
Биокамин WOOD сосна

Цена: 17900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black

Высота: 15 см

Длина: 30 см

Глубина: 12 см

Вес: 2

Материалы: нержавеющая сталь,
огнеупорная керамика

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0.3 л

Отопительная
мощность:

500

Расход топлива: 0,2 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

1.5 часа

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара

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



Биокамин WOOD береза

Цена: 17900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: white

Высота: 15 см

Длина: 30 см

Глубина: 12 см

Вес: 2

Материалы: нержавеющая сталь,
огнеупорная керамика

Монтаж: сборка занимает всего 10 минут

Емкость резервуара: 0.3 л

Отопительная
мощность:

500

Расход топлива: 0,2 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

1.5 часа

Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара

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



Встраиваемый очаг Стандарт + Fuerto

Цена: 110560 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

Сроки доставки: 2-2,5 месяца

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Описание товара



Каминная вставка Fuerto

Цена: 64900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета: black, silver

Высота: 28 см

Длина: 55 см

Глубина: 34 см

Материалы: металл, керамические поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Дополнительно Вы можете
заказать Очаг для встройки в
нишу под размер вставки.
Стоимость: ~ 40 000 руб.Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: BIO-FUER

Описание товара

Биокамин FUERTO (Фуэрто)
Абсолютный эффект настоящего камина! Произведенные совместно испанскими и русскими мастерами биокамин Fuerto
создан специально для вставки в каминные порталы. Внимание! Возможно изготовление под индивидуальные размеры
Вашего камина! Перекраска в любой цвет.  Большие керамические поленья неотличимы от настоящих. Внутри конструкции
располагается топливный блок BioKer емкостью 2 литра. Биотопливо заливается непосредственно в топливный блок с
помощью воронки. Поджигаем топливо с помощью длинной каминной зажигалки и наслаждаемся потрясающим зрелищем
настоящего камина!  В комплект входит: - подставка под дрова- топливный блок - каминная зажигалка - воронка для
топлива- набор керамических поленьев



Каминная вставка Fuerto (золото\патина)

Цена: 64900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 28 см

Длина: 55 см

Глубина: 34 см

Материалы: металл, керамические поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Дополнительно Вы можете
заказать Очаг для встройки в
нишу под размер вставки.
Стоимость: ~ 40 000 руб.Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: BIO-FUER

Описание товара

Биокамин FUERTO (Фуэрто)
Абсолютный эффект настоящего камина! Произведенные совместно испанскими и русскими мастерами биокамин Fuerto
создан специально для вставки в каминные порталы. Внимание! Возможно изготовление под индивидуальные размеры
Вашего камина! Перекраска в любой цвет.  Большие керамические поленья неотличимы от настоящих. Внутри конструкции
располагается топливный блок BioKer емкостью 2 литра. Биотопливо заливается непосредственно в топливный блок с
помощью воронки. Поджигаем топливо с помощью длинной каминной зажигалки и наслаждаемся потрясающим зрелищем
настоящего камина!  В комплект входит: - подставка под дрова- топливный блок - каминная зажигалка - воронка для
топлива- набор керамических поленьев



Каминная вставка Parador

Цена: 69900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 31 см

Длина: 55 см

Глубина: 34 см

Материалы: металл, керамические поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Дополнительно Вы можете
заказать Очаг для встройки в
нишу под размер вставки.
Стоимость: ~ 40 000 руб.Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BIO-PAR

Описание товара

Биокамин PARADOR (Парадор)
Абсолютный эффект настоящего камина! Произведенные совместно испанскими и русскими мастерами биокамин Parador
создан специально для вставки в каминные порталы.  Внимание! Возможно изготовление под индивидуальные размеры
Вашего камина! Перекраска в любой цвет.  Большие керамические поленья неотличимы от настоящих. Внутри конструкции
располагается топливный блок BioKer емкостью 2 литра. Биотопливо заливается непосредственно в топливный блок с
помощью воронки. Поджигаем топливо с помощью длинной каминной зажигалки и наслаждаемся потрясающим зрелищем
настоящего камина!  В комплект входит: - подставка под дрова- топливный блок - каминная зажигалка - воронка для
топлива- набор керамических поленьев



