резервуара биотопливом - ручкой для установки интенсивности пламени и гашения огня



Биокамин Safretti Double Vision 46" Nero

Цена: 1936957 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 166 см

Длина: 150 см

Глубина: 18.5 см

Вес: 120

Материалы: металл

Монтаж: Любой строительной бригадой

Емкость резервуара:  2 шт. * 2 литра

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часа

Сроки доставки: 2-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Safretti Double Vision 46" Blanc

Цена: 1936957 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 166 см

Длина: 150 см

Глубина: 18.5 см

Вес: 120

Материалы: металл

Монтаж: Любой строительной бригадой

Емкость резервуара:  2 шт. * 2 литра

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часа

Сроки доставки: 2-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Curva ST Black

Цена: 334900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 74 см

Длина: 70 см

Глубина: 17 см

Вес: 35

Материалы: Металлический корпус черного
цвета, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Curva ST White

Цена: 311597 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 74 см

Длина: 70 см

Глубина: 17 см

Вес: 35

Материалы: Металлический корпус белого
цвета, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Curva XT Black

Цена: 336862 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 118.5 см

Длина: 70 см

Глубина: 17 см

Вес: 55

Материалы: Металлический корпус черного
цвета, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Curva XT White

Цена: 336862 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 118.5 см

Длина: 70 см

Глубина: 17 см

Вес: 55

Материалы: Металлический корпус белого
цвета, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Curva DT Black

Цена: 404234 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 74 см

Длина: 110 см

Глубина: 17 см

Вес: 55

Материалы: Металлический корпус черного
цвета, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,6 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Curva DT White

Цена: 404234 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 74 см

Длина: 110 см

Глубина: 17 см

Вес: 55

Материалы: Металлический корпус белого
цвета, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,6 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Cubico ST

Цена: 362127 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 70 см

Длина: 70 см

Глубина: 20 см

Вес: 35

Материалы: Корпус нержавеющая сталь,
матовая, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Cubico XT

Цена: 488450 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 123,5 см

Длина: 70 см

Глубина: 20 см

Вес: 55

Материалы: Корпус нержавеющая сталь,
матовая, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин Cubico DT

Цена: 463185 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 70 см

Длина: 110.5 см

Глубина: 20 см

Вес: 55

Материалы: Корпус нержавеющая сталь,
матовая, Топливный блок:
нержавеющая сталь.

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,6 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 



Биокамин STONE

Цена: 134768 руб.

Технические характеристики

Производитель: Planika

Страна: Германия

Доступные цвета:

Высота: 41 см

Глубина: Диаметр 45 см

Вес: 27

Материалы: скандинавский полевой камень,
алюминий, стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,5 литр

Отопительная
мощность:

500

Расход топлива: 0,2 л\ч

Продолжительность
автономного горения:

1,5 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Рекомендуемая
площадь:

126

Описание товара



Биокамин FireFriend

Цена: 3990 руб.

Технические характеристики

Производитель: LiveKamin

Страна: Китай

Доступные цвета:

Высота: 15 см

Вес: 0.55

Диаметр камина: 16,3 см

Диаметр стекла: 13,5

Материалы: нержавеющая сталь, стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,15 л.

Отопительная
мощность:

200

Расход топлива: 0,15 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

1 час

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара



Биокамин WORLD EMPIRE

Цена: 450974 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: black

Высота: 66 см

Длина: 108 см

Глубина: 38 см

Вес: 80

Материалы: сталь, закаленное стекло
optywhite (15 мм). Отделка:
матовая или полированная
сталь.Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 4 литра

Отопительная
мощность:

3600-7200

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Напольный биокамин World от Decoflame позволяет наслаждаться открытым огнем в доме, на террасе или в офисе.
Биокамин имеет уникальную горелку, которая обеспечивает индивидуальную регулировку интенсивности пламени. Модель
оснащена колесиками, которые облегчают перемещение камина. Корпус этой модели выполнен в полированной
нержавеющей стали, с черным порошковым покрытием верхней панели и с двумя экранами из закаленного 15 mm стекла
optywhite с каждой стороны горелки. Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 1080 ммВысота: 660 ммГлубина: 380 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4 литра; 80 кг; 3,6-7.2  кВт/ч
Материал: сталь, закаленное стекло optywhite (15 мм).
Отделка: матовая или полированная сталь.
Цвета:матовая сталь,золотое напыление,бронзовое напыление,белый, черный, ржавчина
Другие цвета: по запросу



Биокамин SYDNEY

Цена: 343599 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 90 см

Длина: 90 см

Глубина: 30 см

Вес: 50

Материалы: сталь, нержавеющая сталь.

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 литра

Отопительная
мощность:

2700

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Отделка: порошковое покрытие.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Напольный биокамин, выполнен из нержавеющей стали и закаленного стекла. Новая, современная модель, выполнена в
форме квадрата. Благодаря ее дизайну, Вы можете наслаждаться видом живого огня с двух сторон. Горелка в данном
камине защищена закаленным стеклом optywhite толщиной 6 мм. Модель представлена в белом и черном цвете. В качестве
опции, заднюю стенку можно закрыть - стенка из стали (матовая, глянцевая, черная)Запатентованная горелка
decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 900 ммВысота: 900 ммГлубина: 300 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2.5 литра; 50 кг; 2.7 кВт/ч; 
Материал: сталь, нержавеющая сталь.
Отделка: порошковое покрытие.



