
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 CLEMENT Nero

Цена: 29900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 50 см

Длина: 88 см

Глубина: 25,5 см

Материалы: металл

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: CLEMENT Nero

Описание товара

Биокамин CLEMENT Nero

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.
Цвет: Металлический корпус черного цвета. Лакированное покрытие устойчиво к высоким температурам.
Материал: Металл, стекло
Отопительная мощность: 15000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде).Емкость резервуара: 1,5 литр.Расход топлива: 0,4
литр биотоплива в час.Продолжительность автономного горения: приблизительно 2,5 - 3 часов. Примечание: при помощи
заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

Производитель: DP design (Италия)



Биокамин CLEMENT Bianco

Цена: 39900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 50 см

Длина: 88 см

Глубина: 25,5 см

Материалы: металл

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: CLEMENT Bianco

Описание товара

Биокамин CLEMENT Bianco

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.
Цвет: Металлический корпус черного цвета. Лакированное покрытие устойчиво к высоким температурам.
Материал: Металл, стекло
Отопительная мощность: 15000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде).Емкость резервуара: 1,5 литр.Расход топлива: 0,4
литр биотоплива в час.Продолжительность автономного горения: приблизительно 2,5 - 3 часов. Примечание: при помощи
заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.

Производитель: DP design (Италия)



Биокамин Curvo Bianco

Цена: 54900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 55 см

Длина: 70 см

Глубина: 16,5 см

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1 л.

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,25 в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часов

*Примечание: Стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара



Биокамин Curvo Inox

Цена: 54900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 70 см

Глубина: 16,5 см

Материалы: Нержавейка

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1 л.

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,25 в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часов

*Примечание: Стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара



Биокамин Curvo Nero

Цена: 54900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 70 см

Глубина: 16,5 см

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1 л.

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,25 в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часов

*Примечание: Стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Quadro Inox

Цена: 60900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 55 см

Глубина: 13,5 см

Вес: 12

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,7 литр

Отопительная
мощность:

700

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,35 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Ret-Q

Описание товара

Произведено в Италии. 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: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Топливный блок 30 см Eco Satonato 1LЕмкость резервуара: 1 литр.  Расход топлива: 0,3 литр биотоплива
в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Примечание: при помощи заслонки можно
устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.
В наличии есть рамы Красного и Белого цвета  



Биокамин Quadro Bianco

Цена: 60900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 55 см

Длина: 55 см

Глубина: 13,5 см

Вес: 12

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,7 литр

Отопительная
мощность:

700

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,35 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Ret-Q

Описание товара

Произведено в Италии. 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: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Топливный блок 30 см Eco Satonato 1LЕмкость резервуара: 1 литр.  Расход топлива: 0,3 литр биотоплива
в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Примечание: при помощи заслонки можно
устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.
В наличии есть рамы Красного и Белого цвета  



Биокамин Glass Quadro

Цена: 69900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white, black, red

Высота: 77 см

Длина: 77 см

Глубина: 13,5 см

Высота встройки: 55 см

Длина встройки: 55 см

Глубина встройки: 13 см

Материалы: нержавеющая сталь,рама:
стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

700

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,35 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Ret-Q

Описание товара

Произведено в Италии. 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: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Топливный блок 30 см Eco Satonato 1LЕмкость резервуара: 1 литр.  Расход топлива: 0,3 литр биотоплива
в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 3 часа. Примечание: при помощи заслонки можно
устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.
В наличии есть рамы Красного и Белого цвета  



Биокамин Retangolo LB Inox

Цена: 54900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 96 см

Глубина: 14 см

Вес: 20

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Alt-ret-Bl-45

Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. 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: 1500 ватт, эквивалент одного
электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых
помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см
Емкость резервуара: 1,5 литрa. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 5 часа.
 Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Retangolo LB Nero

Цена: 54900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 96 см

Глубина: 14 см

Вес: 20

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Alt-ret-Bl-45

Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. 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: 1500 ватт, эквивалент одного
электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых
помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см
Емкость резервуара: 1,5 литрa. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 5 часа.
 Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Retangolo LB Bianco

Цена: 54900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 55 см

Длина: 96 см

Глубина: 14 см

Вес: 20

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-ret-Bl-45

Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. 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: 1500 ватт, эквивалент одного
электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых
помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см
Емкость резервуара: 1,5 литрa. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 5 часа.
 Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Glass Retangolo LB

Цена: 74900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 77 см

Длина: 118 см

Глубина: 14 см

Высота встройки: 55 см

Длина встройки: 95,5 см

Глубина встройки: 13,5 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-ret-Bl-45

Описание товара

Биокамин Glass Retangolo Black 45 см Произведено в Италии. 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: 1500 ватт, эквивалент одного
электрического радиатора. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемых
помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Безопасная горелка. Ширина огня: Единый топливный блок 45 см
Емкость резервуара: 1,5 литрa. Расход топлива: 0,4 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 5 часа. Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного
прикрытия щели горелки.