Каминная вставка Valensia

Цена: 74900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 28 см

Длина: 55 см

Глубина: 34 см

Материалы: металл, керамические поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л

Отопительная
мощность:

1500

Расход топлива: 0,4 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Дополнительно Вы можете
заказать Очаг для встройки в
нишу под размер вставки.
Стоимость: ~ 40 000 руб.Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: Valensia DP design 40 см

Описание товара

Биокамин Valensia (Валенсия)
Абсолютный эффект настоящего камина! Произведенные совместно испанскими и русскими мастерами биокамин Valensia
создан специально для вставки в каминные порталы. Внимание! Возможно изготовление под индивидуальные размеры
Вашего камина! Перекраска в любой цвет.  Большие керамические поленья неотличимы от настоящих. Внутри конструкции
располагается топливный блок BioKer емкостью 2 литра. Биотопливо заливается непосредственно в топливный блок с
помощью воронки. Поджигаем топливо с помощью длинной каминной зажигалки и наслаждаемся потрясающим зрелищем
настоящего камина!  В комплект входит: - подставка под дрова- Топливный блок Althon 2 - каминная зажигалка - воронка
для топлива- набор керамических поленьев



Каминная вставка Grand Fuerto

Цена: 114900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 28 см

Длина: 90 см

Глубина: 34 см

Материалы: металл, керамические поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л х 2 шт.

Отопительная
мощность:

3000

Расход топлива: 0,8 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Дополнительно Вы можете
заказать Очаг для встройки в
нишу под размер вставки.
Стоимость: ~ 80 000 руб.Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BIO-FUER-GRD

Описание товара

Биокамин GRAND FUERTO (Гранд Фуэрто)
Абсолютный эффект настоящего камина! Произведенные совместно испанскими и русскими мастерами биокамин GRAND
Fuerto создан специально для вставки в широкие каминные порталы. Внимание! Возможно изготовление под
индивидуальные размеры Вашего камина! Перекраска в любой цвет.  Большие керамические поленья неотличимы от
настоящих. Внутри конструкции располагается топливный блок BioKer емкостью 2 литра. Биотопливо заливается
непосредственно в топливный блок с помощью воронки. Поджигаем топливо с помощью длинной каминной зажигалки и
наслаждаемся потрясающим зрелищем настоящего камина!  В комплект входит: - подставка под дрова- топливный блок - 2
шт. - каминная зажигалка - воронка для топлива- набор керамических поленьев



Каминная вставка Grand Parador

Цена: 119900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 31 см

Длина: 90 см

Глубина: 34 см

Материалы: металл, керамические поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л х 2 шт.

Отопительная
мощность:

3000

Расход топлива: 0,8 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Дополнительно Вы можете
заказать Очаг для встройки в
нишу под размер вставки.
Стоимость: ~ 80 000 руб.Сроки доставки: до 15 дней

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BIO-PAR-GRD

Описание товара

Биокамин GRAND PARADOR (Гранд Парадор)
Абсолютный эффект настоящего камина! Произведенные совместно испанскими и русскими мастерами биокамин GRAND
Parador создан специально для вставки в широкие каминные порталы. Внимание! Возможно изготовление под
индивидуальные размеры Вашего камина! Перекраска в любой цвет.  Большие керамические поленья неотличимы от
настоящих. Внутри конструкции располагается топливный блок BioKer емкостью 2 литра. Биотопливо заливается
непосредственно в топливный блок с помощью воронки. Поджигаем топливо с помощью длинной каминной зажигалки и
наслаждаемся потрясающим зрелищем настоящего камина!  В комплект входит: - подставка под дрова- топливный блок - 2
шт. - каминная зажигалка - воронка для топлива- набор керамических поленьев



Каминная вставка Grand Valensia

Цена: 124900 руб.