Биокамин MONACO ROUND

Цена: 163378 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Длина: 70/95 см

Глубина: Диаметр: 400 мм Диаметр
колбы: 320 мм

Вес: 26.2

Материалы: стекло optiwhite, нержавеющая
сталь

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,25 литра

Отопительная
мощность:

2200

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Отделка: порошковое покрытие.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Новая серия биокаминов от Decoflame. Выполнены в современном стиле, отлично смотрятся в тандеме: маленький и
большой камин. В качестве дополнительной опции доступны маленькие колесики для удобства перемещения камина.
Новая запатентованная горелка decoflame позволяет 2 литрам топлива гореть до 8 часов - абсолютный рекорд. Защитная
колба выполнена из закаленного стекла optiwhite толщиной 8 мм. В конструкции предусмотрены вентиляционные зазоры,
которые не позволяют стеклу нагреваться. Модель представлена в различных формах, цветах и размерах. Запатентованная
горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Высота: 700/950 ммДиаметр: 400 ммДиаметр колбы: 320 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1,25 литра; 26,2 кг; 2,2 кВт/ч
Материал: стекло optiwhite, нержавеющая сталь
Отделка: матовая сталь, белый, черный, красный
Опция: колесики
Другие цвета: по запросу

ОТДЕЛКА:
матовая сталь, белый, черный, красныйОпция: колесикиДругие цвета: по запросу



Биокамин NICE CUBE

Цена: 136429 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 67,5 см

Длина: 39 см

Глубина: 39 см

Вес: 16.2

Материалы: стекло optiwhite, нержавеющая
сталь, пластик. Отделка: елочка

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,8 литра

Отопительная
мощность:

2800

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Цвет: черный, серый, белый,
красный Другие цвета: по
запросу

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Nice - серия портативных каминов. Эти камины поражают простыми изящными линиями и дизайном, камин напоминает
вазу. Горелка выполнена из нержавеющей стали и окружена закаленным стеклом optiwhite. Благодаря коробу из пластика,
легко переносится в любое другое место.Nice является моделью 2 в 1. Горелку, которая представляет собой настольный
биокамин, можно отделить от короба и поставить на любую горизонтальную поверхность. Новая запатентованная горелка
decoflame позволяет 2 литрам топлива гореть до 8 часов - абсолютный рекорд. Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Высота: 675 ммШирина: 390 ммГлубина: 390 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1,8 литра; 16,2 кг; 2,8 кВт/ч.
Материал: стекло optiwhite, нержавеющая сталь, пластик.
Отделка: елочка
Цвет: черный, серый, белый, красный
Другие цвета: по запросу



Биокамин NICE TOWER

Цена: 136429 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 73,5/93,5 см

Длина: 39,5 см

Глубина: 39,5 см

Вес: 10

Материалы: стекло optiwhite, нержавеющая
сталь, пластик. Отделка:
гладкая

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,8 литра

Отопительная
мощность:

2800

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Nice - серия портативных каминов. Эти камины поражают простыми изящными линиями и дизайном, камин напоминает
вазу. Горелка выполнена из нержавеющей стали и окружена закаленным стеклом optiwhite. Благодаря коробу из пластика,
легко переносится в любое другое место. Nice является моделью 2 в 1. Горелку, которая представляет собой настольный
биокамин, можно отделить от короба и поставить на любую горизонтальную поверхность. Новая запатентованная горелка
decoflame позволяет 2 литрам топлива гореть до 8 часов - абсолютный рекорд. Доступны различные цвета и размеры.
Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Высота: 735/935 ммШирина: 395 ммГлубина: 395 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1,8 литра; 10 кг, 2,8 кВт/ч.
Материал: стекло optiwhite, нержавеющая сталь, пластик.
Отделка: гладкая

ЦВЕТА:
черный, графит, серый, белый, красный, коричневыйДругие отделки: ротангДругие цвета: по запросу



Биокамин ELLIPSE FLOOR White

Цена: 845945 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: white

Высота: 69 см

Длина: 112 см

Глубина: 40 см

Вес: 70

Материалы: сталь, нержавеющая сталь,
закаленное стекло Отделка:
порошковое покрытие

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 4 литра

Отопительная
мощность:

3000

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Цвета: по запросу

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Биокамин Ellipse является визитной карточкой компании Decoflame. Это поистине эксклюзивный биокамин, которому не
существует аналогов. Биокамин Ellipse Floor - напольная, отдельностоящая модель, выполнена из нержавеющей стали. Её
можно разместить в любом интерьере по Вашему желанию. Вы можете перенести Ellipse floor в любое другое место,
например, летом на террасу. Ellipse предназначен для тех, кто ценит качество и уникальность. В комплект входит
закаленное стекло, которое можно крепить с одной или сразу двух сторон. Доступен в белом и черном цвете.
Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4 литра; 70 кг; 3 кВт/ч.
Материал: сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло
Отделка: порошковое покрытие
Цвета: белый, черный

ГАБАРИТЫ:
Ширина: 1120 ммВысота: 690 ммГлубина: 400 мм
ЦВЕТА:
белыйчерный



Биокамин ELLIPSE FLOOR Black

Цена: 817733 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: black

Высота: 69 см

Длина: 112 см

Глубина: 40 см

Вес: 70

Материалы: сталь, нержавеющая сталь,
закаленное стекло Отделка:
порошковое покрытие

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 4 литра

Отопительная
мощность:

3000

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Цвета: по запросу

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Биокамин Ellipse является визитной карточкой компании Decoflame. Это поистине эксклюзивный биокамин, которому не
существует аналогов. Биокамин Ellipse Floor - напольная, отдельностоящая модель, выполнена из нержавеющей стали. Её
можно разместить в любом интерьере по Вашему желанию. Вы можете перенести Ellipse floor в любое другое место,
например, летом на террасу. Ellipse предназначен для тех, кто ценит качество и уникальность. В комплект входит
закаленное стекло, которое можно крепить с одной или сразу двух сторон. Доступен в белом и черном цвете.
Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4 литра; 70 кг; 3 кВт/ч.
Материал: сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло
Отделка: порошковое покрытие
Цвета: белый, черный

ГАБАРИТЫ:
Ширина: 1120 ммВысота: 690 ммГлубина: 400 мм
ЦВЕТА:
белыйчерный



Биокамин MONACO SQUARE

Цена: 171800 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 40 см

Длина: 70/95 см

Глубина: 40 см

Вес: 26.2

Материалы: стекло optiwhite, нержавеющая
сталь Отделка: матовая сталь,
белый, черный, красный

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

2500

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Цвета: матовая сталь, белый,
черный, красный Другие цвета:
по запросу

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Новая серия биокаминов от Decoflame. Выполнены в современном стиле, отлично смотрятся в тандеме: маленький и
большой камин. В качестве дополнительной опции доступны маленькие колесики для удобства перемещения камина.
Новая запатентованная горелка decoflame позволяет 2 литрам топлива гореть до 8 часов - абсолютный рекорд. Защитная
колба выполнена из закаленного стекла optiwhite толщиной 8 мм. В конструкции предусмотрены вентиляционные зазоры,
которые не позволяют стеклу нагреваться. Модель представлена в различных формах, цветах и размерах. Запатентованная
горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Высота: 700/950 ммШирина: 400 ммГлубина: 400 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1,5 литра; вес 26,2 кг; 2,5 кВт/ч.
Материал: стекло optiwhite, нержавеющая сталь
Отделка: матовая сталь, белый, черный, красный
Цвета: матовая сталь, белый, черный, красный
Другие цвета: по запросу

