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1. Абсолютно реальное пламя
С по мо щью по след ней ра з ра бот ки ком па нии Dimplex � эф фек та ре аль но го пла ме ни Opti-Myst � огонь 
в элек т ро ка ми не прак ти че с ки не воз мож но от ли чить от на сто я ще го. Пла мя на столь ко ре а ли с тич но, что
со вре ме нем за бы ва ешь, что оно ис кус ствен ное.

2. Домашний уют
Бла го да ря ре а ли с тич но му эф фек ту пла ме ни и мер ца ю щим уголь кам, элек т ро ка мин соз да ет ат мо -
с фе ру ую та и ком фор та и не п ре мен но ста нет серд цем ва ше го до ма, во к руг ко то ро го бу дет со би -
рать ся вся се мья.

3. Дизайн
Элек т ро ка ми ны Dimplex пре к рас но до пол ня ют лю бой ин те рь ер. В за ви си мо с ти от ди зай на ва шей
ком на ты, Вы мо же те вы брать клас си че с кий ан г лий ский ка мин, се ве ро а ме ри кан с кий или со вре мен -
ный в сти ле Hi$Tech.

4. Простота установки
Что бы ус та но вить элек т ро ка мин Dimplex, Вам не при дет ся по лу чать ра з ре ше ния и под пи сы вать мно-
жество бу маг для со гла со ва ния. Элек т ро ка мин Dimplex не тре бу ет про фес си о наль ной ус та но в ки. 
Вы про с то вклю ча е те его в ро зет ку и на сла ж да е тесь жи вым пла ме нем, а пульт ди с тан ци он но го уп ра -
в ле ния обе с пе чит уп ра в ле ние ка ми ном пря мо из Ва ше го лю би мо го кре с ла.

5. Мобильность
Вы мо же те сво бод но вы би рать ме с то ус та но в ки ва ше го элек т ро ка ми на. Его ме с то на хо ж де ние мо -
жет лег ко из ме нить ся вме с те с но вым ди зай ном ва шей квар ти ры. Кро ме то го, вы мо же те за х ва тить
его с со бой на да чу.

6. Комфорт круглый год
Бла го да ря от клю ча е мой функ ции обо г ре ва, су ще с т ву ет воз мож ность ра бо ты элек т ро ка ми на как на
обо г рев, так и без обо г ре ва. По э то му элек т ро ка мин мо жет ис поль зо вать ся кру г лый год. Да же в са мую
лю тую сту жу элек т ро ка мин спо со бен са мо с то я тель но, без по мо щи дру гих ото пи тель ных при бо ров обо -
г реть по ме ще ние до 20м2. А те п лым ле том Вы бу де те на сла ж дать ся уют ным све том пла ме ни без не нуж -
но го обо г ре ва по ме ще ния.

7. Экономичность
Все го за 3 ру б ля в день вы мо же те на сла ж дать ся ую том элек т ро ка ми на. А мер ца ние ог ня без обо г ре ва
обой дет ся вам все го в 10(!) ко пе ек в день.*
*дан ные при ве де ны с уче том сред ней сто и мо с ти кВт элек т ро э нер гии в Рос сии

8. Нет гари и дыма
Э лек т ри че с кий ка мин не про и з во дит про дук тов го ре ния, а зна чит, в ва шем до ме ни ко г да не бу дет га -
ри, ды ма и са жи.

9. Полностью безопасен
Ра бо та ю щий элек т ро ка мин не на гре ва ет сте к ло и пред ме ты во к руг, по э то му, он со вер шен но бе зо па сен. 

10. Цена
При всех сво их до сто ин с твах, элек т ро ка мин сто ит намного де ше в ле дро вя но го или газового ка ми на.

10 преимуществ
электрического камина
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Порталы c  широкими очагами  стр.20

Порталы со стандартными очагами                   стр. 38

Каминокомплекты                                                стр. 42

Электрокамины серии Multifire  стр. 12

Полный модельный ряд стр. 54

Электрические каминные печи стр. 49

Выбери свой камин

Серия Hi$Tech стр.  16

Электрокамины серии Opti-Myst стр. 4

Порталы из камня стр.33



Инновационная разработка абсолютно нового эффекта пламени Opti-Myst перевернет Ваше представление об
электрокаминах. Вы с трудом поверите своим глазам, когда увидите этот огонь.

