
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



Tопливный блок DP design 40 см +
автоподжиг (пульт д\у)

Цена: 58410 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 7,5 см

Длина: 40 см

Глубина: 20,4 см

Материалы: нержавеющая сталь (толщина 2
мм)

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 2 л

Отопительная
мощность:

2000

Ширина огня: 33,5 см

Расход топлива: 0,5 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

4 ч.

*Примечание: Внимание! В комплектации с
топливным блоком идёт блок
электропитания для
автоподжига. Для работы
автоподжига необходимо
подключение к электросети.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара

Tопливный блоr DP design 40 см топливный блок с регулируемым огнем и автоподжигом (пульт д\у). Оригинальная
конструкция позволяет добиться изумительной игры пламени. 
Используется как вставка для уже существующего каминного портала. 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: 3000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость
резервуара: 2 Литра.  Расход топлива: 0, 48 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 4 часов.
Поставка этого изделия включает также ручку для закрытия люка горелки. - Температура верхней панели горелки: 130град.
C - Температура боковых перегородок и нижней панели: от 80 до
Производитель: DP design (Италия)
 
Мы можем изготовить топливный блок по Вашим размерам. За дополнительной информации позвоните по телефону: 8 (812)
600 43 56



Tопливный блок DP design 60 см +
автоподжигом (пульт д\у)

Цена: 62910 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 7,5 см

Длина: 60 см

Глубина: 20,4 см

Материалы: нержавеющая сталь (толщина 2
мм)

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 3,5 л

Отопительная
мощность:

2500

Ширина огня: 53,5 см

Расход топлива: 0,6 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

5 ч.

*Примечание: Внимание! В комплектации с
топливным блоком идёт блок
электропитания для
автоподжига. Для работы
автоподжига необходимо
подключение к электросети.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Tопливный блоr DP design 60 см
+ автоподжигом (пульт д\у)

Описание товара

Tопливный блоr DP design 60 см топливный блок с регулируемым огнем и автоподжигом (пульт д\у). Оригинальная
конструкция позволяет добиться изумительной игры пламени. 
Используется как вставка для уже существующего каминного портала. 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: 3000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость
резервуара: 3,5 Литра.  Расход топлива: 0, 68 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 4 часов.
Поставка этого изделия включает также ручку для закрытия люка горелки. - Температура верхней панели горелки: 130град.
C - Температура боковых перегородок и нижней панели: от 80 до
Производитель: DP design (Италия)
 
Мы можем изготовить топливный блок по Вашим размерам. За дополнительной информации позвоните по телефону: 8 (812)
600 43 56



Tопливный блок DP design 80 см+
автоподжиг (пульт д\у)

Цена: 71910 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 7,5 см

Длина: 80 см

Глубина: 20,4 см

Материалы: нержавеющая сталь (толщина 2
мм)

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 4,5 л

Отопительная
мощность:

3000

Ширина огня: 73,5 см

Расход топлива: 0,8 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

5 ч.

*Примечание: Внимание! В комплектации с
топливным блоком идёт блок
электропитания для
автоподжига. Для работы
автоподжига необходимо
подключение к электросети.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Описание товара

Tопливный блоr DP design 80 см топливный блок с регулируемым огнем и автоподжигом (пульт д\у). Оригинальная
конструкция позволяет добиться изумительной игры пламени. 
Используется как вставка для уже существующего каминного портала. 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: 3000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость
резервуара: 4.5 Литра.  Расход топлива: 0, 88 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 4 часов.
Поставка этого изделия включает также ручку для закрытия люка горелки. - Температура верхней панели горелки: 130град.
C - Температура боковых перегородок и нижней панели: от 80 до
Производитель: DP design (Италия)
 
Мы можем изготовить топливный блок по Вашим размерам. За дополнительной информации позвоните по телефону: 8 (812)
600 43 56



Tопливный блок DP design 100 см +
автоподжиг (пульт д\у)