ОТДЕЛКА:
матовая сталь, белый, черный, красныйОпция: колесикиДругие цвета: по запросу



Биокамин WOOD сосна

Цена: 17900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 15 см

Длина: 30 см

Глубина: 12 см

Вес: 2

Материалы: нержавеющая сталь,
огнеупорная керамика

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0.3 л

Отопительная
мощность:

500

Расход топлива: 0,2 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

1.5 часа

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара

Новый оригинальный подарочный вариант биокамина - биокамин Wood!Сделан в виде бревнышка на кованой подставке.
Узкий топливный блок практически не виден, поэтому создается впечатление, что огонь горит непосредственно в
бревне.Важно! Высокая степень безопасности! При случайном опрокидывании камина специально разработанная
конструкция топливного блока не позволит топливу вылиться. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода.
Горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при
горении 3 свечей. Топливный блок емкостью 0,3 литра. Расход топлива: 0,2 литра биотоплива в час. Продолжительность
автономного горения: 1,5 часа. Поставка этого изделия включает также тушилку, керамическую крышку, кованую
подставку.- Температура верхней панели горелки: 130град. C



Биокамин WOOD береза

Цена: 17900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: white

Высота: 15 см

Длина: 30 см

Глубина: 12 см

Вес: 2

Материалы: нержавеющая сталь,
огнеупорная керамика

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0.3 л

Отопительная
мощность:

500

Расход топлива: 0,2 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

1.5 часа

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара

Новый оригинальный подарочный вариант биокамина - биокамин Wood!Сделан в виде бревнышка на кованой подставке.
Узкий топливный блок практически не виден, поэтому создается впечатление, что огонь горит непосредственно в
бревне.Важно! Высокая степень безопасности! При случайном опрокидывании камина специально разработанная
конструкция топливного блока не позволит топливу вылиться. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода.
Горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при
горении 3 свечей. Топливный блок емкостью 0,3 литра. Расход топлива: 0,2 литра биотоплива в час. Продолжительность
автономного горения: 1,5 часа. Поставка этого изделия включает также тушилку, керамическую крышку, кованую
подставку.- Температура верхней панели горелки: 130град. C



Биокамин Mrs.Smith (Миссис Смит)

Цена: 15900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: white

Высота: 30 см

Длина: 35 см

Глубина: 17 см

Материалы: стекло, нержавеющая сталь,
окрашенный металл,
керамические камни

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

500 

Расход топлива: 0,3 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Mrs S

Описание товара

Биокамин Mrs.SMITH (Миссис Смит)
Топливный блок 1 литр Расход топлива 0,3 литра в час Время горения 3 часа Монтаж сборка занимает 10 минут 
Великолепный подарочный вариант биокамина - Мистер и Миссис Смит! Изящные настольные модели черного и
светло-серого цвета. Камин комплектуется декоративными камнями черного (Mr.Smith) и белого (Mrs.Smith) цвета.  Важно!
Высокая степень безопасности! При случайном опрокидывании камина специально разработанная конструкция топливного
блока не позволит топливу вылиться.  Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Топливный блок емкостью 1 литр. Расход топлива: 0, 3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 3-4
часа. Поставка этого изделия включает также тушилку. - Температура верхней панели горелки:



Биокамин Mr.Smith (Мистер Смит)

Цена: 15900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 30 см

Длина: 35 см

Глубина: 17 см

Материалы: стекло, нержавеющая сталь,
окрашенный металл,
керамические камни

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

500

Расход топлива: 0,3 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3 - 4 часа

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Mr S

Описание товара

Биокамин Mr.SMITH (Мистер Смит)
Топливный блок 1 литр Расход топлива 0,3 литра в час Время горения 3 часа Монтаж сборка занимает 10 минут 
Великолепный подарочный вариант биокамина - Мистер и Миссис Смит! Изящные настольные модели черного и
светло-серого цвета. Камин комплектуется декоративными камнями черного (Mr.Smith) и белого (Mrs.Smith) цвета.  Важно!
Высокая степень безопасности! При случайном опрокидывании камина специально разработанная конструкция топливного
блока не позволит топливу вылиться.  Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Топливный блок емкостью 1 литр. Расход топлива: 0, 3 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 3-4
часа. Поставка этого изделия включает также тушилку. - Температура верхней панели горелки:



Биокамин DIPLOMAT (Дипломат)

Цена: 47900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 44 см

Длина: 75 см

Глубина: 31 см

Вес: 16

Материалы: нержавеющая сталь,
закаленное стекло

Монтаж: сборка занимает 3 минуты

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

500

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,4 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3,5 часа

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Mr S

Описание товара

Новинка - напольный биокамин DIPLOMAT.Элегантный корпус как будто парит в воздухе, опираясь только на прозрачные
стекла.Его уместно расположить на низком журнальном столике или прямо на полу.
Биокамин выигрышно смотрится с комплектом керамических дров Franco или набором керамических камней.Важно!
Высокая степень безопасности! При случайном опрокидывании камина специально разработанная конструкция топливного
блока не позволит топливу вылиться. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Топливный блок емкостью 1,5 литр. Расход топлива: 0,4 литра биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
3,5 часа. Температура нагрева верхней панели горелки- 130град. C, боковых стекол - 70град. C



Биокамин ELEGANT (Элегант)

Цена: 35900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 30 см

Длина: 75 см

Глубина: 31 см

Вес: 14

Материалы: нержавеющая сталь,
закаленное стекло

Монтаж: сборка занимает 3 минуты

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

500

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,4 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

