
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



Встраиваемый очаг Nemo FB

Цена: 193696 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 56 см

Длина: 56 см

Глубина: 19,5 см

Вес: 28

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

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара



Встраиваемый очаг Nemo FW

Цена: 193696 руб.

Технические характеристики

Производитель: Safretti

Страна: Франция

Доступные цвета: white

Высота: 56 см

Длина: 56 см

Глубина: 19,5 см

Вес: 28

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

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2 литра

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,3 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

6-8 часа

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара



Встраиваемый очаг Classic Interior
(монопортал)

Цена: 39900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP Design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 59.9 см

Длина: 53.8 см

Глубина: 20.4 см

Высота встройки: 55.6 см

Длина встройки: 45.5 см

Глубина встройки: 20.3 см

Вес: 8

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 1,5 л.

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,5 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Теплоизоляция: Монопортал

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Описание товара



Встраиваемый очаг Classic Interior (с
теплоизоляцией)

Цена: 44900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP Design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 59.9 см

Длина: 53.8 см

Глубина: 20.4 см

Высота встройки: 55.6 см

Длина встройки: 45.5 см

Глубина встройки: 20.3 см

Вес: 8

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 1,5 л.

Отопительная
мощность:

1000

Расход топлива: 0,5 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Описание товара



Встраиваемый очаг ROMA 90 Interior

Цена: 92900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP Design

Страна: Италия

Доступные цвета: white, black, inox, silver, red

Высота: 55 см

Длина: 90 см

Глубина: 16 см

Высота встройки: 43.4 см

Длина встройки: 78.4 см

Глубина встройки: 13.8 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2 блок по 1 л.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,90 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Теплоизоляция: Монопортал

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 110 Interior выполнен из металла.Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.
Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два
человека. Внутрь очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт.
Базовая конструкция, для которой указана стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка
черного цвета, защитное стекло.



Встраиваемый очаг ROMA 110 Interior

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP Design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 55 см

Длина: 110 см

Глубина: 16 см

Высота встройки: 43.4 см

Длина встройки: 98.4 см

Глубина встройки: 13.8 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2 блок по 1 л.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,90 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Теплоизоляция: Монопортал

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 110 Interior выполнен из металла.Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.
Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два
человека. Внутрь очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт.
Базовая конструкция, для которой указана стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка
черного цвета, защитное стекло.



Встраиваемый очаг ROMA 140 Interior

Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP Design

Страна: Италия

Доступные цвета: black

Высота: 55 см

Длина: 140 см

Глубина: 16 см

Высота встройки: 43,4 см

Длина встройки: 128,4 см

Глубина встройки: 13,8

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2 блок по 1,5л.

Отопительная
мощность:

2000

Расход топлива: 0,80 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Теплоизоляция: Монопортал

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 140 Interior выполнен из металла.Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.
Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два
человека. Dнутрь очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см.Базовая конструкция, для которой указана
стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка черного цвета, защитное стекло.



Встраиваемый очаг ROMA 170 Interior

Цена: 129900 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP Design

Страна: Италия

Доступные цвета: black, inox

Высота: 55 см

Длина: 170 см

Глубина: 16 см

Высота встройки: 43,4 см

Длина встройки: 158,4 см

Глубина встройки: 13,8

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 3 блок по 1л.

Отопительная
мощность:

3000

Расход топлива: 0,80 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

3-4 часа

*Примечание: Теплоизоляция: Монопортал

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Описание товара

Очаг биокамина ROMA 140 Interior выполнен из металла.Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.
Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно простой, требуется два
человека. Dнутрь очага устанавливаются топливные блоки Eco Satinato XL 45 см.Базовая конструкция, для которой указана
стоимость: топливные блоки Eco Satinato XL 45 см - 2 шт, металлическая рамка черного цвета, защитное стекло.