Технические характеристики

Производитель: BioKer

Страна: Россия

Доступные цвета:

Высота: 28 см

Длина: 90 см

Глубина: 34 см

Материалы: металл, керамические поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 1,5 л х 2 шт.

Отопительная
мощность:

3000

Расход топлива: 0,8 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Дополнительно Вы можете
заказать Очаг для встройки в
нишу под размер вставки.
Стоимость: ~ 80 000 руб.Сроки доставки: см. доставка и оплата

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: BIO-VAL-GRD

Описание товара

Биокамин GRAND VALENSIA (Гранд Валенсия)
Абсолютный эффект настоящего камина! Произведенные совместно испанскими и русскими мастерами биокамин GRAND
Valensia создан специально для вставки в широкие каминные порталы. Внимание! Возможно изготовление под
индивидуальные размеры Вашего камина! Перекраска в любой цвет.  Большие керамические поленья неотличимы от
настоящих. Внутри конструкции располагается топливный блок BioKer емкостью 2 литра. Биотопливо заливается
непосредственно в топливный блок с помощью воронки. Поджигаем топливо с помощью длинной каминной зажигалки и
наслаждаемся потрясающим зрелищем настоящего камина!  В комплект входит: - подставка под дрова- топливный блок - 2
шт. - каминная зажигалка - воронка для топлива- набор керамических поленьев



Каминная вставка Fer Noir (с ручным
управлением)

Цена: 339900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 35 см

Длина: 55 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,648 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином Fer
Noir входит: Биотопливо - 5 л;
Насос автоматический - 1 шт.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CCFer-Noir

Описание товара

Chenets du Chateau de Changy МОДЕЛЬ ФЭР НУАР Маленькая модель    Уголок средневековой Франции у вас дома! 
Настоящие дрова и сияющие языки живого пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.
  Подставка для дров с фирменным клеймом Замка де Шанги,ручная работа. В зависимости от модели решётка может быть
хромированной, либо покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкость 2 литра, продолжительность автономного горения 3
часа.  Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) .



Каминная вставка Fer Noir XL (с ручным
управлением)

Цена: 394900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 35 см

Длина: 80 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 4 л

Отопительная
мощность:

8000

Расход топлива: 1,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином  Fer
Noir XL входит:  Биотопливо - 5
л ; Насос автоматический - 1шт.

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CCFer-Noir-XL

Описание товара

Биокамин Fer Noir XL  Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого пламени без
всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным клеймом Замка де
Шанги. В зависимости от модели решётка может быть хромированной, либо покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости
4 литров, продолжительность автономного горения 4 часов.  Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие
благодаря обработке по специальной технологии.



Каминная вставка Pomme De Pin Laiton
(автоматическая)

Цена: 449900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 35 см

Длина: 55 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,648 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином
Pomme De Pin Laiton входит:
Биотопливо- 10 л; Насос
автоматический - 1 шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: CС-Pomme-de-pin laiton

Описание товара

Биокамин ПОММ ДЕ ПАН laiton     Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого
пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным
клеймом Замка де Шанги,ручная работа, декорированная металлическими сосновыми шишками. В зависимости от изделия
решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 2 литра, продолжительность
автономного горения 3 часа.   Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря обработке по
специальной технологии.
 
Все наши камины 2011 года соответствуют стандарту NF D 35-386.   - Датчик контроля углекислого газа CO2 вмонтирован в
топливный блок. В случае превышения нормы содержания углекислого газа CO2 происходит автоматическая остановка
биокамина.  - Датчик оптимального безопасного наполнения резервуара топливного блока сообщает о достаточном
количестве биотоплива посредсвом звукового сигнала ( 5 гудков ).  - Датчик температуры автоматически блокирует крышку
резервуара для биотоплива, тем самым препятствуя его наполнению при высокой температуре нагрева топливного блока
или во время его работы.  -Система контроля уровня жидкости, оставшейся в резервуаре, предотвращает её
опрокидывание.  -Система контроля аккумулятора  -Зарядное устройство для аккумулятора ( аккумулятор необходимо
перезаряжать каждую неделю )  -Розжиг и гашение пламени на расстоянии при помощи пульта дистанционного управления.
 -Кнопки Marche - включить                 Arret - выключить расположены прямо на топливном блоке, также как и индикатор