2,5 часа

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Mr S

Описание товара

Новинка - настольный биокамин ELEGANT.Элегантный, тонкий корпус как будто парит в воздухе, опираясь только на
прозрачные стекла.Его уместно расположить на журнальном столике или в рабочем кабинете.
Биокамин выигрышно смотрится с комплектом небольших веточек или набором керамических камней.
Важно! Высокая степень безопасности! При случайном опрокидывании камина специально разработанная конструкция
топливного блока не позволит топливу вылиться. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение
происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3
свечей. Топливный блок емкостью 1,0 литр. Расход топлива: 0,4 литра биотоплива в час. Продолжительность автономного
горения: 2,5 часа. Температура нагрева верхней панели горелки- 130град. C, боковых стекол - 70град. C



Биокамин MODERN (Модерн)

Цена: 24900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 30 см

Длина: 55 см

Глубина: 21 см

Вес: 6.5

Материалы: нержавеющая сталь,
закаленное стекло

Монтаж: сборка занимает 3 минуты

Емкость резервуара: 0,6 л

Отопительная
мощность:

500

Ширина огня: 23 см

Расход топлива: 0,25 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

2 часа

*Примечание: Керамические аксессуары в
комплект не входят

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Новинка - настольный биокамин MODERN.Элегантный, тонкий корпус как будто парит в воздухе, опираясь только на
прозрачные стекла.Его уместно расположить на журнальном столике или в рабочем кабинете.
Биокамин выигрышно смотрится с комплектом небольших веточек или набором керамических камней BioKer.Важно!
Высокая степень безопасности! При случайном опрокидывании камина специально разработанная конструкция топливного
блока не позволит топливу вылиться. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Топливный блок емкостью 0,6 литра. Расход топлива: 0,25 литра биотоплива в час. Продолжительность автономного
горения: 2,0 часа. Температура нагрева верхней панели горелки- 130град. C, боковых стекол - 70град. C



Биокамин SAMURAI (Самурай)

Цена: 27900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: inox

Высота: 11 см

Длина: 50 см

Глубина: 10 см

Вес: 2

Материалы: Нержавеющая сталь, подставка
- мрамор

Монтаж: сборка занимает 3 минуты

Емкость резервуара: 0,6 л

Отопительная
мощность:

500

Ширина огня: 42 см

Расход топлива: 0,3 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

2 часа

*Примечание: биокамин на мраморной
подставке, подарочная упаковка

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Настольный биокамин в японском стиле. Оригинальная конструкция позволяет использовать этот биокамин как отдельный
предмет украшения интерьера. Великолепно смотрится на столе, заменяя свечи. Подставка сделана из натурального
мрамора.
Высокая степень безопасности! Непереливающаяся модель. Оригинальная внутренняя конструкция не позволяет
биотопливу вытекать при случайном опрокидывании камина! 
У биокаминов серии SAMURAI есть интересная особенность - с их пламенем можно играть как на музыкальном инструменте.
Проведите рукой над огнем и он послушно последует за рукой (в пределах камина). Управляйте огненной стихией!
Обратите внимание! На подставку можно наносить гравировку. Стоимость гравировки на плашке составляет в среднем 1600
руб.



Биокамин Empire

Цена: 28900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Astec

Страна: Германия

Доступные цвета: white, black

Высота: 28 см

Длина: 54 см

Глубина: 26 см

Диаметр камина: 100

Диаметр стекла: 80

Материалы: горелки нержавеющая сталь,
огнеупорное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 15 минут

Емкость резервуара: 1,3 л

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

4 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: AS-Empire

Описание товара

Биокамин Empire
Акция: Биокамин Empire + настенное крепление 19499 руб
Топливный блок: 1,3 литра
Общий расход топлива: 0,4 л\ч, продолжительность автономного горения 3 часа
Мощность: 1 кВт
Произведено в Германии



Биокамин Boston

Цена: 80900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Astec

Страна: Германия

Доступные цвета: white, black

Высота: 44 см

Длина: 75 см

Глубина: 31,5 см

Материалы: горелки нержавеющая сталь,
огнеупорное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 15 минут

Емкость резервуара: 1,3 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3-3,5 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: AS-Boston

Описание товара

Биокамин BOSTON
Нет ничего романтичнее тихими летними и зимними вечерами в кругу друзей наблюдать за игрой пламени.  Стильным
дополнением к вашему интерьеру являются наши камины. Они не только создадут у вас романтическую атмосферу, но и
облагородят интерьер необычным дизайном. Простые и элегантные в исполнении - камины очень эффектны. Выполненные
из высококачественных материалов камины ставят огонь в центр внимания. Многофункциональны также возможности
размещения таких каминов - гостиная, офис, зимний сад, терраса.  Все модели могут использоваться как в помещении, так
и снаружи. Материалы, из которых выполнен камин, рассчитаны на долгую эксплуатацию и не подвергаются внешним
воздействиям и могут использоваться при любой погоде. Только в случае дождя желательно защитить бокс горения. 
Эксплуатация камина сравнима с горением свечи или масляной лампы. Большим преимуществом является то, что камины
можно расположить где угодно. Камины облагораживают любое, даже очень небольшое помещение, не требуют много места
и не связаны с определённым местонахождением . ( как обычные встроенные печи и камины ) Приятным дополнительным
эффектом - помимо элегантного дополнения к интерьеру - является ощутимое нагревание помещения.
комплектация : - воронка                                -1шт, стержень для розжига                               -1 шт, пластина для тушения                
               -1шт. Цвета каминов Бостон -чёрный, белый



Биокамин Daytona Black

Цена: 64900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Astec

Страна: Германия

Доступные цвета: black

Высота: 44 см

Длина: 74 см

Глубина: 31,5 см

Материалы: горелки нержавеющая сталь,
огнеупорное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 15 минут

Емкость резервуара: 1,3 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3-3,5 ч.

