
Керамический биокамин Luxory

Цена: 89900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см / 75 см

Глубина: 22 см /25 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Ref: K-Luxory

Описание товара

Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 16х16х16 см
Емкость резервуара: 0,250 литра.Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час.Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Octagon

Цена: 89900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 72 см / 75 см

Глубина: 22 см / 25 см

Диаметр камина: 16 см / 18 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Ref: K-Octago

Описание товара

В наличии Octagon Red
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Емкость резервуара: 0,250 литра.Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час.Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Vulcano

Цена: 89900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

 
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Bamboo

Цена: 89900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 70 см / 73,5 см

Диаметр камина: 21,5 см / 25.5 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Наличие на складе: 1

Ref: K-Bamboo

Описание товара

В наличии Bamboo Cod. 603
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Classic Black

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 65,5 см / 73,5 см 

Диаметр камина: 21,5 см / 25,5 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,100 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Ref: K-Classic

Описание товара

Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Classic White

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 65,5 см / 73,5 см

Диаметр камина: 21,5 см /25,5 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Ref: K-Classic White

Описание товара

Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Venere

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 65 см / 70 см

Длина: 14 см

Глубина: 15 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Ref: K-Venere

Описание товара

Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 14х15 см
Емкость резервуара: 0,250 литра.Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час.Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Nadia

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

 
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Elena

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

 
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Nativity

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

 
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Margherita

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

 
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Perfecto

Цена: 99900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 3 шт. х 0,25 л

Отопительная
мощность:

6000

Расход топлива: 0,15 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

 
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа



Керамический биокамин Torciglione

Цена: 79900 руб.

Технические характеристики

Производитель: RG di Romagnioli e Giardini

Страна: Италия

Доступные цвета:

Высота: 73 см

Материалы: Керамика

Монтаж: не требуеться

Емкость резервуара: 0,25 л

Отопительная
мощность:

4000

Расход топлива: 0,1 л/ч.

Продолжительность
автономного горения:

2 ч.

Сроки доставки: до 2 месяцев

Стоимость доставки: см. доставка и оплата

Описание товара

 
Биокамины компании RG di Romagnioli e Giardini" made in Italy являются настоящими произведениями искусства,
выпускаемые Итальянскими мастерами гончарного дела.
Искусство и технология энергосбережения объединены в единый предмет интерьера квартиры, дома, офиса и т.д.
Вы хотите, обогреть помещение?  Биокамины  из керамики способны отапливать помещения от 10 до 30 квадратных метров
(с одинаковым расходом топлива 250мл биотоплива на 2-3 часа) без необходимости в дымоходе, без вредных выбросов и
запахов (при сжигании биотоплива образуеться водяной пар), что дает еще один плюс не иссушает воздух в помещении, а
наоборот увлажняет его. Также Вы можете  без проблем переносить биокамин из одной комнаты в другую. Биокамин не
загрязняет окружающую среду!
Не пропустите эту возможность
Вы можете выбрать любой цвет биокамина из представленных на фотографии
Разбер базы: 19/23 см
Емкость резервуара: 0,250 литра. Расход топлива: 0,100 литр биотоплива в час. Продолжительность автономного горения:
приблизительно 2 часа