*  Данным значком обозначены порталы для очагов OPTI-MYST

Уникальный электрокамин с совершенно новой технологией 
пламени Opti-Myst. 

Самый требовательный и искушенный покупатель не останется  
равнодушным, увидев пламя, которое не отличить от реального!

Поверьте в то, что Вы видите!

Особенности и отличия каминов Dimplex серии OPTI-MYST говорят только об их преимуществах:

1.     Удивительный и притягивающий эффект реального пламени OPTI-MYST не оставит вас
равнодушными.

2.    Над дизайном каминов работают ведущие английские дизайнеры. Мерцающие дрова в
топке, яркое пламя, которое невозможно отличить от настоящего, уникальные разнообраз-
ные порталы – это самые важные преимущества электрических каминов серии OPTI-MYST.

3.   Камин в квартире – это реально! Камин Dimplex можно поставить в любом месте квартиры,
даже если в ней уже сделан ремонт. С появлением электрического камина ваш дом заиграет
новыми красками.

Особенности каминов OPTI-MYST
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B
ingham

Bingham
[Бингхам]

Серия Opti-Myst 

Эта модель с эффектом реального пла-
мени 3D очень похожа на обычный дро-
вяной камин. Топка, выполненная в
современном стиле, имеет три стекла в
базовой комплектации, и каждый поку-
патель может самостоятельно варьиро-
вать желаемое количество стекол.
Камин может быть угловым или распо-
лагаться в центре помещения, тогда
огонь будет виден с трех сторон.

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Эффект пламени Opti-Myst работает
независимо от режима обогрева

Стекло с трех сторон

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):
732x780x391 мм (очаг)

* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала



Эффект "живого" пламени 

Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Эффект пламени Opti-Myst работа-
ет независимо от режима обогрева

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: настенный

Габаритные размеры (ШхВхГ):
760х690x182 мм (очаг)

6 * - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Burbank
[Бурбанк]

Эффект "живого" пламени 

Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Эффект пламени Opti-Myst рабо-
тает независимо от режима обо-
грева

Чер ное об рам ле ние

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: настенный

Габаритные размеры (ШхВхГ):
940х690x182мм (очаг)
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Серия Opti-Myst 

NEW!

Redway
[Редвей]

R
ed
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NEW!



Абсолютно реальный эффект пламе-
ни Opti-Myst

Отдельно стоящий камин может
использоваться как с порталом, так и
без него. При желании может быть
встроен в нишу в стене, пол.

Яркое мерцание дров

Работа в декоративном режиме 

Пульт ДУ

Тип: напольный

Цвет: черный 

Габаритные размеры (ШхВхГ):
567х300х260 мм (очаг)

Эффект "живого" пламени 

Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Эффект пламени Opti-Myst работает
независимо от режима обогрева

Чер ное об рам ле ние

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: настенный

Габаритные размеры (ШхВхГ):
900х695x170 мм (очаг)

7* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Серия Opti-Myst 
Tahoe
[Тахо]

Juneau
[Женуа]

T
ahoe

Juneau

NEW!



Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Яркие мерцающие дрова

Эффект пламени Opti-Myst работает
независимо от режима обогрева

Мощность обогрева - 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет очага – черный

К очагу  можно подобрать любой пор-
тал, который идеально впишется в ваш
интерьер и станет  его органичным
дополнением.

Габаритные размеры (ШхВхГ):
625х703х300 мм (очаг)

8 * - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала
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Cassette M/L
[Кассет М/Л]

Абсолютно реальный эффект пламе-
ни Opti-Myst

Отдельно стоящий камин может
использоваться как с порталом, так
и без него. При желании может быть
встроен в нишу в стене, пол.

Работа в декоративном режиме 

Пульт ДУ

Тип: напольный

Габаритные размеры (ШхВхГ):
567х300х260 мм (Cassette M)
720х350х330мм (Cassette L)

Albany 
[Албани]

A
lb

an
y 

Серия Opti-Myst 

NEW!



9* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Albany Suite
[Албани Сьют]

Серия Opti-Myst 

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Яркие мерцающие дрова

Эффект пламени Opti-Myst работает
независимо от режима обогрева

Мощность обогрева - 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет очага – черный

Портал входит в комплект

Цвет портала – слоновая кость
(полиуретановая краска под МДФ),
черный лак

Очаг можно приобрести отдельно

Габаритные размеры (ШхВхГ):
1070х920х360 мм (портал)

Cavendish
[Кавендиш]

Абсолютно реальный эффект пламе-
ни Opti-Myst

Яркое мерцание дров

Работа в декоративном режиме или
на обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: золото 

Габаритные размеры (ШхВхГ):
590х655х300 мм (очаг)

A
lbany Suite

C
avendish



10 * - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Chesford
[Чесфорд]

Абсолютно реальный эффект пла-
мени Opti-Myst

Яркое мерцание дров

Работа в декоративном режиме
или на обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: титан 

Габаритные размеры (ШхВхГ):
590х655х300 мм (очаг)

Brookline
[Бруклин]

Абсолютно реальный эффект пла-
мени Opti-Myst

"Живое" пламя и контроль интен-
сив ности дыма

Работа в декоративном режиме
или на обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Тип: вставка

Цвет: черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):
590х657х315 мм (очаг)
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Серия Opti-Myst 



11* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Charlotte
[Шарлотта]

Абсолютно реальный эффект пламе-
ни Opti-Myst

"Живое" пламя и контроль интенсив-
ности дыма

Работа в декоративном режиме или
на обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Тип: вставка

Цвет: античная бронза

Габаритные размеры (ШхВхГ):
530х625х315 мм (очаг)

Danville
[Данвилль]

Эффект "живого" пламени 

Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Эффект пламени Opti-Myst работает
независимо от режима обогрева

Мощность обогрева: 2 кВт

Тип: вставка

Цвет: черный, золото, хром, 

античное золото

Габаритные размеры (ШхВхГ):
520х620x220 (очаг)

C
harlotte

D
anville

NEW!



l За па тен то ван ный реалистичный эф фект пла ме ни.

l Боль шой 32$дюй мо вый очаг.

l Ре а ли с тич ные дрова руч ной об ра бот ки с на ту раль ным вну т рен ним све че ни ем и мерцающими

уголь ка ми.

l Интеллектуальное теп ло $ обес пе чи ва ет бес шум ное функ ци о ни ро ва ние, ав то ма ти че с ки ре гу ли руя

ско рость вен ти ля то ра.

l Усовершенствованный пульт ДУ с 5 функ ци я ми по зво ля ет уп рав лять все ми на строй ка ми.

l Двух створ ча тые двер цы с ре гу ли ру е мым сет ча тым эк ра ном.

l Инновационная си с те ма очист ки воз ду ха Purifire очи ща ет воз дух 24 ча са в сут ки, 7 дней в не де лю.

Уникальный сменный фильтр задерживает частицы размером 1 микрон! 

l Легкая установка (просто включите в розетку и наслаждайтесь).

l Абсолютная безопасность.

Представляем эксклюзивную коллекцию
электрических каминов серии Multifire!

Новый 32�дюймовый очаг Multi�Fire изумляет взгляд, пленяет чувства и переворачивает
представление о камине благодаря системе очистки воздуха Purifire.
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Менее 1 микрона $ 37%

1$2 микрона $ 60%

2$5 микрона $ 97%

Более 5 микрон $ 100%

1 2 5 10 20 30 40 50

Микроны

Усовершенствованные дрова с мерцающими угольками и переливами создают
иллюзию настоящего горящего очага

Электрокамины Multifire™ идеальны для квартир в крупных городах, где не хватает чистого воздуха.
Благодаря системе очистки воздуха Purifire Вы и Ваши родные сможете дышать полной грудью чистым
воздухом. Частицы фильтра Purifire размером 1 микрон задерживают споры растений, бактерии, пыль
и т.д. 

Сделайте шаг к здоровому образу жизни $ купите электрокамин с системой очистки воздуха Purifire™.

Уникальный сменный фильтр
задерживает частицы размером

1 микрон!

M
ultifire
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[Классик Френч]

Очаг Multifire (32 дюйма)

Реалистичный эффект пламени

Дрова ручной обработки с
натуральным внутренним
свечением и мерцающими
угольками.

Интеллектуальное тепло
обеспечивает бесшумное
функционирование,
автоматически регулируя скорость
вентилятора

Пульт ДУ с 5 функциями

Уникальная система очистки
воздуха Purifire очищает воздух 24
часа в сутки, 7 дней в неделю

Фильтр задерживает частицы
размером 1 микрон!

Портал Classic French (МДФ)

Цвет портала $ жженый дуб*

Габаритные размеры (ШхВхГ):
927x805x356 мм (очаг)
1600х1219х533 мм (портал)

Vienna
[Виенна]

Очаг Multifire (32 дюйма)

Реалистичный эффект пламени

Дрова ручной обработки с
натуральным внутренним
свечением и мерцающими
угольками.