Биокамин Basico

Цена: 84900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 80 см

Длина: 90 см

Глубина: 40 см

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,25 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Basi

Описание товара

Биокамин BIO BASICOПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка. Емкость резервуара: 1 литр.  Расход топлива: 0,25 литр биотоплива в час. 
Продолжительность автономного горения: приблизительно 4 часа.  Примечание: при помощи заслонки можно устанавливать
размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Angle Rosso

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: red

Высота: 50 см

Длина: 90 см

Глубина: 25,3 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Цена действительна на
биокамины в наличии цвет:
Black. Декоративное защитное
стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Ang

Описание товара

Биокамин BIO ANGLE
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Angle Bianco

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 50 см

Длина: 90 см

Глубина: 25,3 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Цена действительна на
биокамины в наличии цвет:
Black. Декоративное защитное
стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Ang

Описание товара

Биокамин BIO ANGLE
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Angle Nero

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 50 см

Длина: 90 см

Глубина: 25,3 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Цена действительна на
биокамины в наличии цвет:
Black. Декоративное защитное
стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Ang

Описание товара

Биокамин BIO ANGLE
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Angle Inox

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 50 см

Длина: 90 см

Глубина: 25,3 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Цена действительна на
биокамины в наличии цвет:
Black. Декоративное защитное
стекло покупается отдельно.
Стоимость: 3900 руб.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Ang

Описание товара

Биокамин BIO ANGLE
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Tubes Rosso

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: red

Высота: 35,1 см

Длина: 90 см

Глубина: 33,6 см

Материалы: нержавеющая сталь, металл

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Alt-Bio-Tub

Описание товара

Биокамин BIO TUBES
в наличии цвет: Black, Inox
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Tubes Bianco

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 35,1 см

Длина: 90 см

Глубина: 33,6 см

Материалы: нержавеющая сталь, металл

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Tub

Описание товара

Биокамин BIO TUBES
в наличии цвет: Black, Inox
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Tubes Nero

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 35,1 см

Длина: 90 см

Глубина: 33,6 см

Материалы: нержавеющая сталь, металл

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Tub

Описание товара

Биокамин BIO TUBES
в наличии цвет: Black, Inox
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Tubes Inox

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 35,1 см

Длина: 90 см

Глубина: 33,6 см

Материалы: нержавеющая сталь, металл

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Tub

Описание товара

Биокамин BIO TUBES
в наличии цвет: Black, Inox
Произведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора. Покрытие устойчиво к
высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). 
Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa.  Расход топлива: 0,3 литр
биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание: при помощи заслонки
можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Edge Rosso

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: red

Высота: 100 см

Длина: 70 см

Глубина: 23 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Edg

Описание товара

Биокамин BIO EDGEПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Edge Bianco

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 100 см

Длина: 70 см

Глубина: 23 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Edg

Описание товара

Биокамин BIO EDGEПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Edge Nero

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 100 см

Длина: 70 см

Глубина: 23 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Edg

Описание товара

Биокамин BIO EDGEПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Edge Inox

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 100 см

Длина: 70 см

Глубина: 23 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Edg

Описание товара

Биокамин BIO EDGEПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Wall Rosso

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: red

Высота: 100 см

Длина: 60 см

Глубина: 17,5 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Wall

Описание товара

Биокамин BIO WALLПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Wall Bianco

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: white

Высота: 100 см

Длина: 60 см

Глубина: 17,5 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Wall

Описание товара

Биокамин BIO WALLПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Wall Nero

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 100 см

Длина: 60 см

Глубина: 17,5 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Wall

Описание товара

Биокамин BIO WALLПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин Bio Wall Inox

Цена: 73900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 100 см

Длина: 60 см

Глубина: 17,5 см

Материалы: нержавеющая сталь,стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 40 см

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

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

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Alt-Bio-Wall

Описание товара

Биокамин BIO WALLПроизведено в Италии. 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.
Покрытие устойчиво к высоким температурам.  Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной,
столовой, на веранде).  Безопасная горелка.Ширина огня: Единый топливный блок 45 см Емкость резервуара: 1,5 литрa. 
Расход топлива: 0,3 литр биотоплива в час.  Продолжительность автономного горения: приблизительно 5 часа.  Примечание:
при помощи заслонки можно устанавливать размер пламени путем частичного прикрытия щели горелки.



Биокамин ROMA 60 Nero

Цена: 74900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 40 см

Длина: 60 см

Глубина: 16 см

Вес: 15

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 60 Silver

Цена: 74900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: silver

Высота: 40 см

Длина: 60 см

Глубина: 16 см

Вес: 15

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 60 Inox

Цена: 74900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 40 см

Длина: 60 см

Глубина: 16 см

Вес: 15

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 90 Inox

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 53 см

Длина: 90 см

Глубина: 16 см

Вес: 19

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Ширина огня: 30 см х 2 шт.

Расход топлива: 0,6 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 90 Nero

Цена: 94900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 53 см

Длина: 90 см

Глубина: 16 см

Вес: 19

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Ширина огня: 30 см х 2 шт.

Расход топлива: 0,6 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 110 Nero

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 62 см

Длина: 110 см

Глубина: 16 см

Вес: 23

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Ширина огня: 30 см х 2 шт.

Расход топлива: 0,6 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 110 Inox

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 62 см

Длина: 110 см

Глубина: 16 см

Вес: 23

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Ширина огня: 30 см х 2 шт.

Расход топлива: 0,6 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 140 Inox

Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 140 см

Глубина: 16 см

Вес: 28

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 литр х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2500

Ширина огня: 40 см х 2 шт.

Расход топлива: 0,8 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 140 Nero

Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 140 см

Глубина: 16 см

Вес: 28

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1,5 литр х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2500

Ширина огня: 40 см х 2 шт.

Расход топлива: 0,8 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 170 Inox

Цена: 134900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 170 см

Глубина: 16 см

Вес: 30

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр х 3 шт.

Отопительная
мощность:

3000

Ширина огня: 30 см х 3 шт.

Расход топлива: 0,9 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ROMA 170 Nero

Цена: 134900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 170 см

Глубина: 16 см

Вес: 30

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр х 3 шт.

Отопительная
мощность:

3000

Ширина огня: 30 см х 3 шт.

