
Биокамин в портале Elegance (Элеганс)
белый

Цена: 77900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Россия

Доступные цвета: white

Высота: 101 см

Длина: 128 см

Глубина: 38 см

Вес: 80

Материалы: ЛМДФ, металл, нержавеющая
сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Декоративное стекло
покупается отдельно. Стоимость:
3900 руб.

Сроки доставки: 1-2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара

Биокамин Elegance (Элеганс)
Цвет: Белый Работает на биотопливе
Цвет: белый . 
Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в
теx же самых количествах, что и при горении 3 свечей.Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших
электрических радиаторов. Камин из полированной древесины, вставка - Метал окрашенный в черный цвет (Краска
устойчива к высоким температурам). Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой
комнатах, на веранде).Топливный блок с горелкой из нержавеющей стали DP design оснащён задвижкой с рукояткой (см.
фотографии). Можно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.Ёмкость резервуара: 1,5
литра. Продолжительность автономного горения: 3,5 часа. Расход топлива: 0,4 литра
Производитель: DP design (Россия)



Биокамин в портале Karla

Цена: 99900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 90 см

Длина: 90 см

Глубина: 23 см

Вес: 40

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Декоративное стекло
покупается отдельно. Стоимость:
3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CT-KARLA

Описание товара

Биокамин KARLA
Цвет: Белый Работает на биотопливе
Цвет: белый . 
Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в
теx же самых количествах, что и при горении 3 свечей.Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших
электрических радиаторов. Камин из полированной древесины, вставка - Метал окрашенный в черный цвет (Краска
устойчива к высоким температурам). Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой
комнатах, на веранде).Топливный блок с горелкой из нержавеющей стали DP design оснащён задвижкой с рукояткой (см.
фотографии). Можно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.Ёмкость резервуара: 1,5
литра. Продолжительность автономного горения: 3,5 часа. Расход топлива: 0,4 литра
Производитель: DP design (Италия)



Биокамин в портале KRISTINE

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 90 см

Длина: 90 см

Глубина: 23 см

Вес: 40

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Декоративное стекло
покупается отдельно. Стоимость:
3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: KRISTINE

Описание товара

Биокамин KRISTINE 
Цвет: Белый Работает на биотопливе - Цвет: белый . Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и
дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в теx же самых количествах, что и при горении 3
свечей.Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Камин из полированной
древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (Краска устойчива к высоким температурам).
Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде).Топливный блок
с горелкой из нержавеющей стали DP design оснащён задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать
интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.Ёмкость резервуара: 1,5 литра. Продолжительность автономного
горения: 3,5 часа. Расход топлива: 0,4 литра
Производитель: DP design (Италия)
 



Биокамин в портале HAUSSMANN
(CLASSIC) Bianco

Цена: 129900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 100 см

Длина: 100 см

Глубина: 29 см

Вес: 50

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Декоративное стекло
покупается отдельно. Стоимость:
3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: HAUSSMANN (CLASSIC)

Описание товара

Биокамин HAUSSMANN (CLASSIC) 
Цвет: Белый Работает на биотопливе - Цвет: белый . Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и
дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в теx же самых количествах, что и при горении 3
свечей.Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Камин из полированной
древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (Краска устойчива к высоким температурам).
Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде).Топливный блок
с горелкой из нержавеющей стали DP design оснащён задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать
интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.Ёмкость резервуара: 1,5 литра. Продолжительность автономного
горения: 3,5 часа. Расход топлива: 0,4 литра
Производитель: DP design (Италия)
 
 



Биокамин в портале HAUSSMANN
(CLASSIC) Nero

Цена: 144900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 100 см

Длина: 100 см

Глубина: 29 см

Вес: 50

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Декоративное стекло
покупается отдельно. Стоимость:
3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: HAUSSMANN (CLASSIC)

Описание товара

Биокамин HAUSSMANN (CLASSIC) 
Цвет: Черный Работает на биотопливе - Цвет: белый . Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и
дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в теx же самых количествах, что и при горении 3
свечей.Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Камин из полированной
древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (Краска устойчива к высоким температурам).
Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде).Топливный блок
с горелкой из нержавеющей стали DP design оснащён задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать
интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.Ёмкость резервуара: 1,5 литра. Продолжительность автономного
горения: 3,5 часа. Расход топлива: 0,4 литра
Производитель: DP design (Италия)
 
 



Биокамин в портале Barcelona

Цена: 174900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY FIRES

Страна: Нидерланды

Доступные цвета: white

Высота: 104 см

Длина: 115 см

Глубина: 38 см

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2,5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-BARC-BIO

Описание товара

Биокамин BARCELONA
Цвет: Слоновая кость. .Работает на биотопливе
Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в
теx же самых количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших
электрических радиаторов. Камин из полированной древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (
Краска устойчива к высоким температурам). Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной,
столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой из нержавеющей стали (произведён во Франции) оснащён
задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.
Ёмкость резервуара: 1 литра. Продолжительность автономного горения: 3 часа. Расход топлива: 0,5 литра
Производитель: RUBY FIRESСтрана: Нидерланды