Интеллектуальное тепло
обеспечивает бесшумное
функционирование,
автоматически регулируя скорость
вентилятора

Пульт ДУ с 5 функциями

Уникальная система очистки
воздуха Purifire очищает воздух 24
часа в сутки, 7 дней в неделю

Фильтр задерживает частицы
размером 1 микрон!

Портал Vienna (МДФ)

Цвет портала $ темный орех*

Габаритные размеры (ШхВхГ):
927x805x356 мм (очаг)
1534х1203х565 мм (портал)

Серия Multifire
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15* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Dante
[Данте]

Серия Multifire

Очаг Multifire (32 дюйма)

Реалистичный эффект пламени

Дрова ручной обработки с
натуральным внутренним свечением
и мерцающими угольками.

Интеллектуальное тепло
обеспечивает бесшумное
функционирование, автоматически
регулируя скорость вентилятора

Пульт ДУ с 5 функциями

Уникальная система очистки воздуха
Purifire очищает воздух 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю

Фильтр задерживает частицы
размером 1 микрон!

Портал Dante (МДФ)

Цвет портала $ темный орех*

Габаритные размеры (ШхВхГ):
927x805x356 мм (очаг)
1389х1245х500 мм (портал)

Draped Alabaster 
[Драпед Алабастер]

Очаг Multifire (32 дюйма)

Реалистичный эффект пламени

Дрова ручной обработки с
натуральным внутренним свечением
и мерцающими угольками.

Интеллектуальное тепло
обеспечивает бесшумное
функционирование, автоматически
регулируя скорость вентилятора

Пульт ДУ с 5 функциями

Уникальная система очистки воздуха
Purifire очищает воздух 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю

Фильтр задерживает частицы
размером 1 микрон!

Портал Draped Alabaster (МДФ)

Цвет портала $ белый с патиной*

Габаритные размеры (ШхВхГ):
927x805x356 мм (очаг)
1581х1232х533 мм (портал)





17* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала
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Living Art (4 сезона)
[Ливин Арт]

Серия Hi-Tech

8 вариантов изображения

Звук (треск дров, шум водопада,
пение птиц)

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ления c
воз мож но с тью вы бо ра варианта
изображения

Чёр ное об рам ле ние, стекло

Без обогрева/ с обогревом*

Габаритные размеры (ШхВхГ):

Прямоугольный: 690х440х78 мм
Круглый : диаметр 700 мм

Modern (SP16)
[Модерн]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г -
ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме ни

Бесшумная работа в ре жи ме обо г ре ва

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Металлическое белое или черное 
об рам ле ние

Обогрев 2 кВт
Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си -
мо от ре жи ма обо г ре ва

Габаритные размеры (ШхВхГ):
1200х525х185
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M
ag

ic
O

bs
id

ia
n Obsidian

[Обсидиан]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния
c воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма
обо г ре ва и яр ко с ти эф фек та пла -
ме ни

Скрытый тепловентилятор на      

2 кВт с дистанционным и ручным
упрвлением

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Чер ное глянцевое об рам ле ние

Выбор из двух режимов обогрева -
1 или 2 кВт

Габаритные размеры (ШхВхГ):
700х605х150 мм

Серия Hi-Tech

Magic (SP8)
[Мэджик]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г -
ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме ни

Бесшумная работа в ре жи ме обо г ре ва

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Цвет: графит с серой рамкой со стек-
лом

Скрытый тепловентилятор на 2 кВт

Выбор из двух режимов обогрева - 
1 или 2 кВт
Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Габаритные размеры (ШхВхГ):
575х675х185 мм
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P
lasm

a (29*)
V

ega

Plasma (29*)
[Плазма]

Серия Hi-Tech

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г -
ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме ни

Бесшумная работа в ре жи ме обо г ре ва

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Чёр ное об рам ле ние, стекло

Без обогрева
Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си -
мо от ре жи ма обо г ре ва

*SP29 - модель с новыми, невероятно
натуральными “тлеющими дрова-
ми”, без режима обогрева.