Расход топлива: 0,9 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

4-5 часа

Сроки доставки: 3-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Патент: №2014502006 от 23.05.2014

Описание товара



Биокамин ATLANTIC

Цена: 218960 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 70 см

Глубина: 18 см

Вес: 18

Материалы: нержавеющая сталь,
закаленное стекло optywhite
Отделка: черное порошковое
покрытиеМонтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 3,6 литра

Отопительная
мощность:

3300

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Настенный биокамин. Фронтальная часть полностью закрыта 8 мм закаленным стеклом optywhite, что делает биокамин
максимально безопасным. Задняя стенка биокамина выполнена из нержавеющей стали покрытой черной порошковой
краской. Уровень пламени регулируется. Atlantic - это модель для тех, кто любит минимализм и классику. Запатентованная
горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700 ммВысота: 600 ммГлубина: 180 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

3,6 литра; 18 кг; 3,3 кВт/ч.
Материал: нержавеющая сталь, закаленное стекло optywhite
Отделка: черное порошковое покрытие



Биокамин ATLANTIC TOWER

Цена: 210539 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 50 см

Глубина: 18 см

Вес: 17

Материалы: нержавеющая сталь,
закаленное стекло optywhite
Отделка: черное порошковое
покрытиеМонтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,4 литра

Отопительная
мощность:

2100

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Настенный биокамин серии Atlantic. Фронтальная часть полностью закрыта 8 мм закаленным стеклом optywhite, что делает
биокамин максимально безопасным. Задняя стенка биокамина выполнена из нержавеющей стали покрытой черной
порошковой краской. Уровень пламени регулируется. Благодаря компактным размерам, такой камин прекрасно подойдет
для небольших помещений. Создаст уют и подарит тепло. Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 500 ммВысота: 600 ммГлубина: 180 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2,4 литра; 17 кг; 2,1 кВт/ч.
Материал: нержавеющая сталь, закаленное стекло optywhite
Отделка: черное порошковое покрытие



Биокамин ATLANTIC TWIN

Цена: 437921 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 170 см

Глубина: 18 см

Вес: 58

Материалы: нержавеющая сталь,
закаленное стекло optywhite
Отделка: черное порошковое
покрытиеМонтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 8 литра

Отопительная
мощность:

7200 - 14400

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Настенный биокамин серии Atlantic. Эксклюзивная модель. Самый длинный из настенных биокаминов. Совмещает в себе
две горелки. Длина такого камина 1700 mm. Выполнен из нержавеющей стали и закаленного стекла optywhite. Данная
модель принесет в Ваш дом респектабельную роскошь. Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 1700 ммВысота: 550 ммГлубина: 180 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

8 литра; 58 кг; 7,2 - 14.4 кВт/ч
Материал: нержавеющая сталь, закаленное стекло optywhite
Отделка: черное порошковое покрытие



Биокамин ATLANTIС WAVE

Цена: 180221 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 70 см

Глубина: 13 см

Вес: 18

Материалы: нержавеющая сталь, черное
закаленное стекло. Отделка:
черное закаленное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,5 литра

Отопительная
мощность:

3600 - 7200

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Настенный биокамин серии Atlantic. Выполнен из нержавеющей стали и черного закаленного стекла. Изогнутая линия
горелки создаст эффект танцующего огня. Резервуар с топливом закрывается крышкой, которая крепиться к нижней части
горелки на магнитиках. Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700 ммВысота: 600 ммГлубина: 130 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2,5 литра; 18 кг; 3.6-7.2 кВт/ч.
Материал: нержавеющая сталь, черное закаленное стекло.
Отделка: черное закаленное стекло



Биокамин NEW YORK PLAZA

Цена: 298123 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 54 см

Длина: 90 см

Глубина: 15 см

Вес: 18

Материалы: нержавеющая сталь. Отделка:
порошковое покрытие, рамка:
полированная сталь

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 3,1 литра

Отопительная
мощность:

3200

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: ЦВЕТА:  матовая сталь золотое
напыление бронзовое
напыление белый, черный,
ржавчинаСроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Настенный биокамин серии New York выполнен из нержавеющей стали, покрытой черной порошковой краской. Рамка -
полированная сталь, которая отражает предметы как зеркало. New York Plaza позволит на протяжении многих лет получать
наслаждение от экологически чистого, безопасного, экономичного камина, который подарит комфорт и удобство Вашему
дому.Также биокамины серии New York можно встраивать в любую нишу.Дополнительно можно закрыть невысоким
стеклянным экраном.Опция: стеклянный экран Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 900 ммВысота: 540 ммГлубина: 150 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

3,1 литра; 19,6 кг; 3,2 кВт/ч.
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка: порошковое покрытие, рамка: полированная сталь

ЦВЕТА:
матовая стальзолотое напылениебронзовое напылениебелый, черный, ржавчинаДругие цвета: по запросу



Биокамин NEW YORK TOWER

Цена: 298965 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 54 см

Длина: 90 см

Глубина: 15 см

Вес: 18

Материалы: нержавеющая сталь. Отделка:
порошковое покрытие, рамка:
полированная сталь

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,4 литра

Отопительная
мощность:

2200

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: ЦВЕТА:  матовая сталь золотое
напыление бронзовое
напыление белый, черный,
ржавчина Другие цвета: по
запросу

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Настенный биокамин серии New York. Рамка - полированная сталь, отражающая все предметы в интерьере. Задняя стенка -
нержавеющая сталь, покрытая черной порошковой краской. New York Tower - имеет вытянутую вертикальную форму, что
придаст лаконичность и элегантность Вашему офису или дому. Также биокамины серии New York можно встраивать в любую
нишу. Опция: стеклянный экран Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 600 ммВысота: 800 ммГлубина: 150 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2,4 литра; 18,6 кг; 2,2 кВт/ч.
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка: порошковое покрытие, рамка: полированная сталь

ЦВЕТА:
матовая стальзолотое напылениебронзовое напылениебелый, черный, ржавчинаДругие цвета: по запросу



Биокамин ELLIPSE WHITE

Цена: 910370 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: white, black

Высота: 37,5 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: 3 литра

Отопительная
мощность:

3300

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Цвета: белый, черный

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. Модель выполнена в форме эллипса из нержавеющей стали. Биокамин крепится к потолку и может
вращаться на 360 градусов. В комплект входит закаленное стекло, крепить которое можно с одной или с двух сторон
одновременно. Модель доступна в четырех стандартных вариантах: черный, белый, матовый и с отделкой из полированной
нержавеющей стали. Эти четыре варианта отделки могут комбинироваться между собой внутри и снаружи камина по
желанию клиента. Нестандартное решение для вашего дома. Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ БИОКАМИН
Непрерывная линия огня может быть бесконечно длинной!
Нет больше необходимости соединять несколько топок и прерывать линию огня!
 

