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Биокамины

По-настоящему согреться осенними и зимними вечерами можно только у огня
очага.  Благодаря  современным  биокаминам,  представленным  в  каталоге
нашего  интернет-магазина,  вы  легко  сможете  создать  в  доме  уютную
атмосферу.  Мы  предлагаем  разумные  цены  на  весь  ассортимент
представленного на сайте оборудования.

Преимущества и особенности биокаминов

Установка  камина  в  доме  или  квартире  является  мечтой  многих  людей,
ценящих  красоту  и  уют.  Это  оборудование  не  только  позволит  обогреть
помещение,  но  и  станет  украшением  интерьера.  Одной  из  главных
особенностей биокаминов является использование экологически безопасного
топлива  –  биоэтанола.  Это  вещество  не  содержит  химических  примесей,  а
образовывающиеся  в  процессе  горения  водяной  пар  и  углекислый  газ  не
причинят  вреда  здоровью.  Кроме  того,  камин  можно  установить  даже  в
квартире без дымохода.

Также  среди  преимуществ  использования  биокаминов  для  квартиры  стоит
выделить:

• простоту  использования  –  для  эксплуатации  устройства  не  нужны
специальные  знания,  достаточно  просто  заправить  его  топливом  и
зажечь огонь;

• легкость ухода – нужно только периодически очищать оборудование
от загрязнений и удалять из камеры остатки биоэтанола;

• надежность – особая конструкция топливного блока и использование
экологически  чистых  материалов  делают  устройство  совершенно
безопасным;

• мобильность  –  компактные  габариты  устройства  позволяют  при
необходимости переместить его в другую комнату;

• дизайн – для отделки оборудования используются такие материалы
как стекло, дерево, мрамор, гранит и сталь.

Более того, многие модели биокаминов можно установить не только в квартире
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или  доме,  но  также  на  террасе  и  даже  в  саду.  На  современном  рынке
представлен  широкий  модельный  ряд  каминов,  выполненных  в  самых
разнообразных стилях – от классики для hi-tech. Среди них каждый потребитель
сможет подобрать оптимально подходящий вариант.

Особенности доставки и оплаты

Наш интернет-магазин предлагает по выгодной стоимости купить биокамины –
широкий ассортимент товаров позволит быстро выбрать подходящую модель.
Просто добавьте товар в  «Корзину»,  укажите контактные данные и дождитесь
звонка от менеджера для согласования деталей покупки. 

Жители  Днепропетровска  могут  воспользоваться  услугой  самовывоза,  для
покупателей из других городов Украины организована доставка биокаминов с
помощью таких надежных перевозчиков как Новая Почта, Автолюкс, Интайм и
Деливери.  Возможна полная  предоплата  товара или же расчет  наложенным
платежом  после  получения  заказа  –  вы  можете  выбрать  наиболее  удобный
вариант.
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