Габаритные размеры (ШхВхГ):
1010х700х170

Vega
[Вега]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра яр ко с ти эф -
фек та пла ме ни

Без обогрева

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Встраиваемый очаг без обрамления

Габаритные размеры (ШхВхГ):
1189х470х190 мм



Сверхширокие очаги

Optiflame & Symphony



21

Электрокамин, который можно встраи-
вать в стену или в подходящий портал

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c воз -
мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г ре ва 

Встроенный фильтр очистки воздуха
Purifire (только у моделей 33’DXP)

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Выбор из двух режимов обогрева -
1 кВт и 2 кВт

Возможны варианты размеров очага
20/23/30/33  дюймов

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо от
ре жи ма обо г ре ва

Дрова со светодиодами (только у моде-
лей 33’ DXP)

Габаритные размеры (ШхВхГ):

575х550х275 мм (20 DXP)
685х620х283 мм (23 DXP)
830х740х380 мм (30 DXP)
830х740х380 мм (33 DXP)

O
ptiflam

e

Optiflame
20’/23’/30’/33’

[Оптифлэйм]

очаги Optiflame & Symphony

Symphony
25’/26’/30’/33’
[Симфони]

Электрокамин, который можно встраи-
вать в стену или в подходящий портал

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c воз -
мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г ре ва 

Встроенный фильтр очистки воздуха
Purifire (только у модели 30’)

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Выбор из двух режимов обогрева -
1 кВт и 2 кВт

Возможны варианты размеров очага
25/26/30/33  дюймов

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо от
ре жи ма обо г ре ва

Дрова со светодиодами (Только у моде-
лей 26’ new, 30’)

Габаритные размеры (ШхВхГ):

661х480х223 мм (25 )
670х580х312 мм (26)
695х596х222 мм (26 New)
762х641х310 мм (30)
775х655х300 мм (33)

Sym
phony
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W
in

dh
am

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 N
ov

ar
a Novara

[Новара]
+
Symphony 25’ 
[Симфони 25]

Мультимедиа портал Novara:

Портал предназначен для размещения
мультимедиа системы 

Открытые полки для удобной установки
мультимедиа оборудования

Подходит для очага Symphony 25’

Цвет: черный

Очаг Symphony 25’ :

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Обогрев - 2 кВт

Цвет*: черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо от
ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Не требует рамки

Габаритные размеры (ШхВхГ):

661х480х223 мм (очаг)
1630х597х457 мм (портал)

порталы с широкими очагами

Windham
[Уиндхэм]
+
Symphony 25’ 
[Симфони 25]

Мультимедиа портал Windham:

Портал предназначен для размещения
мультимедиа системы 

Закрытые полки для удобной установки
мультимедиа оборудования

Подставка для широкоэкранного теле-
визора из укрепленного матового стекла

Подходит для очага Symphony 25’

Цвет*: кофе с молоком

Очаг Symphony 25’ :

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

661х480х223 мм (очаг)
1350 x 710 x 530 мм (портал)



Мультимедиа портал Rockwell:

Портал может быть использован для
размещения мультимедиа системы

Подставка для широкоэкранного телеви-
зора из закаленного матового стекла

Подходит для очага Albany Opti-Myst

Цвет портала*: слоновая кость 
(каркалет), черный лак, стекло

Очаг Albany Opti-Myst :

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Яркие мерцающие дрова

Мощность обогрева - 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет очага – черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

1340х1070х430 (портал)

23* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

R
ockw

ell

Rockwell
[Роквелл под Албани]
+
Albany Opti-Myst
[Албани]

порталы с широкими очагами

Marana
[Марана]
+
Symphony 33’
[Симфони 33’]

Мультимедиа портал Marana:

Портал предназначен для размещения
мультимедиа системы

Подставка для широкоэкранного телеви-
зора из закаленного матового стекла

Закрытые полки для удобной установки
оборудования

Подходит для очага Symphony 33’

Цвет*: черный

Очаг Symphony 33’:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо от
ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

1920х830х530 мм (портал)

M
arana
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Fieldstone
[Филдстон]
+
Symphony 26’ New
[Симфони 26 нью]

San Marco
[Сан Марко]
+
Symphony 26’ New
[Симфони 26 нью]

Разборный портал Fieldstone:

Материалы: Искусственный камень/MDF

Подходит для очага Symphony 26’

Цвет*: дуб, имитация камня

Очаг Symphony 26’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо от
ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Не требует рамки

Габаритные размеры (ШхВхГ):

695х596х222 мм (очаг)
1390х1070х330 мм (портал)

Портал San Marco:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Symphony 26’

Цвет*: махагон коричневый антик

Очаг Symphony 26’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Не требует рамки

Габаритные размеры (ШхВхГ):

695х596х222 мм (очаг)
1226х1073х297 мм (портал)

Sa
n 

M
ar

co
F

ie
ld

st
on

e

порталы с широкими очагами
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San
M

arino

порталы с широкими очагами

San Marino
[Сан Марино]
+
Optiflame 23’
[Оптифлейм 23’]

Портал San Marino:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Optiflame 23’

Цвет*: белый дуб с патиной

Очаг Optiflame 23’:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

685х620х283 мм (очаг)
1190x1029x405 мм (портал)

NEW!