Труба: 1500 мм
4 литра; 70 кг; 3 кВт/ч; 360* вращение
Материал: сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло
Отделка: порошковое покрытие
Цвета: белый, черный

ГАБАРИТЫ:
Ширина: 1120 ммВысота: 375 ммГлубина: 400 мм



ЦВЕТА:
белыйчерный



Биокамин ELLIPSE Black

Цена: 854787 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета: white, black

Высота: 37,5 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: 3 литра

Отопительная
мощность:

3300

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Цвета: белый, черный

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. Модель выполнена в форме эллипса из нержавеющей стали. Биокамин крепится к потолку и может
вращаться на 360 градусов. В комплект входит закаленное стекло, крепить которое можно с одной или с двух сторон
одновременно. Модель доступна в четырех стандартных вариантах: черный, белый, матовый и с отделкой из полированной
нержавеющей стали. Эти четыре варианта отделки могут комбинироваться между собой внутри и снаружи камина по
желанию клиента. Нестандартное решение для вашего дома. Запатентованная горелка decoflame&reg;.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ БИОКАМИН
Непрерывная линия огня может быть бесконечно длинной!
Нет больше необходимости соединять несколько топок и прерывать линию огня!
 

Труба: 1500 мм
4 литра; 70 кг; 3 кВт/ч; 360* вращение
Материал: сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло
Отделка: порошковое покрытие
Цвета: белый, черный

ГАБАРИТЫ:
Ширина: 1120 ммВысота: 375 ммГлубина: 400 мм



ЦВЕТА:
белыйчерный



Биокамин Oslo

Цена: 179900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 88 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 35

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,34 литра * 3 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,34 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL

Описание товара

Биокамин OSLO. Металлический корпус из нержавеющей стали. 3 щелевые горелки. 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: 3900 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.
Расход топлива: 0,75 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливается в
хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух
металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить изоляцию от
стены. Температура внешней перегородки: от 70 до100град. C. Поставка этого изделия включает также :  - декоративная
галька - 3 встроенные щелевые горелки - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.



Биокамин Oslo Noir

Цена: 179900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 88 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 35

Материалы: Лакированный металлический
корпус

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,34 литра * 3 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,34 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-N

Описание товара

Биокамин OSLO Noir.
 Металлический корпус из нержавеющей стали. 3 щелевые горелки. 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: 3900 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Расход топлива:
0,75 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических
пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура
внешней перегородки: от 70 до100град. C. Поставка этого изделия включает также :  - декоративная галька - 3 встроенные
щелевые горелки - заслонка, чтобы гасить пламя



Биокамин Оslo LB

Цена: 229900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 88 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 35

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр * 2 шт.

Отопительная
мощность:

3600

Расход топлива: 0,7 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL LB

Описание товара

Биокамин OSLO LB  Металлический корпус из нержавеющей стали. 2 щелевые горелки удлинённой формы. 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 4 свечей. Отопительная мощность: 3600 ватт, эквивалент двух
электрических радиаторов.  Топливный блок с двумя щелевыми горелками оснащён задвижкой с рукояткой. Возможно
регулировать размер пламени и гасить огонь, закрывая задвижку. Ёмкость каждой горелки 0,75 л, ширина огня - 25 см. 
Общий расход топлива: 0,5 л биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа. Устанавливается в
хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух
металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить изоляцию от
стены. Температура внешней перегородки: от 70 до100град. C. Поставка этого изделия включает также :  - декоративная
галька - 2 щелевые горелки оснащённые задвижкой с рукояткой для установки размера пламени- безопасная зажигалка



Биокамин Oslo LB Noir

Цена: 229900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 88 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 35

Материалы: Лакированный металлический
корпус

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр * 2 шт.

Отопительная
мощность:

3600

Расход топлива: 0,7 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-LB-N

Описание товара

Биокамин OSLO LB Noir.   Металлический корпус из нержавеющей стали. 2 щелевые горелки удлинённой формы. 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: 3900 ватт, эквивалент двух
электрических радиаторов. Расход топлива: 0,75 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2
часа. Устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка
состоит из двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура "бутерброда" позволяет обеспечить
изоляцию от стены. Температура внешней перегородки: от 70 до100град. C. Поставка этого изделия включает также :  -
декоративная галька - 2 щелевые горелки удлинённой формы. - заслонка, чтобы гасить пламя



Биокамин Oslo XL

Цена: 199900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Размеры: Высота , Длина , Глубина 

Высота: 55 см

Длина: 110 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 45

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,34 литра * 4 шт.

Отопительная
мощность:

2600

Расход топлива: 0,47 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XL

Описание товара

Биокамин OSLO XL. Корпус металлический из нержавеющей стали - 4 встроенные щелевые горелки. 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 4 свечей. Отопительная мощность: 5200 ватт, эквивалент трех
электрических радиаторов. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 2 часа.
Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из
двух металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура бутерброда позволяет обеспечить изоляцию от
стены. Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. C.
 Поставка этого изделия включает также :  - декоративная галька - 4 щелевые горелки на биотоплива - заслонка, чтобы
гасить пламя



Биокамин Oslo XL Noir

Цена: 199900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 110 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 45

Материалы: Лакированный металлический
корпус

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,34 литра * 4 шт.