Биокамин в портале Evita

Цена: 174900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY FIRES

Страна: Нидерланды

Доступные цвета: white

Высота: 98 см

Длина: 102 см

Глубина: 39 см

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2,5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-EVIT-BIO

Описание товара

Биокамин Evita Цвет: белый .
Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в
теx же самых количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших
электрических радиаторов. Камин из полированной древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (
Краска устойчива к высоким температурам). Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной,
столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой из нержавеющей стали (произведён во Франции) оснащён
задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.
Ёмкость резервуара: 1 литра. Продолжительность автономного горения: 3 часа. Расход топлива: 0,5 литра



Биокамин в портале MADRID

Цена: 174900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY FIRES

Страна: Нидерланды

Доступные цвета: white

Высота: 105 см

Длина: 110 см

Глубина: 38 см

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2,5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: MADRID

Описание товара

Биокамин MADRID
Цвет: Слоновая кость. .Работает на биотопливе
Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в
теx же самых количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших
электрических радиаторов. Камин из полированной древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (
Краска устойчива к высоким температурам). Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной,
столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой из нержавеющей стали (произведён во Франции) оснащён
задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.
Ёмкость резервуара: 1 литра. Продолжительность автономного горения: 3 часа. Расход топлива: 0,5 литра
Производитель: RUBY FIRESСтрана: Нидерланды



Биокамин в портале ROBIN

Цена: 159900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY FIRES

Страна: Нидерланды

Доступные цвета: white

Высота: 103 см

Длина: 103 см

Глубина: 33 см

Материалы: полированная древесина,
нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2,5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: ROBIN

Описание товара

Биокамин ROBIN
Цвет: Слоновая кость. .Работает на биотопливе
Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в
теx же самых количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших
электрических радиаторов. Камин из полированной древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (
Краска устойчива к высоким температурам). Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной,
столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой из нержавеющей стали (произведён во Франции) оснащён
задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.
Ёмкость резервуара: 1 литра. Продолжительность автономного горения: 3 часа. Расход топлива: 0,5 литра
Производитель: RUBY FIRESСтрана: Нидерланды



Биокамин в портале Milana

Цена: 112900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Турмалин/DP design

Страна: Россия/Италия

Доступные цвета:

Высота: 94,5 см

Длина: 103 см

Глубина: 31 см

Вес: 60

Материалы: камень для портала (мрамора
Bianco Perlino antiqe, DARK
EMPERADOR) + камень для
очага (черный гранит Black
Absolute)

Монтаж: 1-2 часа. Стоимость: монтаж +
доставка 25500 руб. (только в
СПб и Лен. области)

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Для отправки в регионы
необходима жесткая упаковка.
Стоимость: 12900 руб.

Сроки доставки: 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Рекомендуемая
площадь:

20

Описание товара

Биокамин HAUSSMANN (CLASSIC) 
Цвет: Белый Работает на биотопливе - Цвет: белый . Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и
дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в теx же самых количествах, что и при горении 3
свечей.Отопительная мощность: 2000 ватт, эквивалент двух хороших электрических радиаторов. Камин из полированной
древесины, вставка - металлический топливный блок чёрного цвета. (Краска устойчива к высоким температурам).
Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде).Топливный блок
с горелкой из нержавеющей стали DP design оснащён задвижкой с рукояткой (см. фотографии). Можно регулировать
интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку.Ёмкость резервуара: 1,5 литра. Продолжительность автономного
горения: 3,5 часа. Расход топлива: 0,4 литра
Производитель: DP design (Италия)
 
 



Портал Камея

Цена: 189900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Паллада С-Пб

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 122,5 см

Длина: 146 см

Глубина: 41 см

Материалы: 100 % керамика. Фальш-топка -
гипрок или фанера,
облицованная клинкерной
плиткойМонтаж: Стоимость: монтаж+доставка 115
000 руб.

Сроки доставки: 3-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 
 
 



Портал Баттерфляй

Цена: 221900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Паллада С-Пб

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 130 см

Длина: 150 см

Глубина: 23,8 см

Материалы: 100 % керамика. Фальш-топка -
гипрок или фанера,
облицованная клинкерной
плиткойМонтаж: Стоимость: монтаж+доставка 115
000 руб.

Сроки доставки: 3-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 
 
 



Портал Венеция

Цена: 315900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Паллада С-Пб

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 140,5 см

Длина: 140,5 см

Глубина: 54,5 см

Материалы: 100 % керамика. Фальш-топка -
гипрок или фанера,
облицованная клинкерной
плиткойМонтаж: Стоимость: монтаж+доставка 115
000 руб.

Сроки доставки: 3-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

 
 
 