E
dinburg

Edinburg
[Эдинбург]
+
Optiflame 30/33’
[Оптифлейм 30/33’]

Портал Edinburg:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Optiflame 30/33

Цвет*: орех , слоновая кость с патиной 

Очаг Optiflame 30/33’:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Встроенный фильтр очистки воздуха
Purifire (только у модели 33’DXP)

Дрова со светодиодами
(только у модели 33’ DXP)

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет 
не за ви си мо от ре жи ма 
обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

830х740х380 мм (очаг)
1350х1090х520мм (портал)
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B
ro

nx

Bronx
[Бронкс]
+
Symphony 26’ New
[Симфони 26 нью]

Портал Bronx:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для Symphony 26’ New, 
очага Albany Opti-Myst

Цвет*: венге, белый

Очаг Symphony 26’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Не требует рамки

Габаритные размеры (ШхВхГ):

625x703x300  мм (очаг)
1000х910х300 мм (портал под Sym26)
1000x1013x360 мм (портал под Albany)

порталы с широкими очагами

Heritage Leaf 
[Херитаж Лиф]
+
Symphony 30’
[Симфони 30]

Разборный портал Heritage Leaf:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Эффект искусственного старения
(со следами древоточца)

Подходит для Symphony 30’

Цвет*: темный орех

Очаг Symphony 30’:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Два ре жи ма обо г ре ва $  1 кВт и 2 кВт.

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

762х641х310 мм (очаг)
1461х1090х554 мм (портал)

H
er

it
ag

e 
L

ea
f  
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C
hester

D
evon

порталы с широкими очагами

Devon
[Девон]

+
Symphony 26’
[Симфони 26]

Разборный портал Devon:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для Symphony 26’ New

Цвет*: дуб

Очаг Symphony 26’:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Сменная рамка: черная или золотая

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

667х580х310 мм (очаг)
1520х1166х495 мм (портал)

Chester
[Честер]
+
Symphony 26’ New
[Симфони 26 нью]

Разборный портал Chester:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Symphony 26’

Цвет*: темный орех , темная вишня  

Очаг Symphony 26’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Не требует рамки

Габаритные размеры (ШхВхГ):

695х596х222 мм (очаг)
1283х1054х436 мм (портал)
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Sh
ef
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 L

ux
em

bu
rg Luxemburg

[Люксембург]
+
Symphony 30’ New
[Симфони 30 нью]

Разборный портал Luxemburg:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для Symphony 30’

Цвет*: темный орех, темная вишня 

Очаг Symphony 30’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Фильтр очистки воздуха Purifire

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

799х670х300 мм (очаг)
1410х1178х506 мм (портал)

порталы с широкими очагами

Sheffield
[Шефилд]
+
Symphony 30’ New
[Симфони 30 нью]

Разборный портал  Sheffield:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Symphony 30’

Цвет*: темный орех, темная вишня 

Очаг Symphony 30’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Фильтр очистки воздуха Purifire

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

799х670х300 мм (очаг)
1368х1189х472 мм (портал)
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* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Rimini
[Римини]
+
Symphony 26’ New
[Симфони 26 Нью]

Портал Rimini:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для Symphony 26’ New

Цвет*: черный с патиной

Очаг Symphony 26’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный, белый

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Не требует рамки

Габаритные размеры (ШхВхГ):

695х596х222 мм (очаг)
1420х1170х420 мм (портал)

порталы с широкими очагами

Laguna
[Лагуна]
+
Symphony 30’ New
[Симфони 30 нью]

Разборный портал Laguna:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Оформление стеклянными полочками

Подходит для Symphony 30’

Цвет*: черный, белый

Очаг Symphony 30’ New:

Встраиваемый электрокамин

Дрова со светодиодами

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Фильтр очистки воздуха
Purifire