Отопительная
мощность:

3000

Расход топлива: 0,47 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XL-N

Описание товара

Биокамин OSLO XL Noir.
 Корпус металлический из нержавеющей стали - 4 встроенные щелевые горелки. 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 4 свечей. Отопительная мощность: 5200 ватт, эквивалент трех электрических радиаторов.
Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 2 часа. Устанавливается в хорошо
проветриваемом помещении (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических
пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура бутерброда позволяет обеспечить изоляцию от стены. Температура
внешней перегородки: от 70 до 100град. C.   Поставка этого изделия включает также :  - декоративная галька - 4 щелевые
горелки на биотоплива - заслонка, чтобы гасить пламя



Биокамин Oslo XL LB

Цена: 229900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 110 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 45

Материалы: Нерж. сталь

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр * 2 шт.

Отопительная
мощность:

3900

Расход топлива: 0,7 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XL LB

Описание товара

Биокамин OSLO XL LB 
Работает на биотоплвеНе требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной
пар и углекислый газ.
Топливный блок: - 2 шт. Отопительная мощность: 3 900 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов.
Расход топлива: 0,6 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа.Устанавливая в хорошо
проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических
пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней
перегородки: от 70 до 100град. C.



Биокамин Oslo XL LB Noir

Цена: 229900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 110 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 45

Материалы: Лакированный металлический
корпус

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр * 2 шт.

Отопительная
мощность:

3900

Расход топлива: 0,7 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XL-LB-N

Описание товара

Биокамин OSLO XL LB Noir.  Работает на биотоплвеНе требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма,
выделяются только водяной пар и углекислый газ.
Топливный блок:  - 2 шт. Отопительная мощность: 3 900 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов.
Расход топлива: 0,6 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа.Устанавливая в хорошо
проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических
пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней
перегородки: от 70 до 100град. C.



Биокамин Oslo XXL

Цена: 259900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 cм

Длина: 150 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 78

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,34 литра * 6 шт.

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,67 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XXL

Описание товара

Биокамин ОСЛО XXL из нержавеющей стали - 6 щелевых горелок  Работает на биотоплве  Не требует установки дымохода,
горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ.  Отопительная мощность: 7 800
ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов.  Расход топлива: 1,5 литр биотоплива в час. Продолжительность
самостоятельного горения: 2 часа.  Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на
веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция
обеспечивает изоляцию со стеной.  Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. C.  Поставка этого изделия
включает также :   - декоративная галька - 6 горелок, работающих на биотопливе - безопасная зажигалка - заслонка, чтобы
гасить пламя
 Размер задней части глубина - 3,5см, длинна - 160см, высота -45см  Одобрен TUV: немецкий сертификат качества и
безопасности. Сертификат TUV выдаётся немецкой независимой организацией Technischer Uberwachungs-Verein
(Техническая Инспе



Биокамин Oslo XXL Noir

Цена: 259900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 150 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 78

Материалы: Лакированный металлический
корпус

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,34 литра * 6 шт.

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,67 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XXL-N

Описание товара

Биокамин ОСЛО XXL Noir - 6 щелевых горелок Работает на биотоплве  Не требует установки дымохода, горение происходит
без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ.  Отопительная мощность: 7 800 ватт, эквивалент
четырех электрических радиаторов.  Расход топлива: 1,5 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного
горения: 2 часа.  Устанавливая в хорошо проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя
стенка состоит из двух металлических пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает
изоляцию со стеной.  Температура внешней перегородки: от 70 до 100град. C.  Поставка этого изделия включает также :   -
декоративная галька - 6 горелок, работающих на биотопливе - безопасная зажигалка- заслонка, чтобы гасить пламя
 Размер задней части глубина - 3,5см, длинна - 160см, высота -45см    Одобрен TUV: немецкий сертификат качества и
безопасности. Сертификат TUV выдаётся немецкой независимой организацией Technischer Uberwachungs-Verein
(Техническая Инспе



Биокамин Oslo XXL LB

Цена: 289900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 150 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 78

Высота встройки: 45 см

Длина встройки: 140 см

Глубина встройки: 3,5 см

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр * 3 шт.

Отопительная
мощность:

5400

Расход топлива: 1 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XXL LB

Описание товара

Биокамин OSLO XXL LB Работает на биотоплвеНе требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма,
выделяются только водяной пар и углекислый газ.
Топливный блок: 3 шт. Отопительная мощность: 5 400 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов.Расход топлива:
0,9 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа.Устанавливая в хорошо проветриваемых
помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических пластин,
разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной. Температура внешней
перегородки: от 70 до 100град. C.



Биокамин Oslo XXL LB Noir

Цена: 289900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio-Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 150 см

Глубина: 17,8 см

Вес: 78

Высота встройки: 45 см

Длина встройки: 140 см

Глубина встройки: 3,5 см

Материалы: Лакированный металлический
корпус

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр * 3 шт.

Отопительная
мощность:

5400

Расход топлива: 1 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-XXL-LB-N

Описание товара

Биокамин ОСЛО XXL LB Noir Работает на биотоплве  Не требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма,
выделяются только водяной пар и углекислый газ.
Топливный блок: 3 шт.   Отопительная мощность: 5 400 ватт, эквивалент четырех электрических радиаторов.  Расход
топлива: 0,9 литр биотоплива в час. Продолжительность самостоятельного горения: 3 часа.  Устанавливая в хорошо
проветриваемых помещениях (в салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух металлических
пластин, разделённых слоем стекловаты. Подобная конструкция обеспечивает изоляцию со стеной.  Температура внешней
перегородки: от 70 до 100град. C.