Сроки доставки: 2-3 недели

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: AS-Daytona

Описание товара

Биокамин DAYTONA
Нет ничего романтичнее тихими летними и зимними вечерами в кругу друзей наблюдать за игрой пламени.  Стильным
дополнением к вашему интерьеру являются наши камины. Они не только создадут у вас романтическую атмосферу, но и
облагородят интерьер необычным дизайном. Простые и элегантные в исполнении - камины очень эффектны. Выполненные
из высококачественных материалов камины ставят огонь в центр внимания. Многофункциональны также возможности
размещения таких каминов - гостиная, офис, зимний сад, терраса.  Все модели могут использоваться как в помещении, так
и снаружи. Материалы, из которых выполнен камин, рассчитаны на долгую эксплуатацию и не подвергаются внешним
воздействиям и могут использоваться при любой погоде. Только в случае дождя желательно защитить бокс горения. 
Эксплуатация камина сравнима с горением свечи или масляной лампы. Большим преимуществом является то, что камины
можно расположить где угодно. Камины облагораживают любое, даже очень небольшое помещение, не требуют много места
и не связаны с определённым местонахождением . ( как обычные встроенные печи и камины ) Приятным дополнительным
эффектом - помимо элегантного дополнения к интерьеру - является ощутимое нагревание помещения.
комплектация : - воронка                                - 1шт, стержень для розжига                                - 1 шт, пластина для тушения             
                 - 1шт. Цвета каминов черный



Биокамин Daytona White

Цена: 64900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Astec

Страна: Германия

Доступные цвета: white

Высота: 44 см

Длина: 74 см

Глубина: 31,5 см

Материалы: горелки нержавеющая сталь,
огнеупорное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 15 минут

Емкость резервуара: 1,3 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3-3,5 ч.

Сроки доставки: 2-3 недели

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: AS-Daytona

Описание товара

Биокамин DAYTONA
Нет ничего романтичнее тихими летними и зимними вечерами в кругу друзей наблюдать за игрой пламени.  Стильным
дополнением к вашему интерьеру являются наши камины. Они не только создадут у вас романтическую атмосферу, но и
облагородят интерьер необычным дизайном. Простые и элегантные в исполнении - камины очень эффектны. Выполненные
из высококачественных материалов камины ставят огонь в центр внимания. Многофункциональны также возможности
размещения таких каминов - гостиная, офис, зимний сад, терраса.  Все модели могут использоваться как в помещении, так
и снаружи. Материалы, из которых выполнен камин, рассчитаны на долгую эксплуатацию и не подвергаются внешним
воздействиям и могут использоваться при любой погоде. Только в случае дождя желательно защитить бокс горения. 
Эксплуатация камина сравнима с горением свечи или масляной лампы. Большим преимуществом является то, что камины
можно расположить где угодно. Камины облагораживают любое, даже очень небольшое помещение, не требуют много места
и не связаны с определённым местонахождением . ( как обычные встроенные печи и камины ) Приятным дополнительным
эффектом - помимо элегантного дополнения к интерьеру - является ощутимое нагревание помещения.
комплектация : - воронка                                - 1шт, стержень для розжига                                - 1 шт, пластина для тушения             
                 - 1шт. Цвета каминов черный



Биокамин Сincinnati Black

Цена: 66900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Astec

Страна: Германия

Доступные цвета: black, silver

Высота: 45 см

Длина: 75 см

Глубина: 30 см

Материалы: горелки нержавеющая сталь,
огнеупорное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 15 минут

Емкость резервуара: 1,3 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3-3,5 ч.

Сроки доставки: 4-6 месяца,  в наличии (цвет
Grey)

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: AS-Cincinnati

Описание товара

Биокамин СINCINNATI
Нет ничего романтичнее тихими летними и зимними вечерами в кругу друзей наблюдать за игрой пламени.  Стильным
дополнением к вашему интерьеру являются наши камины. Они не только создадут у вас романтическую атмосферу, но и
облагородят интерьер необычным дизайном. Простые и элегантные в исполнении - камины очень эффектны. Выполненные
из высококачественных материалов камины ставят огонь в центр внимания. Многофункциональны также возможности
размещения таких каминов - гостиная, офис, зимний сад, терраса.  Все модели могут использоваться как в помещении, так
и снаружи. Материалы, из которых выполнен камин, рассчитаны на долгую эксплуатацию и не подвергаются внешним
воздействиям и могут использоваться при любой погоде. Только в случае дождя желательно защитить бокс горения. 
Эксплуатация камина сравнима с горением свечи или масляной лампы. Большим преимуществом является то, что камины
можно расположить где угодно. Камины облагораживают любое, даже очень небольшое помещение, не требуют много места
и не связаны с определённым местонахождением . ( как обычные встроенные печи и камины ) Приятным дополнительным
эффектом - помимо элегантного дополнения к интерьеру - является ощутимое нагревание помещения.
комплектация : - воронка                                - 1шт, стержень для розжига                               - 1 шт, пластина для тушения              
                - 1шт.Цвета каминов Чинчиннати-чёрный матовый , хр



Биокамин LISBOA White

Цена: 74900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 33.5 см

Длина: 40 см

Глубина: 30 см

Вес: 20

Материалы: металл
окрашенный,нержавеющая
сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-3 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин LISBOA Noir

Цена: 74900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 33.5 см

Длина: 40 см

Глубина: 30 см

Вес: 20

Материалы: металл
окрашенный,нержавеющая
сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-3 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин VALETTA Blanc

Цена: 39900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 30 см

Длина: 50 см

Глубина: 14 см

Вес: 5

Материалы: металл
окрашенный,нержавеющая
сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,5 л

Отопительная
мощность:

1200

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: 2-3 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин VALETTA LARGE Noir

Цена: 94900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 100 см

Глубина: 21,5 см

Вес: 20

Материалы: металл
окрашенный,нержавеющая
сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

2800

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: 2-3 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биoкамин Veniz Black

Цена: 109900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 13 см

Длина: 60 см

Глубина: 41 см

Вес: 15

Материалы: металл окрашенный,
нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

2800

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

6 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-VEN-N

Описание товара

Биокамин VENIZ Black. С возможностью регулировать размер пламени. Работает на биотопливе. Вставка для
существующего камина. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только
водяной пар и углекислый газ в том же количестве, что и при горении 2 свечей. Отопительная мощность: 2500 ватт,
эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,58 литр биотопливав час. Емкость резервуара: 2,5 литра.
Продолжительность автономного горения: 4 часов. Щелевая горелка позволяет регулировать размер пламени.
Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не
переставлять при зажженном огне. Поставка этого изделия включает также ручку, при помощи которой закрывается люк го



Биокамин Veniz White

Цена: 109900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 13 см

Длина: 60 см

Глубина: 41 см

Вес: 15

Материалы: металл
окрашенный,нержавеющая
сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

2800

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

6 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-VEN-B

Описание товара

Биокамин VENIZ White. С возможностью регулировать размер пламени. Работает на биотопливе. Вставка для
существующего камина. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только
водяной пар и углекислый газ в том же количестве, что и при горении 2 свечей. Отопительная мощность: 2500 ватт,
эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,58 литр биотопливав час. Емкость резервуара: 2,5 литра.
Продолжительность автономного горения: 4 часов. Щелевая горелка позволяет регулировать размер пламени.
Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не
переставлять при зажженном огне. Поставка этого изделия включает также ручку, при помощи которой закрывается люк
горелки.