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не -
за ви си мо от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

799х670х300 мм (очаг)
1454х1172х495 мм (портал)
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Портал Glendale:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Brenta

Цвет*: темный орех с патиной

Очаг Brenta:

Электрокамин, который можно встраи-
вать в стену или в подходящий портал

Пульт дистанционного управления с
возможностью выбора режима обогре-
ва

Два ре жи ма обо г ре ва $  1 кВт и 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Габаритные размеры (ШхВхГ):

790х690х245 мм (очаг)
1340х1140х400 мм (портал)

So
ho

порталы с широкими очагами
Soho
[Сохо]
+
Brenta
[Брента]

Портал Soho:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Brenta,
Symphony26’ new

Цвет*: Античный дуб, белый дуб с
патиной

Очаг Brenta:

Электрокамин, который можно
встраивать в стену или в подходящий
портал

Пульт дистанционного управления с
возможностью выбора режима обо-
грева

Два ре жи ма обо г ре ва $  1 кВт и 2 кВт.

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Габаритные размеры (ШхВхГ):

790х690х245 мм (очаг)
1280х1144х380 мм (портал)

Glendale
[Глендель]
+
Brenta
[Брента]

G
le

nd
al

e
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Lions Head
[Лайонс хед]
+
Symphony 30’ New
[Симфони 30 нью]

Разборный портал  Lions Head:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Эффект искусственного старения 
(со следами древоточца)

Подходит для очага Symphony 30’

Цвет*: темный орех

Очаг Symphony 30’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Фильтр очистки воздуха Purifire

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

799х670х300 мм (очаг)
1492х1205х520 мм (портал)

порталы с широкими очагами

C
arlyle

Carlyle
[Карлайл]
+
Symphony 30’ New
[Симфони 30 нью]

Разборный портал Carlyle:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Эффект искусственного старения
(со следами древоточца)

Подходит для Symphony 30’

Цвет*:  темный орех

Очаг Symphony 30’ New:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т пла ме ни Optiflame

Дрова со светодиодами

Фильтр очистки воздуха Purifire

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

799х670х300 мм (очаг)
1582х1255х434 мм (портал)



Портал Олимпия:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Albany Opti-Myst

Цвет*: венге

Очаг Albany Opti-Myst:

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Яркие мерцающие дрова

Мощность обогрева - 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет очага – черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

625x703x300 мм (очаг)
1320x1096x460 мм (портал)

32 * - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

O
ly

m
pi

a

порталы с широкими очагами
Olympia
[Олимпия под Албани]
+
Albany Opti-Myst 
[Албани]

Портал Олимпия:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Albany Opti-Myst

Цвет*: белый дуб с патиной, античный
дуб, темный орех

Очаг Albany Opti-Myst:

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Яркие мерцающие дрова

Мощность обогрева - 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет очага – черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

625x703x300 мм (очаг)
1008х1140х382 мм (портал)

Paris
[Париж под Албани]
+
Albany Opti-Myst 
[Албани]P

ar
is

NEW!



Порталы из камня
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порталы из камня с широкими очагами

Grand Red
[Гранд Рэд]
+
Brookline Opti-Myst
[Бруклин]

Портал Grand Red:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для классических очагов,  
Opti-Myst, Cambridg

Цвет портала*: дуб, махагон

Очаг  Brookline:

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst

"Живое" пламя и контроль интенсивно-
сти дыма

Работа в декоративном режиме или на
обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Тип: вставка

Цвет: черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

590х657х315 мм (очаг)
1300х1190х460 мм (портал)

Pierre Luxe G
[Пьер Люкс под Генон]
+
Gannon
[Генон]

Портал Pierre Luxe G:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для очага Gannon

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: белый камень, опален-
ный камень

Очаг Gannon:

Встраиваемый электрокамин

Два ре жи ма обо г ре ва $  1 кВт и 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

575х550х275 мм (очаг)
1010x995x387мм (портал)
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P
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P
ierre L
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Pierre Luxe 25 Sym
[Пьер Люкс под Симфони 25]
+
Symphony 25’ 
[Симфони 25]

Портал Pierre Luxe 25 Sym:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для Symphony 25’ New

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: белый камень, опаленный
камень

Очаг Symphony 25’:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т  пла ме ни Optiflame

Два ре жи ма обо г ре ва $  1 кВт и 2 кВт

Цвет черный

Сменная рамка: черная 

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

661х480х223 мм (очаг)
1160х1000х400 мм (портал)