правильного функционирования камина и сигнализатор аномалий и неисправн



Каминная вставка Pomme De Pin Laiton (с
ручным управлением)

Цена: 374900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 35 см

Длина: 55 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,648 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином
Pomme De Pin Laiton входит:
Биотопливо- 5 л; Насос
автоматический - 1 шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CС-Pomme-de-pin laiton

Описание товара

Биокамин ПОММ ДЕ ПАН laiton     Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого
пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным
клеймом Замка де Шанги,ручная работа, декорированная металлическими сосновыми шишками. В зависимости от изделия
решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 2 литра, продолжительность
автономного горения 3 часа.   Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря обработке по
специальной технологии.



Каминная вставка Pomme De Pin Chrome
(с ручным управлением)

Цена: 374900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 35 см

Длина: 55 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,648 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином 
Pomme De Pin Chrome входит:
Биотопливо - 5 л; Насос
автоматический -1 шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CС-Pomme-de-pin chrome

Описание товара

Биокамин ПОММ ДЕ ПАН chrome     Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого
пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным
клеймом Замка де Шанги,ручная работа, декорированная металлическими сосновыми шишками. В зависимости от изделия
решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 2 литра, продолжительность
автономного горения 3 часа.   Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря обработке по
специальной технологии.



Каминная вставка Pomme De Pin Noir (с
ручным управлением)

Цена: 374900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Размеры: Высота 35 см, Длина 55 см,
Глубина 41 см

Высота: 35 см

Длина: 55 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,648 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином
Pomme De Pin Noir входит:
Биотопливо - 5 л; Насос
автоматический - 1шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CС-Pomme-de-pin noir

Описание товара

Биокамин ПОММ ДЕ ПАН noir     Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого
пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным
клеймом Замка де Шанги,ручная работа, декорированная металлическими сосновыми шишками. В зависимости от изделия
решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 2 литра, продолжительность
автономного горения 3 часа.   Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря обработке по
специальной технологии.



Каминная вставка Pomme De Pin XL Laiton
(с ручным управлением)

Цена: 434900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 35 см

Длина: 80 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 4 л

Отопительная
мощность:

8000

Расход топлива: 1,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином
Pomme De Pin XL Laiton входит:
Биотопливо - 10л ; Насос
автоматический - 1шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CС-Pomme-de-pin-XL

Описание товара

Биокамин Pomme De Pin Laiton XL  Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого
пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным
клеймом Замка де Шанги,ручная работа, декорированная металлическими сосновыми шишками. В зависимости от изделия
решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 4 литров, продолжительность
автономного горения 4 часов.  Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря обработке по
специальной технологии.



Каминная вставка Pomme De Pin XL Noir (с
ручным управлением)

Цена: 434900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 35 см

Длина: 80 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 4 л

Отопительная
мощность:

8000

Расход топлива: 1,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином
Pomme De Pin XL Noir входит:
Биотопливо - 10л ; Насос
автоматический - 1шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CС-Pomme-de-pin-N-XL

Описание товара

Биокамин Pomme De Pin Noir XL  Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого
пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным
клеймом Замка де Шанги,ручная работа, декорированная металлическими сосновыми шишками. В зависимости от изделия
решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 4 литров, продолжительность
автономного горения 4 часов.  Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря обработке по
специальной технологии.



