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Позволить себе установку обычного дровяного камина, особенно, в небольшом
по площади доме или квартире, может не каждый. Отличная альтернатива –
биокамин напольный, работающий на смеси этанола. В этом разделе нашего
интернет-магазина  представлен  огромный  выбор  напольных  биокаминов  от
известного  польского  бренда  Kratki:  современных,  практичных,  безопасных,
надежных  и  долговечных.  Купить  приглянувшийся  напольный  биокамин  на
нашем  сайте  можно  по  выгодной  цене  и  с  удобной  доставкой  в  любой
населенный  пункт  Украины  (в  Днепре  предусмотрена  возможность
самовывоза). На всю продукцию мы предоставляем гарантию от производителя
сроком до 5 лет. 
 
Преимущества напольных биокаминов

Можно  выделить  5  плюсов  этого  вида  оборудования,  по  сравнению  с
классическими моделями:

1.  Смесь на основе этанола сгорает полностью, не оставляя пепла и сажи и не
выделяя  угарного  газа,  а  потому  каждый  биокамин  напольный  –  это
экологичный прибор.
2.  Высокий  уровень  КПД.  Такие  изделия  используются  не  только  в  качестве
декоративного  элемента  интерьера,  придающего  ему  особый  уют,  но  и  как
источник  тепла:  хороший  напольный  биокамин  способен  равномерно  и
достаточно интенсивно прогревать помещение средней площади.
3.  Легкий  уход,  предполагающий  просто  периодическую  чистку  изделия  от
пыли.
4.  Простота  установки  и  мобильность.  Прибор  работает  без  дымохода,  а
получать разрешение на его монтаж не нужно. Поставить оборудование можно
в  любое  помещение  (как  обычный  обогреватель),  при  необходимости
допускается переносить его с места на место. 
5.  Высокий  уровень  безопасности:  качественные  модели,  например,  от
компании  Kratki,  оснащены  современными  горелками,  прошедшими
международную  сертификацию.  А  топливные  баки  в  приборах  этой  ТМ
сконструированы так, что даже если прибор перевернется, топливо не вытечет
на пол. 
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Ассортимент моделей в нашем интернет-магазине

Мы предлагаем пристенные, угловые и островные напольные биокамины от
известного бренда Kratki, представленные широким модельным рядом:

- AF;
- BRAVO;
- FOXTROT;
- JULIET;
- KILO;
- NOVEMBER.

В продаже есть модели с открытым пламенем и закрытого типа, оснащенные
дверцами из жаропрочного стекла.

Оформить заказ на понравившийся биокамин напольный можно в один клик
или  добавив  ее  в  «Корзину».  После  подтверждения  покупки  оборудование
будет  выслано  в  любую  точку  страны  при  помощи  надежной  транспортной
компании:  «Деливери», «Ин тайм», «Новая Почта».  Срок доставки – от 1 до 4
дней. 
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