Биокамин Ovial Noir

Цена: 199900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 58 см

Длина: 100 см

Глубина: 18 см

Материалы: лакированный металл,
защитное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,2 литра * 2 шт.

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,8 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OV-B

Описание товара

Биокамин Ovial 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: 4 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Расход топлива: 0,4 литра биоэтоплива в час.  Ёмкость
резервуара: 2 x 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 Ovial Blanc

Цена: 179900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Размеры: Высота 58 см, Длина 100 см,
Глубина 18 см

Высота: 58 см

Длина: 100 см

Глубина: 18 см

Материалы: лакированный металл,
защитное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,2 литра * 2 шт.

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,8 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OV-B

Описание товара

Биокамин Ovial 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: 4 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Расход топлива: 0,4 литра биоэтоплива в час.  Ёмкость
резервуара: 2 x 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 Oslo H

Цена: 169900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 88 см

Длина: 51 см

Глубина: 15,8 см

Материалы: сталь инокс

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,5 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2 часа

Сроки доставки: 2- 6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-OSL-H

Описание товара

Биокамин OSLO H. Металлический корпус из нержавеющей стали. Работает на биоэтиловом спирте, 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 2 свечей. Отопительная мощность: 2 000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов. Расход
топлива: 0,5 литр биоэтилового спирта в час. Продолжительность самостоятельного горения: 2 часа. Устанавливается в
хорошо проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Задняя стенка состоит из двух
металлических пластин, разделенных слоем стекловаты. Эта структура бутерброда позволяет обеспечить изоляцию от
стены.
 Поставка этого изделия включает также : -встроенная щелевая горелка - тушилка, чтобы гасить пламя - винт креп



Биокамин Quero

Цена: 174900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 75 см

Длина: 60 см

Глубина: 24.5 см

Материалы: Окрашенный металл,
нержавеющая сталь, стекло

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Umbria

Цена: 254900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 65 см

Длина: 74 см

Глубина: 34 см

Материалы: Окрашенный металл,
нержавеющая сталь,

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 2 литр.

Отопительная
мощность:

3000

Ширина огня: 40 cv

Расход топлива: 0,47 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара



Биокамин Stockholm Black

Цена: 99900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 62 см

Длина: 80 см

Глубина: 18,5 см

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 0,5 л х 3 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,25 в час

Продолжительность
автономного горения:

1,5 - 2 часа

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-STO-N

Описание товара

Биокамин STOCKHOLM Металлический корпус черного цвета , нержавеющая сталь. Работает на биотопливе, не требует
установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в том же
самом количестве, как и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических
радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне,
гостиной, столовой комнатах, на веранде). Продолжительность автономного горения: приблизительно от 1 часа до 1 часа 30
минут. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. C. Поставка этого
изделия включает также : - декоративная галька - 3 цилиндрические горелки, работающие на биотопливе, по 0,5 литра
каждая (см. фотографию) - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.



Биокамин Stockholm Silver

Цена: 99900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: silver

Высота: 62 см

Длина: 80 см

Глубина: 18,5 см

Материалы: металл серебристого цвета

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0,5 л х 3 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,25 в час

Продолжительность
автономного горения:

1,5 - 2 часа

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-STO-S

Описание товара

иокамин STOCKHOLM. Металлический корпус серебристого цвета, нержавеющая сталь. Работает на биотопливе, не требует
установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в том же
самом количестве, как и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических
радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне,
гостиной, столовой комнатах, на веранде). Продолжительность автономного горения: приблизительно от 1 часа до 1 часа 30
минут. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. C. Поставка этого
изделия включает также : - декоративная галька - 3 цилиндрические горелки, работающие на биотопливе, по 0,5 литра
каждая (см. фотографию) - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.



Биокамин Stockholm Inox

Цена: 99900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 62 см

Длина: 80 см

Глубина: 18,5 см

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 0,5 л х 3 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,25 в час

Продолжительность
автономного горения:

1,5 - 2 часа

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-STO-I

Описание товара

Биокамин STOCKHOLM Металлический корпус из неравеющей стали. Работает на биотопливе, не требует установки
дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в том же самом
количестве, как и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических
радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне,
гостиной, столовой комнатах, на веранде). Продолжительность автономного горения: приблизительно от 1 часа до 1 часа 30
минут. Расход топлива: 1 литр биотоплива в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. C. Поставка этого
изделия включает также : - декоративная галька - 3 цилиндрические горелки, работающие на биотопливе, по 0,5 литра
каждая (см. фотографию) - заслонка, чтобы гасить пламя - винты крепления.



Биокамин Stockholm LB Black

Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 62 см

Длина: 80 см

Глубина: 18,5 см

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,45 лит. в час

Продолжительность
автономного горения:

2 часа

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-STO-N LB

Описание товара

Биокамин STOCKHOLM LB Black Металлический корпус черного цвета , нержавеющая сталь. Работает на биотопливе, не
требует установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тей
же самых количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших
электрических радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом
помещении (салоне, гостиной, столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой оснащен задвижкой с рукояткой
(см. фотографии). Возможно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку. Ширина огня: Единый
топливный блок 25 см. Ёмкость резервуара: 1 литр. Продолжительность автономного горения: 3 ч 30. Расход топлива: 0,35
литра биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. C. Поставка этого изделия включает
также : - декоративную гальку - топливный блок (см. фотографию) - заслонку, чтобы гасить пламя - винты крепления.



