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Такое  необычное  устройство  понравится  поклонникам  оригинальных
интерьерных решений. Изделие представляет собой открытый очаг в стильном
обрамлении, подойдет настенный биокамин для квартиры, загородного дома,
коттеджа.  Купить  такую  оригинальную  модель  можно  и  для  оформления
интерьера бани или сауны,  комнаты отдыха или ресторана,  даже на крытой
веранде найдется  место нестандартному декоративному элементу.  Открытое
пламя поможет создать уютную атмосферу и превратить гостиную в идеальное
место  для  неспешных  и  задумчивых  бесед  по  вечерам.        

Настенный  биокамин  –  универсальное  дизайнерское  решение

Многие полагают, что настенный камин купить можно только для установки в
большом зале, а для спальни или комнаты отдыха такое решения небезопасно.
Это относится не ко всем устройствам, стоит учитывать, что актуальные образцы
таких  агрегатов  лишились  основных  недостатков  своих  предшественников.
Современный биокамин – встраиваемый настенный прибор,  работающий на
биоэтаноле  –  природном  газе,  который  добывают  при  переработке
растительного сырья. При сгорании такого топлива выделяется водяной пар и
мизерное количество углекислого газа. 

Никакой грязи,  сажи, дыма, копоти или пепла. Никаких токсичных продуктов
сгорания  или  неприятных  запахов.  Интерьерный  настенный  биокамин
полностью соответствует требованиям пожаробезопасности, это экологичное и
безвредное для здоровья решение, которое подойдет даже для обустройства
городских квартир. 

Он  прост  в  эксплуатации,  легко  монтируется  на  любые  вертикальные
поверхности,  а  обширный  модельный  ряд  позволяет  подобрать  идеальный
дизайн  устройства.  В  каталоге  нашего  интернет-магазина  вы  можете  купить
настенный камин для  интерьера  в  любом  стиле:  хай-тек,  авангард,  модерн,
фьюжн,  классика,  арт-деко.  Независимо  от  выбора,  вас  ждет  надежность,
долговечность,  фирменная  гарантия  и  выгодная  цена.              

Конструкция и технические особенности                              

Биокамин – встраиваемый настенный отопительный прибор, который состоит
из корпуса-рамки, бака для хранения сжиженного топлива, камеры сгорания и
защитного жаропрочного стекла. Габариты зависят от модели, но вес устройства
редко  превышает  16-17  килограмм.  Это  облегчает  монтаж,  учитывая,  что
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специальную  нишу  для  установки  в  стене  делать  не  придется.  Настенные
биокамины  для  квартиры  имеют  массу  других  преимуществ:

-  большой  выбор  образцов  и  приемлемая  цена;                     
-  высокий  уровень  безопасности  (модели  премиум-категории  оснащены
заслонками для мгновенного гашения пламени и регулировки его мощности);   
- удобство обслуживания (имеется специальный поддон, который препятствует
утечке  топлива);                                
-  экономный  расход  биоэтанола  (в  среднем  два  литра  на  пять  часов
беспрерывного  горения);                              
-  индивидуальная  настройка  (регулировка  высоты  пламени  и  направления
потока  горячего  воздуха).                         

В  нашем  профильном  интернет-магазине  вы  можете  купить  настенные
биокамины  от  импортных  производителей  –  по  выгодной  стоимости  и  с
доставкой.  Самовывоз  из  Днепра  и  услуги  транспортных  служб  по  всей
территории  Украины.  Возможен  расчет  наложенным  платежом  –  уточните
детали у менеджера.
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