Биoкамин Veniz Glass Black

Цена: 129900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: black

Высота: 50 см

Длина: 65 см

Глубина: 43 см

Материалы: металл окрашенный,
нержавеющая сталь, защитное
стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4 -5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-VB+BB-VG

Описание товара

Биокамин VENIZ Glass Black. С возможностью регулировать размер пламени. Работает на биотопливе. Вставка для
существующего камина. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только
водяной пар и углекислый газ в том же количестве, что и при горении 2 свечей. Отопительная мощность: 2500 ватт,
эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,58 литр биотопливав час. Емкость резервуара: 2,5 литра.
Продолжительность автономного горения: 4 часов. Щелевая горелка позволяет регулировать размер пламени.
Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не
переставлять при зажженном огне.Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Поставка этого
изделия включает также ручку, при помощи которой закрывается люк го



Биoкамин Veniz Glass White

Цена: 129900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: white

Высота: 50 см

Длина: 65 см

Глубина: 43 см

Материалы: металл окрашенный,
нержавеющая сталь, защитное
стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-VB+BB-VG

Описание товара

Биокамин VENIZ Glass White. С возможностью регулировать размер пламени. Работает на биотопливе. Вставка для
существующего камина. Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только
водяной пар и углекислый газ в том же количестве, что и при горении 2 свечей. Отопительная мощность: 2500 ватт,
эквивалент одного электрического радиатора. Расход топлива: 0,58 литр биотопливав час. Емкость резервуара: 2,5 литра.
Продолжительность автономного горения: 4 часов. Щелевая горелка позволяет регулировать размер пламени.
Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не
переставлять при зажженном огне.Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Поставка этого
изделия включает также ручку, при помощи которой закрывается люк го



Биокамин Keops Noir

Цена: 109900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 69,1 см

Длина: 50 см

Глубина: 35 см

Вес: 30

Материалы: лакированный металл,
защитное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,34 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-KE-B

Описание товара

Биокамин Keops Noir   Работает на биотопливе  Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма,
выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.  Отопительная
мощность: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Расход топлива: 0,40 литра биоэтоплива в час.  Ёмкость
резервуара: 1,2 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часов.
Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C.
Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не
перемещать при зажжённом огне.  Поставка этого изделия включает также:   - безопасная зажигалка - воронка -
декоративная галька



Биокамин Minsk Noir

Цена: 179900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 80 см

Длина: 80 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл, нержавеющая сталь,
защитное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-MIN-N

Описание товара

Биокамин MINSK Noir. Металлический корпус черного цвета. Работает на биотопливе. Напольная модель. Не требует
установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же
количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.
Покрытие устойчиво к высоким температурам. Оснащен 1 щелевыми горелками, позволяющими регулировать размер
пламени. Емкость резервуара: 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: 8 часов. Расход топлива: 0,3 литра
биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 30 до 50град. C. Легко перемещается благодаря наличию
4 колес. Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде).
 Поставка этого изделия включает также :  - ручка для закрытия люка г



Биокамин Minsk Blanc

Цена: 179900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 80 см

Длина: 80 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл, нержавеющая сталь,
защитное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-MIN-B

Описание товара

Биокамин MINSK Blanc. Металлический корпус белого цвета. Работает на биотопливе. Напольная модель. Не требует
установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же
количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.
Покрытие устойчиво к высоким температурам. Оснащен 1 щелевыми горелками, позволяющими регулировать размер
пламени. Емкость резервуара: 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: 8 часов. Расход топлива: 0,3 литра
биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 30 до 50град. C. Легко перемещается благодаря наличию
4 колес. Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде).
 Поставка этого изделия включает также :  - ручка для закрытия люка г



Биокамин Lasize

Цена: 249900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 136 см

Длина: 98 см

Глубина: 32 см

Материалы: Металл, нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,75 л

Отопительная
мощность:

1400

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-LASIZE-SILVER

Описание товара

Биокамин LASIZE
Работает на биотопливе - позволяет регулировать размер пламени, не требует установки дымохода, горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Отопительная мощность: 1400 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 0,75 литра. Расход топлива:
0,25 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3



Биокамин Orlando Blanc

Цена: 224900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 71 см

Длина: 100 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл, нержавеющая сталь,
защитное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-ORL-B

Описание товара

Биокамин ORLANDO Blanc
Металлический корпус белого цвета. Работает на биотопливе. Напольная модель. Не требует установки дымохода, горение
происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3
свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким
температурам. Оснащен 1 щелевыми горелками, позволяющими регулировать размер пламени. Емкость резервуара: 2,5
литра. Продолжительность автономного горения: 8 часов. Расход топлива: 0,3 литра биоэтилового спирта в час. Температура
внешней перегородки: от 30 до 50град. C. Легко перемещается благодаря наличию 4 колес. Защитное термостойкое стекло
выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной,
столовой, на веранде).   Поставка этого изделия включает также :  - ручка для закрытия люка г



Биокамин Orlando Noir

Цена: 224900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 71 см

Длина: 100 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл, нержавеющая сталь,
защитное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-ORL-N

Описание товара

Биокамин ORLANDO Noir
Металлический корпус черного цвета. Работает на биотопливе. Напольная модель. Не требует установки дымохода, горение
происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3
свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким
температурам. Оснащен 1 щелевыми горелками, позволяющими регулировать размер пламени. Емкость резервуара: 2,5
литра. Продолжительность автономного горения: 8 часов. Расход топлива: 0,3 литра биоэтилового спирта в час. Температура
внешней перегородки: от 30 до 50град. C. Легко перемещается благодаря наличию 4 колес. Защитное термостойкое стекло
выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной,
столовой, на веранде).   Поставка этого изделия включает также :  - ручка для закрытия люка г



Биокамин Minsk XL White

Цена: 254900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 80 см

Длина: 120 см

Глубина: 30 см

Материалы: окрашенный
металл,нержавеющая сталь,
защитное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л х 2 шт.