Цена: 80910 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 7,5 см

Длина: 99,8 см

Глубина: 20,4 см

Материалы: нержавеющая сталь (толщина 2
мм)

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 5 л

Отопительная
мощность:

3500

Ширина огня: 93,5 см

Расход топлива: 1,38 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Внимание! В комплектации с
топливным блоком идёт блок
электропитания для
автоподжига. Для работы
автоподжига необходимо
подключение к электросети.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Tопливный блоr DP design 100
см

Описание товара

Tопливный блоr DP design 100 см топливный блок с регулируемым огнем  и автоподжигом (пульт д\у). Оригинальная
конструкция позволяет добиться изумительной игры пламени. 
Используется как вставка для уже существующего каминного портала. 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: 5000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость
резервуара: 5 Литра.  Расход топлива: 1,38 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 3 часов.
Поставка этого изделия включает также ручку для закрытия люка горелки. - Температура верхней панели горелки: 130град.
C - Температура боковых перегородок и нижней панели: от 80 до
Производитель: DP design (Италия)
 
Мы можем изготовить топливный блок по Вашим размерам. За дополнительной информации позвоните по телефону: 8 (812)
600 43 56



Tопливный блок DP design 120 см +
автоподжиг (пульт д\у)

Цена: 105210 руб.

Технические характеристики

Производитель: DP design

Страна: Италия

Доступные цвета: inox

Высота: 7,5 см

Длина: 119,8 см

Глубина: 20,4 см

Материалы: нержавеющая сталь (толщина 2
мм)

Монтаж: не требуется

Емкость резервуара: 7 л

Отопительная
мощность:

6000

Ширина огня: 114 см

Расход топлива: 1,50 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

3-4 ч.

*Примечание: Внимание! В комплектации с
топливным блоком идёт блок
электропитания для
автоподжига. Для работы
автоподжига необходимо
подключение к электросети.

Сроки доставки: 1-4 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: Tопливный блоr DP design 120
см

Описание товара

Tопливный блоr DP design 120 см топливный блок с регулируемым огнем  и автоподжигом (пульт д\у). Оригинальная
конструкция позволяет добиться изумительной игры пламени. 
Используется как вставка для уже существующего каминного портала. 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: 6000 ватт, эквивалент двух электрических радиаторов.  Емкость
резервуара: 7 Литра.  Расход топлива: 1,50 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения: 3 часов.
Поставка этого изделия включает также ручку для закрытия люка горелки. - Температура верхней панели горелки: 130град.
C - Температура боковых перегородок и нижней панели: от 80 до
Производитель: DP design (Италия)
 
Мы можем изготовить топливный блок по Вашим размерам. За дополнительной информации позвоните по телефону: 8 (812)
600 43 56



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



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S" 700 мм

Цена: 715832 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 70 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 7 л

Ширина огня: 600 мм

Расход топлива: 0,59 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S"  800 мм

Цена: 715832 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 80 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 7 л

Ширина огня: 700 мм

Расход топлива: 0,59 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S"  900 мм

Цена: 715832 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 90 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 8 л

Ширина огня: 800 мм

Расход топлива: 0,67 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F"  "S" 1000 мм

Цена: 715832 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 100 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 9 л

Ширина огня: 900 мм

Расход топлива: 0,75 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S"  1100 мм

Цена: 732675 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 110 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 10 л

Ширина огня: 1000 мм

Расход топлива: 0,84 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F"  "S" 1200 мм

Цена: 749518 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 120 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 10 л

Ширина огня: 1100 мм

Расход топлива: 0,84 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S"  1300 мм

Цена: 1136067 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 130 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 11 л

Ширина огня: 1200 мм

Расход топлива: 0,92 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F"  "S" 1400 мм

Цена: 1152910 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 140 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 12 л

Ширина огня: 1300 мм

Расход топлива: 1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F"  "S" 1500 мм

Цена: 1186596 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 150 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 12 л