Встраиваемый очаг Bio Flamme Small

Цена: 184900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета: black

Высота: 68 см

Длина: 50 см

Глубина: 20,8 см

Высота встройки: 64 см

Длина встройки: 41 см

Глубина встройки: 20,8 см

Вес: 10

Материалы: Cталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 0,75 л

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 20,5 см

Расход топлива: 0,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-INS-S

Описание товара



Встраиваемый очаг Bio Flamme Large

Цена: 189900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета:

Высота: 71 см

Длина: 68 см

Глубина: 20,2 см

Материалы: Cталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1400

Расход топлива: 0,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-INS-L

Описание товара

Вставка BIO FLAME Large для очага камина  Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина.   Вставка
состоит из металлической коробки ( схема прилагается ) и широкого топливного блока RUBY чёрного цвета ( фото
прилагается ). Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот
приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. Не требует
установки дымохода, горение происходит без запаха и дыма, выделяются только водяной пар и углекислый газ в тех же
количествах, что и при горении 3 свечей. Отопительная мощность: 1400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического
радиатора. Емкость резервуара: 1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива:
0,25 л биотоплива в час.  Наружные размеры :  Высота :71,00 см Ширина : 68,00 см Глубина : 20,2 см  Внутренние размеры :  
Высота :66,00 см Ширина : 58,00 см Глубина : 20,2 см   Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID
24293, сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer
Uberwachungs-Verein ( Ассоциация технического контро



Встраиваемый очаг Ambiance

Цена: 309900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета:

Высота: 51,8 см

Длина: 93 см

Глубина: 20,9 см

Материалы: Cталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2800

Расход топлива: 0,5 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

6 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-INS-AMB

Описание товара

Вставка AMBIANCE для очага камина  Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина.   Вставка состоит
из металлической коробки ( схема прилагается ) и 2 мини топливных блока RUBY чёрного цвета ( фото прилагается ).
Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём
обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. 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: 2 800 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора.
Емкость резервуара: 2 x1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,50 л
биотоплива в час.  Наружные размеры :  Высота :51,8 см Ширина : 93,00 см Глубина : 20,9 см  Внутренние размеры :   Высота
:46,00 см Ширина : 91,00 см Глубина : 20,9 см   Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293,
сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer
Uberwachungs-Verein ( Ассоциация технического контро



Встраиваемый очаг Elegance

Цена: 334900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета:

Высота: 51,9 см

Длина: 125,5 см

Глубина: 20,9 см

Материалы: Cталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л х 2 шт.

Отопительная
мощность:

2800

Расход топлива: 0,6 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-INS-ELE

Описание товара

Вставка ELEGANCE для очага камина  Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина.   Вставка состоит
из металлической коробки ( схема прилагается ) и 2 мини топливных блока RUBY чёрного цвета ( фото прилагается ).
Безопасный топливный блок. Огненная чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём
обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. 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: 2 800 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора.
Емкость резервуара: 2 x1,5 л. Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,50 л
биотоплива в час.  Наружные размеры :  Высота :51,9 см Ширина : 125,50 см Глубина : 20,9 см  Внутренние размеры :   Высота
:46,70 см Ширина : 119,50 см Глубина : 20,9 см   Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293,
сертификат ET 324 2009 C1. Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer
Uberwachungs-Verein ( Ассоциация технического контро



Встраиваемый очаг Brick

Цена: 234900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета:

Высота: 74,5 см

Длина: 68,5 см

Глубина: 22,5 см

Материалы: Cталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1400

Расход топлива: 0,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-INS-BRI

Описание товара

Вставка BRICK для очага камина  Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина.   Вставка состоит из
металлической коробки ( схема прилагается ) и широкого топливного блока RUBY чёрного цвета ( фото прилагается ).
Облицовка, имитирующая кирпичную кладку, устойчива к высоким температурам.  Безопасный топливный блок. Огненная
чаша содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при
эксплуатации. Топливо не может вылиться из огненной чаши. 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: 1 400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 1,5 л.
Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,25 л биотоплива в час.  Наружные
размеры :  Высота :74,5см Ширина : 68,50 см Глубина : 22,5 см  Внутренние размеры :   Высота :74,00 см Ширина : 58,50 см
Глубина : 20,2 см   Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293, сертификат ET 324 2009 C1.
Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer Uberwachungs-Verein ( Ассоциация
технического контро