Каминная вставка Pomme De Pin XL
Chrome (с ручным управлением)

Цена: 379900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 35 см

Длина: 80 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 4 л

Отопительная
мощность:

8000

Расход топлива: 1,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином
Pomme De Pin XL Chrome
входит: Биотопливо - 10л ;
Насос автоматический - 1шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CС-Pomme-de-pin-N-XL

Описание товара

Биокамин Pomme De Pin XL Chrome  Уголок средневековой Франции у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки
живого пламени без всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным
клеймом Замка де Шанги,ручная работа, декорированная металлическими сосновыми шишками. В зависимости от изделия
решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 4 литров, продолжительность
автономного горения 4 часов.  Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря обработке по
специальной технологии.



Каминная вставка Art Deko Chrome (с
ручным управлением)

Цена: 414900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 35 см

Длина: 55 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,648 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином Art
Deko Chrome входит :
Биотопливо - 5 л; Насос
автоматический - 1 шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CCArt-Deco chrome

Описание товара

МОДЕЛЬ АРТ ДЕКО Chrome   Камин в стиле модерн у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого пламени без
всяких неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным клеймом Замка де
Шанги,ручная работа. В зависимости от изделия решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни.
Объём ёмкости 2 литра, продолжительность автономного горения 3 часа.   Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) ,
абсолютно огнестойкие благодаря обработке по специальной технологии



Каминная вставка Art Deko Noir (с ручным
управлением)

Цена: 414900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Высота: 35 см

Длина: 55 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,648 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином Art
Deko Noir входит: Биотопливо -
5 л ; Насос автоматический - 1
шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CCArt-Deco Noir

Описание товара

МОДЕЛЬ АРТ ДЕКО Noir   Камин в стиле модерн у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого пламени без всяких
неудобств и хлопот! Запатентованное и безопасное изделие.  Подставка для дров с фирменным клеймом Замка де
Шанги,ручная работа. В зависимости от изделия решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни.
Объём ёмкости 2 литра, продолжительность автономного горения 3 часа.   Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) ,
абсолютно огнестойкие благодаря обработке по специальной технологии



Каминная вставка Art Deko XL Noir (с
ручным управлением)

Цена: 469900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: black

Размеры: Высота 35 см, Длина 80 см,
Глубина 41 см

Высота: 35 см

Длина: 80 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 4 л

Отопительная
мощность:

8000

Расход топлива: 1,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином Art
Deko XL Noir входит:
Биотопливо - 10 л ; Насос
автоматический - 1 шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CCArt-Deco-XL-Black

Описание товара

Биокамин Art Deko XL Noir
Камин в стиле модерн у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого пламени без всяких неудобств и хлопот!
Запатентованное и безопасное изделие. Подставка для дров с фирменным клеймом Замка де Шанги,ручная работа. В
зависимости от изделия решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 4 литров,
продолжительность автономного горения 4 часов. Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие благодаря
обработке по специальной технологии.



Каминная вставка Art Deko XL Chrome (с
ручным управлением)

Цена: 469900 руб.

Технические характеристики

Производитель: Chateau de Changy

Страна: Франция

Доступные цвета: inox

Высота: 35 см

Длина: 80 см

Глубина: 41 см

Материалы: металл, деревянные поленья

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 4 л

Отопительная
мощность:

8000

Расход топлива: 1,3 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3 ч.

*Примечание: В комплект с биокамином Art
Deko XL Chrome входит:
Биотопливо - 10 л ; Насос
автоматический - 1 шт.Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: CCArt-Deco-XL-Chrome

Описание товара

Биокамин Art Deko XL Chrome
Камин в стиле модерн у вас дома!  Настоящие дрова и сияющие языки живого пламени без всяких неудобств и хлопот!
Запатентованное и безопасное изделие. Подставка для дров с фирменным клеймом Замка де Шанги,ручная работа. В
зависимости от изделия решетка может быть хромированной или покрытой тонким слоем латуни. Объём ёмкости 4 литров,
продолжительность автономного горения 4 часов.  Настоящие поленья ( дуб, вяз, берёза ) , абсолютно огнестойкие
благодаря обработке по специальной технологии.