Ширина огня: 1400 мм

Расход топлива: 1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S"  1600 мм

Цена: 1220283 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 160 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 13 л

Ширина огня: 1500 мм

Расход топлива: 1,09 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F"  "S" 1700 мм

Цена: 1253969 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 170 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 13 л

Ширина огня: 1600 мм

Расход топлива: 1,09 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S"  1800 мм

Цена: 1296077 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 180 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 14 л

Ширина огня: 1700 мм

Расход топлива: 1,17 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S" 1900 мм

Цена: 1338184 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 190 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 14 л

Ширина огня: 1800 мм

Расход топлива: 1,17 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок DENVER e-RIBBON FIRE
"F" "S"  2000 мм

Цена: 1380292 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 200 см

Глубина: 25 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 15 л

Ширина огня: 1900 мм

Расход топлива: 1,25 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire &ldquo;F&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый технологичный и
безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;,
секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания
Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!



При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
При установке в нише не требуется вентиляционная решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет
дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 700/5000 ммГлубина: 250 ммВысота: 180 ммЛиния огня: 500 - 4900 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решеткиМожно встроить в любом коробе: Montreal
или Orlando
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытиеЗолото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок Denver e-Ribbon Fire
Rondo

Цена: 800047 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: Высота: 180 мм, Высота
стеклянной колбы: 320 мм

Глубина: Диаметр: 500 мм (по панели) –
любой другой пол заказ

Материалы: металл

Емкость резервуара: 9 л

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

ОПИСАНИЕ:
Автоматический биокамин Denver e-Ribbon Fire type &ldquo;RONDO&rdquo; - биокамин нового поколения. Самый
технологичный и безопасный биокамин в мире. Биокамин Denver e-Ribbon Fire может то, на что не способны его
&laquo;аналоги&raquo;, секрет в уникальной технологии CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
 
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;
непрерывная линия огня любой длины.

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
Теперь нет необходимости соединять несколько горелок, линия огня может быть непрерывно длинной. Только компания



Decoflame может сделать биокамин сколь угодно длинным!
При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает запуск
биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов Denver e-Ribbon Fire оснащен 24 датчиками
безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом. При установке в нише не требуется вентиляционная
решетка и вытяжка, так как камин не перегревается и не выделяет дыма и гари.
Биокамин Denver e-Ribbon Fire -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как легко встраивается в любую
поверхность. Может быть любой формы, цвета и длины.
В биокамин Denver e-Ribbon Fire встраивается WI-FI, благодаря чему камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Диаметр: 500 мм (по панели) - любой другой пол заказВысота стеклянной колбы: 320 ммВысота: 180 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление: Дистанционный пульт, кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6 уровней регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 9 литров
Время горения: от 12 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенный Wi-Fi, управление с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут Не требует наличия вентиляционной решетки
ОПЦИИ:
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытие Золото, Бронза Топливный бак может быть любого
объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Не встраиваемый топливный блок
DENVER ELLIPSE 1000 мм

Цена: 724253 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 11 см

Длина: 100 см

Глубина: 24.5 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 7 л

Ширина огня: 650 мм

Расход топлива: 0,59 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Эксклюзивно, только в Decoflame!
Новый усовершенствованный автоматический биокамин Denver Ellipse от датского производителя Decoflame!
Больше не нужно встраивать биокамин в нишу, теперь можно поставить его на любую поверхность.

-новая форма;-новый светодиодный дисплей с функцией Touch Skreen;-новое встроенное приложение для управления
камином с iPhone, iPad;-новый нагревательный элемент.

Автоматический биокамин Denver Ellipse - биокамин нового поколения. Самый технологичный и безопасный биокамин в
мире. Биокамин Denver Ellipse может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;, секрет в уникальной технологии
CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими



величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.