Встраиваемый очаг Brick Medaillon

Цена: 239900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RUBY

Страна: Бельгия

Доступные цвета:

Высота: 74,5 см

Длина: 68,5 см

Глубина: 22,5 см

Материалы: Cталь

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1400

Расход топлива: 0,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

5 ч.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: RU-INS-BRI-MED

Описание товара

Вставка BRICK Medaillon для очага камина  Работает на биоэтаноле - Вставка для уже существующего камина.   Вставка
состоит из металлической коробки ( схема прилагается ) и широкого топливного блока RUBY чёрного цвета ( фото
прилагается ). Облицовка, имитирующая кирпичную кладку, устойчива к высоким температурам.  Облицовка, имитирующая
кирпичную кладку с каминной плитой, устойчива к высоким температурам.  Безопасный топливный блок. Огненная чаша
содержит пористое вещество, впитывающее биотопливо. Этот приём обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации.
Топливо не может вылиться из огненной чаши. 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: 1 400 ватт, эквивалент одного хорошего электрического радиатора. Емкость резервуара: 1,5 л.
Продолжительность автономного горения: приблизительно 6 часа. Расход топлива: 0,25 л биотоплива в час.  Наружные
размеры :  Высота :74,5см Ширина : 68,50 см Глубина : 22,5 см  Внутренние размеры :   Высота :74,00 см Ширина : 58,50 см
Глубина : 20,2 см   Сертификат TUV. Немецкий сертификат качества и безопасности. N ID 24293, сертификат ET 324 2009 C1.
Сертификат TUV выдаётся независимой немецкой организацией Technischer Uberwachungs-Verein ( Ассоциация
технического контро



Встраиваемый очаг Стандарт длинна от 50
до 80 см 

Цена: 55900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 55-85 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Длина встройки: 50-80 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 1,5л.

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,40 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Стандарт длинна от 81
до 110 см

Цена: 81900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 81-110 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Длина встройки: 80-110

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 0,70 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Стемалит. Базовая
конструкция, для которой
указана стоимость:
Теплоизоляция "Сендвич",
топливные блоки DP design
Elegante 60 см, металлическая
рамка черного цвета, без
защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Стандарт длинна от
111 до 140 см

Цена: 93900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 111-140 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 07 л/час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Стемалит. Базовая
конструкция, для которой
указана стоимость:
Теплоизоляция "Сендвич",
топливные блоки DP design
Elegante 60 см, металлическая
рамка черного цвета, без
защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Стандарт длинна от
141 до 170 см

Цена: 113900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 150-190 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 3 л.

Отопительная
мощность:

2000

Ширина огня: 75 см

Расход топлива: 1 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Стемалит. Базовая
конструкция, для которой
указана стоимость:
Теплоизоляция "Сендвич",
топливные блоки DP design
Elegante 80 см, металлическая
рамка черного цвета, без
защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Стандарт длинна от
171 до 200 см

Цена: 141900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 171-200 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 3,7 л.

Отопительная
мощность:

2500

Ширина огня: 95 см

Расход топлива: 1,2 л./час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Стемалит. Базовая
конструкция, для которой
указана стоимость:
Теплоизоляция "Сендвич",
топливные блоки DP design
Elegante 100 см, металлическая
рамка черного цвета, без
защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Стандарт длинна от
201 до 230 см

Цена: 205800 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 201-230 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2 шт. по 3 л.

Отопительная
мощность:

4000

Ширина огня: 150 см

Расход топлива: 2 л./час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Стемалит. Базовая
конструкция, для которой
указана стоимость:
Теплоизоляция "Сендвич",
топливные блоки DP design
Elegante 80 см - 2 шт.,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Стандарт длинна от
231 до 250 см

Цена: 218800 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 231-250 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2 шт. по 3 л.