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 1,2 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-MIN-XLB

Описание товара

Биокамин MINSK XL White. Металлический корпус белого цвета. Работает на биотопливе. Напольная модель. Не требует
установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же
количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 3000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.
Покрытие устойчиво к высоким температурам. Оснащен 2 щелевыми горелками, позволяющими регулировать размер
пламени. Емкость резервуара: 2 x 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: 8 часов. Расход топлива: 0,6 литра
биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 30град.  до 50град. C. Легко перемещается благодаря
наличию 4 колес. Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде).
 Поставка этого изделия включает также :  - ручка для закрытия люка г



Биокамин Minsk XL Black

Цена: 254900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 80 см

Длина: 120 см

Глубина: 30 см

Материалы: окрашенный
металл,нержавеющая сталь,
защитное стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л х 2 шт.

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 1,2 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-MIN-XLN

Описание товара

Биокамин MINSK XL Black. Металлический корпус черного цвета. Работает на биотопливе. Напольная модель. Не требует
установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же
количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 3000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.
Покрытие устойчиво к высоким температурам. Оснащен 2 щелевыми горелками, позволяющими регулировать размер
пламени. Емкость резервуара: 2 x 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: 8 часов. Расход топлива: 0,6 литра
биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 30град.  до 50град. C. Легко перемещается благодаря
наличию 4 колес. Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде).
 Поставка этого изделия включает также :  - ручка для закрытия люка г



Биокамин Cilo

Цена: 179900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 85 см

Длина: 45 см

Глубина: 45 см

Материалы: Лакированный металлический
корпус черного

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,75 л

Отопительная
мощность:

1400

Расход топлива: 0,25 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-CILO-N

Описание товара

Биокамин CILO Designer Hans Daalder Работает на биотопливе Не требует установки дымохода, горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Может
устанавливаться как в помещении, так и снаружи. Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое
вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может
вылиться из огненной чаши. Отопительная мощность: 1400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора.
Емкость резервуара: 0,75 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Расход топлива: 0,25 л
биотоплива в час. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях ( салоне, столовой, гостиной комнатах, на
веранде ). Сертификат TUV: немецкий сертификат качества и



Биокамин Milano

Цена: 189900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: silver

Высота: 88 см

Длина: 76 см

Глубина: 31 см

Вес: 75

Материалы: Метал под бетон, топливный
блок из нержавеющей стали

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,75 л

Отопительная
мощность:

1400

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-MILA-G

Описание товара

Биокамин MILANO - корпус из серого бетона Работает на биотопливе  Не требует установки дымохода, горение происходит
без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Может устанавливаться как в помещении, так и снаружи. Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое
вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может
вылиться из огненной чаши. Отопительная мощность: 1400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора.
Емкость резервуара: 0,75 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Расход топлива: 0,25 л
биотоплива в час. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях ( салоне, столовой, гостиной комнатах, на
веранде ). Сертификат TUV: немецкий сертификат качества и



Биокамин Nuoro

Цена: 249900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 100 см

Длина: 75 см

Глубина: 34 см

Материалы: серый бетон, топливный блок из
нержавеющей стали

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,75 л

Отопительная
мощность:

1400

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-NUOR-G

Описание товара

Биокамин NUORO - корпус из серого бетона Работает на биотопливе - с защитными стеклами. Не требует установки
дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах,
что и при горении 3 свечей. Может устанавливаться как в помещении, так и снаружи. Безопасный топливный блок.
Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность
при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. Отопительная мощность: 1400 ватт, эквивалент одного
хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 0,75 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно
3 часа. Расход топлива: 0,25 л биотоплива в час. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях ( салоне, столовой,
гостиной комнатах, на веранде ). Сертификат TUV: немецкий сертификат качества



Биокамин Kordoba Black

Цена: 109900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: black

Высота: 79 см

Длина: 81 см

Глубина: 30 см

Материалы: лакированный металл,
нержавеющая сталь, защитное
стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-KOR-N

Описание товара

Биокамин KORDOBA Black с защитным стеклом. Работает на биотопливе. Может использоваться как вставка для уже
существующего камина. Также пригоден для установки снаружи. Не требует установки дымохода, горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Расход топлива: 0,3 литра
биоэтилового спирта в час. Емкость резервуара: 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8
часов. Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо проветриваемом
помещении (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно - не перемещать при зажженном огне ! Поставка этого
изделия включает также ручку для закрытия люка го



Биокамин Kordoba White

Цена: 109900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: white

Высота: 79 см

Длина: 81 см

Глубина: 30 см

Материалы: лакированный металл,
нержавеющая сталь, защитное
стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-KOR-B

Описание товара

Биокамин KORDOBA White с защитным стеклом. Работает на биотопливе. Может использоваться как вставка для уже
существующего камина. Также пригоден для установки снаружи. Не требует установки дымохода, горение происходит без
запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.
Отопительная мощность: 1500 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Расход топлива: 0,3 литра
биоэтилового спирта в час. Емкость резервуара: 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8
часов. Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C. Устанавливается в хорошо проветриваемом
помещении (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно - не перемещать при зажженном огне ! Поставка этого
изделия включает также ручку для закрытия люка го



Биокамин Velona Noir

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 51 см

Глубина: 32 см

Материалы: лакированный металл,
нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-VELO-N

Описание товара

Биокамин VELONA Noir   Работает на биотопливе  Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма,
выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.  Отопительная
мощность: 2 500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Расход топлива: 0,58 литра биоэтоплива в час.  Ёмкость
резервуара: 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 4 часов.
Защитное термостойкое стекло выдерживает температуры до 400град. C.
Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Осторожно: не
перемещать при зажжённом огне.  Поставка этого изделия включает также:   - безопасная зажигалка - воронка - ручка для
закрытия люка г



Биокамин Velona Blanc

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: white

Высота: 60 см

Длина: 51 см

Глубина: 32 см

Материалы: лакированный металл,
нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,558 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-VELO-B