Биокамин Stockholm LB Inox

Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: inox

Высота: 62 см

Длина: 80 см

Глубина: 18,5 см

Материалы: нержавеющая сталь

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1 литр

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,45 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2 часа

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: BB-STO-I LB

Описание товара

Биокамин STOCKHOLM LB Inox Металлический корпус из неравеющей стали. Работает на биотопливе, не требует установки
дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тей же самых
количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 5250 ватт, эквивалент двух хороших электрических
радиаторов. Покрытие устойчиво к высоким температурам. Устанавливается в хорошо проветриваемом помещении (салоне,
гостиной, столовой комнатах, на веранде). Топливный блок с горелкой оснащен задвижкой с рукояткой (см. фотографии).
Возможно регулировать интенсивность пламени и гасить огонь, закрывая задвижку. Ширина огня: Единый топливный блок
25 см. Ёмкость резервуара: 1 литр. Продолжительность автономного горения: 3 ч 30. Расход топлива: 0,35 литра
биоэтилового спирта в час. Температура внешней перегородки: от 50 до 80 град. C. Поставка этого изделия включает также :
- декоративную гальку - топливный блок (см. фотографию) - заслонку, чтобы гасить пламя - винты крепления.



Биокамин Round Noir

Цена: 114900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 60 см

Глубина: 17,4 см

Материалы: лакированный металл,
защитное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,2 литра

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-QWA-B

Описание товара

Биокамин ROUND 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: 0,4 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 Round Blanc

Цена: 114900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 60 см

Длина: 60 см

Глубина: 17,4 см

Материалы: лакированный металл,
защитное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,2 литра

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-QWA-W

Описание товара

Биокамин ROUND 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: 2 000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Расход топлива: 0,4 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 Colombia Noir

Цена: 114900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 50 см

Длина: 60 см

Глубина: 20 см

Материалы: лакированный металл,
защитное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,2 литра

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-CO-B

Описание товара

Биокамин Colombus 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: 0,4 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 Colombia Blanc

Цена: 114900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Bio Blaze

Страна: Бельгия

Доступные цвета: white

Высота: 50 см

Длина: 60 см

Глубина: 20 см

Материалы: лакированный металл,
защитное стекло

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,2 литра

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

3 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BB-CO-B

Описание товара

Биокамин Colombus 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: 0,4 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 Curva BL Black

Цена: 303176 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 70 см

Длина: 70 см

Глубина: 17.5 см

Вес: 32

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 BL White

Цена: 303176 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 70 см

Длина: 70 см

Глубина: 17.5 см

Вес: 32

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 XL Black

Цена: 328440 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 118 см

Длина: 70 см

Глубина: 17 см

Вес: 50

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 XL White

Цена: 328440 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 118 см

Длина: 70 см

Глубина: 17 см

Вес: 50

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 DL Black

Цена: 387391 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 70 см

Длина: 110 см

Глубина: 17,5 см

Вес: 50

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 DL White

Цена: 387391 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 70 см

Длина: 110 см

Глубина: 17,5 см

Вес: 50

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 BL

Цена: 320019 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 70 см

Длина: 70 см

Глубина: 20 см

Вес: 32

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 XL

Цена: 387391 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 120 см

Длина: 70 см

Глубина: 20 см

Вес: 50

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 DL

Цена: 437921 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 70 см

Длина: 110.5 см

Глубина: 20.5 см

Вес: 50

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 Riviera LE GL

Цена: 244225 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 114 см

Длина: 36 см

Глубина: 18 см

Материалы: алюминий, затемнённое
термостойкое стекло,
нержавеющая сталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,7 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

Ref: SAF-RIV-LGL

Описание товара

Биокамин RIVIERA
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: 1000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,7 литра. Расход топлива: 0,2
литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8 часа. Материалы: Центральная часть:
алюминий Задняя стенка: затемнённое термостойкое стекло Топливный блок: нержавеющая



Биокамин Prometheus OB

Цена: 480028 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 80 см

Длина: 115 см

Глубина: 23 см

Вес: 20

Материалы: Напыление из алюминиевого
порошка

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

8-10 часов

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: SAF-PRO-PB

Описание товара



Биокамин Prometheus OG

Цена: 480028 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 80 см

Длина: 115 см

Глубина: 23 см

Вес: 20

Материалы: Напыление из алюминиевого
порошка

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,4 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

8-10 часов

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: SAF-PRO-PB

Описание товара



Биокамин Prometheus RB

Цена: 362127 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 80 см

Длина: 80 см

Глубина: 17 см

Вес: 15

Материалы: Напыление из алюминиевого
порошка

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

8-10 часов

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: SAF-PRO-PB

Описание товара



Биокамин Prometheus RG

Цена: 362127 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 80 см

Длина: 80 см

Глубина: 17 см

Вес: 15

Материалы: Напыление из алюминиевого
порошка

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

8-10 часов

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: SAF-PRO-PB

Описание товара



Биокамин Prometheus PB

Цена: 252647 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 80 см

Длина: 20 см

Глубина: 17,5 см

Вес: 12

Материалы: Напыление из алюминиевого
порошка

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,7 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,2 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

8-10 часов

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: SAF-PRO-PB

Описание товара

Биокамин PROMETHEUS S
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: 1000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,7 литра. Расход топлива: 0,2
литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8



Биокамин Prometheus PG

Цена: 252647 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 80 см

Длина: 20 см

Глубина: 17,5 см

Вес: 12

Материалы: Напыление из алюминиевого
порошка

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,7 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,2 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

8-10 часов

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: SAF-PRO-PB

Описание товара

Биокамин PROMETHEUS S
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: 1000 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 1,7 литра. Расход топлива: 0,2
литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8