Отопительная
мощность:

4000

Ширина огня: 150 см

Расход топлива: 2 л./час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Стемалит. Базовая
конструкция, для которой
указана стоимость:
Теплоизоляция "Сендвич",
топливные блоки DP design
Elegante 80 см - 2 шт.,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Угловой длинна от 50
до 80 см

Цена: 67900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 50-80 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 1,5л.

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,40 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Угловой длинна от 81
до 110 см

Цена: 92900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 80-120 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 0,70 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Угловой длинна от 111
до 140 см

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 115-155 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Длина встройки: 115-155 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 1,20 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 3-5 недель

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Сквозной длинна от 50
до 80 см

Цена: 81900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 50-80 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 1,5 литр

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,35 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Данная модель предназначена для встройки в сквозную часть стены.Очаг биокамина BioKer выполнен из металла,
полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.Очаг изготавливается под
размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно
простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35
или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня.Базовая конструкция, для
которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без
защитных 



Встраиваемый очаг Сквозной длинна от 81
до 110 см

Цена: 107900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 81-110 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 0,70 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Данная модель предназначена для встройки в сквозную часть стены.Очаг биокамина BioKer выполнен из металла,
полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.Очаг изготавливается под
размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно
простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35
или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня.Базовая конструкция, для
которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без
защитных стекол.



Встраиваемый очаг Сквозной длинна от
111 до 140 см

Цена: 111900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 110-140 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Длина встройки: 110-140 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 0,70 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Данная модель предназначена для встройки в сквозную часть стены.Очаг биокамина BioKer выполнен из металла,
полностью термоизолирован. Устанавливается в подготовленную нишу или каминный портал.Очаг изготавливается под
размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к установке. Монтаж предельно
простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага устанавливаются топливные блоки BioKer 35
или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной Линии Огня.Базовая конструкция, для
которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см, металлическая рамка черного цвета, без
защитных стекол.



Встраиваемый очаг Торцевой длинна от
50 до 80 см

Цена: 68900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 70 см

Длина: 50-80 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Длина встройки: 45-85 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 1,5л.

Отопительная
мощность:

1000

Ширина огня: 30 см

Расход топлива: 0,40 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Торцевой длинна от
81 до 110 см

Цена: 92900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 70 см

Длина: 81-110 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 0,70 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Торцевой длинна от
111 до 140 см

Цена: 104900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 60 см

Длина: 110-140 см

Глубина: 30 см

Высота встройки: 60 см

Глубина встройки: 30 см

Материалы: сталь, нержавеющая 

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 2,2 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 55 см

Расход топлива: 0,70 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Дополнительно
рассчитываются:  Защитное
стекло. Конструкция сэндвич.
Базовая конструкция, для
которой указана стоимость:
внешняя термоизоляция,
топливные блоки DP design 1,5L,
металлическая рамка черного
цвета, без защитных стекол.

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

Очаг биокамина BioKer выполнен из металла, полностью термоизолирован.Устанавливается в подготовленную нишу или
каминный портал.
Очаг изготавливается под размеры Вашей ниши. Не требует сборки перед монтажом, конструкция полностью готова к
установке. Монтаж предельно простой, требуется два человека. В зависимости от конструкции внутрь очага
устанавливаются топливные блоки BioKer 35 или 45 см. Блоки устанавливаются встык, что позволяет достичь непрерывной
Линии Огня.Базовая конструкция, для которой указана стоимость: внешняя термоизоляция, топливные блоки 35 см,
металлическая рамка черного цвета, без защитных стекол.



Встраиваемый очаг Стандарт 60х65х40 см

Цена: 45660 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 66 см

Длина: 69 см

Глубина: 40 см

Высота встройки: 60 см

Длина встройки: 65 см

Глубина встройки: 397 см

Материалы: сталь, нержавеющая, стемалит

Монтаж: может быть осуществлен любой
строительной бригадой

Емкость резервуара: 1,5 л.

Отопительная
мощность:

1500

Ширина огня: 33,5 см

Расход топлива: 0,30 литр в час

Продолжительность
автономного горения:

2-3 часа

*Примечание: Топливный блок (биокамин) в
комплект не входит

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Описание товара