Теперь нет необходимости строить нишу для биокамина, вы можете расположить его на любой поверхности и спокойно
переносить его.
При розжиге биокамина используется улучшенная высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает
запуск биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver Ellipse оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
Denver Ellipse -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как может не только располагаться на любой поверхности,
но и при желании его можно встроить в нишу. . Может быть любого цвета и размера.
В биокамин Denver Ellipse встроено приложение, благодаря которому камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.

Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.



Не встраиваемый топливный блок
DENVER ELLIPSE 1200 мм

Цена: 917949 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 11 см

Длина: 120 см

Глубина: 24.5 см

Материалы: металл

Емкость резервуара: 9 л

Ширина огня: 850 мм

Расход топлива: 0,59 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

от 12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Эксклюзивно, только в Decoflame!
Новый усовершенствованный автоматический биокамин Denver Ellipse от датского производителя Decoflame!
Больше не нужно встраивать биокамин в нишу, теперь можно поставить его на любую поверхность.

-новая форма;-новый светодиодный дисплей с функцией Touch Skreen;-новое встроенное приложение для управления
камином с iPhone, iPad;-новый нагревательный элемент.

Автоматический биокамин Denver Ellipse - биокамин нового поколения. Самый технологичный и безопасный биокамин в
мире. Биокамин Denver Ellipse может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;, секрет в уникальной технологии
CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;

 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется
топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими



величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.

Теперь нет необходимости строить нишу для биокамина, вы можете расположить его на любой поверхности и спокойно
переносить его.
При розжиге биокамина используется улучшенная высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает
запуск биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver Ellipse оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
Denver Ellipse -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как может не только располагаться на любой поверхности,
но и при желании его можно встроить в нишу. . Может быть любого цвета и размера.
В биокамин Denver Ellipse встроено приложение, благодаря которому камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.

Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.



Топливный блок Denver Basic 900 мм

Цена: 446342 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 17,5 см

Длина: 90 см

Глубина: 19 см

Материалы: металл

Монтаж: Установка занимает менее 10
минут

Емкость резервуара: 5 л

Ширина огня: 600 мм

Расход топлива: 0,59 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Новинка! Новый автоматический биокамин от компании Decoflame Denver Basic.
 
-новые компактные размеры;
-новый светодиодный дисплей с функцией Touch Screen;
-новый нагревательный элемент;
-новое встроенное приложение для управления с iPad, iPhone.
 
Автоматический биокамин Denver Basic - биокамин нового поколения. Самый технологичный и безопасный биокамин в
мире. Биокамин Denver Basic может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;, секрет в уникальной технологии
CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;

 
 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется



топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
 
 
Теперь нет необходимости строить нишу для биокамина, вы можете расположить его на любой поверхности и спокойно
переносить его.
При розжиге биокамина используется улучшенная высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает
запуск биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver Basic оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
Denver Basic -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как может быть любого цвета и размера и легко встраивается
в любую поверхность.
В биокамин Denver Basic встроено приложение, благодаря которому камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
 
 
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 900 мм/1200 мм
Глубина: 190 мм
Высота: 175 мм
Линия огня: 600 мм/900 мм
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление:  Кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
2 уровня регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 5 литров
Время горения: от 10 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенное приложение для управления с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут
Ниша предварительно готовится по чертежам от производителя.
Не требуется вентиляционная решетка.
Можно встроить в коробе Montreal или Orlando
 
ОПЦИИ:
Стеклянный экран
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытие
Золото, Бронза
Топливный бак может быть любого объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)



Топливный блок Denver Basic 1200 мм

Цена: 530558 руб.

Технические характеристики

Производитель: Decoflame

Страна: Дания

Доступные цвета:

Высота: 17,5 см

Длина: 120 см

Глубина: 19 см

Материалы: металл

Монтаж: Установка занимает менее 10
минут

Емкость резервуара: 7 л

Ширина огня: 900 мм

Расход топлива: 0,59 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

12 ч.