Описание товара

Биокамин VELONA Blanc   Работает на биотопливе  Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма,
выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.  Отопительная
мощность: 2 500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Расход топлива: 0,58 литра биоэтоплива в час.  Ёмкость
резервуара: 2,5 литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 4 часов.  Защитное термостойкое стекло
выдерживает температуры до 400град. C.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде). Осторожно: не перемещать при зажжённом огне.  Поставка этого изделия включает также:   -
безопасная зажигалка - воронка - ручка для закрытия люка г



Биокамин Column Black

Цена: 149900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета:

Высота: 94 см

Длина: 40 см

Глубина: 40 см

Материалы: металл, нержавеющая сталь,
стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-COL-N

Описание товара

Биокамин COLUMN Black. Возможность регулировать размер пламени. Используется как для установки внутри помещения,
так и снаружи. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются
только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт,
эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Емкость резервуара: 2,5
литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8 часов. Устанавливается снаружи или в хорошо
проветриваемом помещении (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Система из 4 колес облегчает перемещение
биокамина. Осторожно: не перемещать при зажженном огне.
 Поставка этого изделия включает также :  - Декоративная галька - 1 ручка для закрытия люка г



Биокамин Column White

Цена: 149900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white, black

Высота: 94 см

Длина: 40 см

Глубина: 40 см

Материалы: металл, сталь инокс, стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,58 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4-5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-COL-B

Описание товара

Биокамин COLUMN White. Возможность регулировать размер пламени. Используется как для установки внутри помещения,
так и снаружи. Работает на биотопливе, не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются
только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1500 ватт,
эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час. Емкость резервуара: 2,5
литра. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8 часов. Устанавливается снаружи или в хорошо
проветриваемом помещении (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Система из 4 колес облегчает перемещение
биокамина. Осторожно: не перемещать при зажженном огне.
 Поставка этого изделия включает также :  - Декоративная галька - 1 ручка для закрытия люка г



Биокамин Olympe Mini

Цена: 19900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 25 см

Длина: 17,2 см

Глубина: 17,2 см

Вес: 4

Материалы: хромированный металл

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,3 л х 3 шт.

Отопительная
мощность:

1200

Расход топлива: 0,15 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: 2-3 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Olympe

Цена: 69900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: inox

Высота: 50 см

Длина: 28 см

Глубина: 28 см

Материалы: хромированный металл

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,4 л х 3 шт.

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,75 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

1,5 ч.

Сроки доставки: 2-3 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OLY

Описание товара

Биокамин OLYMPE. Металлический хромированный корпус. Работает на биотопливе. Не требует установки дымохода.
Горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, как и при
горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5 250 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Устанавливается
снаружи (на террасе, в саду, на балконе) или в хорошо проветриваемых помещениях вдали от легковозгораемых предметов
(шторы, кресла). Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: от 1 часа до 1 ч 30.
Поставка этого изделия включает также (2 посылки): - 3 горелки на биотоплива - стоп горелка, чтобы гасить



Биокамин Olympe XL

Цена: 89900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 120 см

Длина: 39 см

Глубина: 39 см

Вес: 18

Материалы: хромированный металл

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,34 л х 3 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,34 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-3 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OLY-XL

Описание товара

Биокамин OLYMPE XL. Металлический хромированный корпус. Работает на биотопливе. Не требует установки дымохода.
Горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, как и при
горении 3 свечей. Отопительная мощность: 3000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Устанавливается снаружи
(на террасе, в саду, на балконе) или в хорошо проветриваемых помещениях вдали от легковозгораемых предметов (шторы,
кресла). Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: от 1 часа до 1 ч 30. Поставка
этого изделия включает также (2 посылки): - 3 горелки на биотоплива - стоп горелка, чтобы гасить



Биокамин Monza

Цена: 214900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 68 см

Длина: 90 см

Глубина: 40 см

Материалы: нержавеющая сталь,
окрашенный металл, стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,3 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Cuneo

Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета:

Высота: 18.5 см

Длина: 53 см

Глубина: 26 см

Материалы: Бетон, стекло, нержавеющая
сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,3 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Glass Ovale Nero

Цена: 12900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: white, black, red

Высота: 15 см

Диаметр камина: 20 см

Диаметр стекла: 10 см

Материалы: металл

Монтаж: Не требуеться

Емкость резервуара: 0,3 л

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,15 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Glass Ovale Black

Описание товара

Биокамин Glass Ovale Black. Поизведено в Италии . Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение
происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3
свечей.  Отопительная мощность 1000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость резервуара: 0.3 Литр. 
Расход топлива: 0, 15 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: 2 часов.  Поставка этого изделия
включает также заслонку для закрытия люка горелки.  - Температура верхней панели горелки: 130град. C  - Температура
боковых перегородок и нижней панели: от 60 до 80град. C
 



Биокамин Glass Ovale Rosso

Цена: 12900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: white, black, red

Высота: 15 см

Диаметр камина: 20 см

Диаметр стекла: 10 см

Материалы: металл

Монтаж: Не требуеться

Емкость резервуара: 0,3 л

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,15 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Glass Ovale Red

Описание товара

Биокамин Glass Ovale Red. Поизведено в Италии . Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение
происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3
свечей.  Отопительная мощность 1000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость резервуара: 0.3 Литр. 
Расход топлива: 0,15 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: 2 часов.  Поставка этого изделия
включает также заслонку для закрытия люка горелки.  - Температура верхней панели горелки: 130град. C  - Температура
боковых перегородок и нижней панели: от 60 до 80град. C
 



Биокамин Barca Bianco

Цена: 29900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: white, black, inox, red

Высота: 12 см

Длина: 54,8 см

Глубина: 19 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

600

Расход топлива: 0,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Barca

Описание товара

Горелка BARCA
1 L с регулируемым огнем. Поизведено в Италии .  Как отдельный камин ,так и вставка для уже существующего камина.
Работает на биотопливе, не требует установки дымохода. Горение происходит без запаха и дыма, выделяются только
водяной пар и углекислый газ в тех же количествах, что и при горении 3 свечей.  Отопительная мощность 1500 ватт,
эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость резервуара: 1 Литр.  Расход топлива: 0, 3 литр биотоплива в час. 
Продолжительность автономного горения: 4 часов.  Поставка этого изделия включает также ручку для закрытия люка
горелки.  - Температура верхней панели горелки: 130град. C  - Температура боковых перегородок и нижней панели: от 60 до
80град. C
 