Биокамин Gaya

Цена: 286333 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 73,5 см

Длина: 62,5 см

Глубина: 15 см

Материалы: Напыление из алюминиевого
порошка

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2,3 литра

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

8 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: SAF-GAY-N

Описание товара

Биокамин GAYA
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: 1500 ватт, эквивалент одного электрического радиатора.  Устанавливается в хорошо
проветриваемых помещениях (салоне, гостиной, столовой, на веранде). Емкость резервуара: 2,3 литра. Расход топлива: 0,3
литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: приблизительно 8



Биокамин Vertigo Porsche Design

Цена: 926371 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti. Design by Porsche
Design Studio

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 108 см

Длина: 60 см

Глубина: 20 см

Вес: 45

Материалы: Материал корпуса Матовая
нержавеющая сталь. Материал
передней панели Защитное
стекло. Материал горелки
нержавеющая сталь
неполированная. Детали
горелки несъемный.
Автоматическое управление

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,3 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часов

Сроки доставки: III-IV квартал 2016 года

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Vertigo - новое качество среди биокаминов          Как сделать теплый и современный интерьер? Porsche Design Studio нашел
решение для этого. Используя новейшие технологии, она разработала биокамин Vertigo, он идеально подходит для
пространства в стиле минимализма.         Камин подойдёт для интерьера в традиционном стиле с мебелью из дерева,
кожаным диваном или креслом-качалкой. Традиционный камин занимает все пространство, серьезно и с достоинством.
Именно перед камином, проводят большую часть своего времени во время длинных зимних вечеров. Это-лучшее место,
чтобы читать книги и пить горячий шоколад. Как адаптировать традиционный камин по внешнему виду с современными
интерьерами в стиле минимализма? Знаменитая компания Porsche Design Studio приняла вызов на создание идеального
камина. Камин на биоэтаноле. Великолепным результатом двух летней работы ведущих инженеров из разных стран стал
биокамин Vertigo. Биокамин, произведен в Нидерландах, является первым продуктом с использованием инновационной
технологии сжигания биоэтанола и запатентованной технологией для соблюдения стандартов безопасности. Разработанная
специалистами Porsche Design Studio, новая технология &laquo;LUN&raquo; делает использование биокамина простым и
понятным.          Биокамин, экологически чистый, оборудован безопасным топливным блоком. Во время процесса горения,
выделяется углекислый газ и CO2.          Vertigo включается с помощью пульта управления. Не требует дымохода и вытяжки и
может быть установлен в любой квартире, загородном доме, офисе. Биокамин является идеальным дополнением для
современных интерьеров, а также он согреет Вас ласкающим теплом в долгие зимние вечера. Своими лаконичными и
элегантными формами, а также современными материалами биокамин станет ярким дополнением интерьеров с
индивидуальным дизайном. И создаст приятную атмосферу благодаря живому огню. Биокамин Vertigo поступит в продажу в
2016 году



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 New York

Цена: 132900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 150 см

Глубина: 11.5 см

Материалы: Cталь, жаростойкое стекло

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,4 литра в час

Продолжительность
автономного горения:

5 часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: KL-NY

Описание товара

Биокамин NEW YORK
 
* При горении не возникает дыма и запаха. * Уровень влажности и Диоксид углерода остаются при горении на уровне
выдыхающего человеком воздуха. * При горении не выделяет сажи, дыма или твердых остатков. * Горение и размер огня в
биокаминах такое же, как и у других источников огня, связанные с количеством кислорода в помещении. При
использованию в малых помещениях, следует приоткрыть окно для поступления кисл



Биокамин Cam

Цена: 345284 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 79,2 см

Длина: 56,6/89,2 см

Глубина: 21,4 см

Вес: 25

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,6 литра (Длина 35 см)

Отопительная
мощность:

2200

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



Биокамин Cam

Цена: 412656 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 87,2 см

Длина: 78,6/134,4 см

Глубина: 21,4 см

Вес: 35

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,3 литра (Длина 50 см)

Отопительная
мощность:

3200

Расход топлива: 0,4 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



Биокамин Cam

Цена: 370548 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 79,2 см

Длина: 56,6/89,2 см

Глубина: 23,1 см

Вес: 25

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,6 литра (Длина 35 см)

Отопительная
мощность:

2200

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



Биокамин Cam

Цена: 437921 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 87,2 см

Длина: 78,6/134,4 см

Глубина: 23,2 см

Вес: 35

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,3 литра (Длина 50 см)

Отопительная
мощность:

3200

Расход топлива: 0,4 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



Биокамин Cam

Цена: 387391 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 91 см

Длина: 56,6/89,2 см

Глубина: 22,8 см

Вес: 25

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,6 литра (Длина 35 см)

Отопительная
мощность:

2200

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



Биокамин Cam

Цена: 454764 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 107,2 см

Длина: 78,6/134,4 см

Глубина: 22,8 см

Вес: 35

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,3 литра (50 см)

Отопительная
мощность:

3200

Расход топлива: 0,4 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



Биокамин Cam

Цена: 378970 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 79,2 см

Длина: 56,5/89,2 см

Глубина: 21,4 см

Вес: 25

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 1,6 литра (Длина 35 см)

Отопительная
мощность:

2200

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.



Биокамин Cam

Цена: 446342 руб.

Технические характеристики

Производитель: IGNISIAL Paris

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 87 см

Длина: 78,7/134,5 см

Глубина: 22,8 см

Вес: 35

Материалы: Металлический корпус черного
цвета

Монтаж: сборка всего за 10 минут

Емкость резервуара: 2,3 литра (50 см)

Отопительная
мощность:

3200

Расход топлива: 0,4 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

5-6 часов часов

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Наполовину камин, наполовину предмет мебели  Фасад с раздвижными дверцами  Дизайнерское панно превращается в
современный биокамин благодаря системе раздвижных дверок, скользящих по слайдам на шарикоых подшипниках.
Крепится на стену или встраивается в нишу.  Модули могут быть окрашены в цвет по вашему выбору.