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Описание товара

Новинка! Новый автоматический биокамин от компании Decoflame Denver Basic.
 
-новые компактные размеры;
-новый светодиодный дисплей с функцией Touch Screen;
-новый нагревательный элемент;
-новое встроенное приложение для управления с iPad, iPhone.
 
Автоматический биокамин Denver Basic - биокамин нового поколения. Самый технологичный и безопасный биокамин в
мире. Биокамин Denver Basic может то, на что не способны его &laquo;аналоги&raquo;, секрет в уникальной технологии
CEVB (Патент no 177438), Controlled Ethanol Vapor Burning.
Технология CEVB (controlled ethanol vapor burning &minus; контролируемое горение паров) &minus; запатентованная
разработка Decoflame:
 
 

горение паров, а не жидкого топлива;
программируемое потребление биоэтанола;
регулируемая высота пламени при любом уровне топлива;

 
 
Компания Decoflame создала и запатентовала Технологию Контролируемого Горения Паров этанола - CEVB. В биокаминах
Decoflame не просто горят пары, а пары горят контролируемо, т.е. в каждую секунду мы точно знаем сколько потребляется



топлива, сколько выделяется тепла и сколько топлива осталось. Программируя камин, мы можем управлять этими
величинами, Именно это отличает биокамин Decoflame от других, мы полностью контролируем процесс, а не позволяем ему
протекать хаотично.
Интеллектуальная система полностью контролирует работу камина! Интенсивность пламени неизменна, пока в баке есть
хоть капля топлива. Дисплей на панели постоянно информирует Вас об уровне топлива в баке и о работе камина в целом.
 
 
Теперь нет необходимости строить нишу для биокамина, вы можете расположить его на любой поверхности и спокойно
переносить его.
При розжиге биокамина используется улучшенная высокотемпературная нить накаливания, а не пьеза элемент, что делает
запуск биокамина безопасным, бесшумным и быстрым, в отличие от других каминов
Denver Basic оснащен 24 датчиками безопасности с автоматическим отключением и звуковым сигналом.
Denver Basic -разработан для архитекторов и дизайнеров, так как может быть любого цвета и размера и легко встраивается
в любую поверхность.
В биокамин Denver Basic встроено приложение, благодаря которому камином можно управлять с iPhone, iPad, а также
подключать к системе &laquo;Умный дом&raquo;.
 
 
Единственный биокамин на который выдан Сертификат Пожарной Безопасности РФ, следовательно только биокамин
Decoflame можно устанавливать в общественных местах.
 
ГАБАРИТЫ:
Ширина: 900 мм/1200 мм
Глубина: 190 мм
Высота: 175 мм
Линия огня: 600 мм/900 мм
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление:  Кнопки на дисплее
Технология CEVB (Controlled Ethanol Vapor Burning)- Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
2 уровня регулировки пламени
Индикатор количества топлива на дисплее
Светодиодный дисплей
24 датчика контроля с автоматическим отключением и звуковым сигналом (температурный датчик, сейсмо датчик, датчик
перелива топлива, СО2 датчик и т.д.)
Топливный бак: от 5 литров
Время горения: от 10 часов (программируется)
&laquo;Child Lock&raquo; - система блокировки биокамина (&laquo;Защита от детей&raquo;)
Встроенное приложение для управления с iPhone, iPad*
Таймер*
ТV сенсор*
Подключение к системе "Умный дом"
Сертификат пожарной безопасности
Гарантия: 2 года

УСТАНОВКА
Установка занимает менее 10 минут
Ниша предварительно готовится по чертежам от производителя.
Не требуется вентиляционная решетка.
Можно встроить в коробе Montreal или Orlando
 
ОПЦИИ:
Стеклянный экран
Цвет панели: из таблицы RAL любое глянцевое или матовое покрытие
Золото, Бронза
Топливный бак может быть любого объема и дистанционно удален от самого камина (удобно для отелей и ресторанов)