порталы из камня с широкими очагами

Pierre Luxe 26 Sym
[Пьер Люкс под Симфони 26]
+
Symphony 26’ New
[Симфони 26 нью]

Портал Pierre Luxe 26 Sym:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для Symphony 26’, 
Symphony 26’ New

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: белый камень, опаленный
камень

Очаг Symphony 26’ New:

Встраиваемый электрокамин

Дрова со светодиодами

Обогрев - 2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви -
си мо от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Не требует рамки

Габаритные размеры (ШхВхГ):

695х596х222 мм (очаг)
1265х1000х385 мм (портал)
1265х1006х850 мм (угловой портал)
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порталы из камня с широкими очагами
Pierre Luxe Albany
[Пьер Люкс под Албани]
+
Albany Opti-Myst 
[Албани]

Портал Pierre Luxe Albany:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для очага Albany Opti-Myst

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: белый камень, опаленный
камень

Очаг Albany :

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Яркие мерцающие дрова

Мощность обогрева - 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет очага – черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

625x703x300 мм (очаг)
1020x1040x425 мм (портал)

Pierre Luxe сланец Albany
[Пьер Люкс под Албани]
+
Albany Opti-Myst 
[Албани]

Портал Pierre Luxe Albany:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для очага Albany Opti-Myst

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: сланец, белый сланец

Очаг  Albany:

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности дыма

Яркие мерцающие дрова

Мощность обогрева - 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет очага – черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

625x703x300 мм (очаг)
1120x1040x425 мм (портал)
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Pierre Luxe V
[Пьер Люкс под Виотту]
+
Viotta
[Виотта]

Портал Pierre Luxe V:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для очага Viotta

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: белый камень, опаленный
камень

Очаг Viotta:

Встраиваемый электрокамин

Два ре жи ма обо г ре ва $   2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Габаритные размеры (ШхВхГ):

475х660х240 мм (очаг)
920х1055х360 мм (портал)

порталы из камня с широкими очагами

Pierre Luxe Classic
[Пьер Люкс под классику]
+
Brookline Opti-Myst 
[Бруклин]

Портал Pierre Luxe Classic:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для классических очагов,
Cambridge, Opti-Myst

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: белый камень, опаленный
камень

Очаг Brookline Opti-Myst :

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst

"Живое" пламя и контроль интен-
сивности дыма

Яркое мерцание дров

Работа в декоративном режиме или
на обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Тип: вставка

Цвет: черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

590х657х315 мм (очаг)
1120х1055х390 мм (портал)
1180х1046х765 мм (угл. портал)
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порталы из камня со стандартными очагами
Pierre Luxe сланец Classic
[Пьер Люкс под классику]
+
Cavendish Opti-Myst 
[Кавендиш]

Портал Pierre Luxe Classic:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для классических очагов,
Cambridge, Opti-Myst

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: сланец, белый сланец

Очаг Cavendish:

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst

Работа в декоративном режиме или на
обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: золото 

Габаритные размеры (ШхВхГ):

590х655х310 мм (очаг)
1120х980х350 мм (портал)

Dublin арочный сланец
[Дублин]
+
Danville Opti-Myst
[Данвилль]

Портал Dublin:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для классических очагов,
Opti-Myst (Данвилль)

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: сланец, белый сланец

Очаг Danville:

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst

Работа в декоративном режиме или на
обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: черный

Габаритные размеры (ШхВхГ):

520х620x220 мм (очаг)
1020х980х350 мм (портал)
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E
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Neapol
[Неаполь]
+
Cavendish Opti-Myst 
[Кавендиш]

Портал Neapol:

Материалы: MDF/ Нат. шпон

Подходит для очагов Opti-Myst

Цвет*: античный дуб

Очаг Cavendish:

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst

Работа в декоративном режиме или на
обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: золото 

Габаритные размеры (ШхВхГ):

590х655х300 мм (очаг)
1134х1024х390 мм (портал)

порталы со стандартными очагами

NEW!

Edinburg
[Эдинбург]
+
Juneau Opti-Myst
[Женуа]

Портал Edinburg:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Juneau

Цвет*: орех , слоновая кость с патиной 

Очаг Juneau:

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst

Отдельно стоящий камин может
использоваться как с порталом, так и
без него. 

Яркое мерцание дров

Работа в декоративном 
режиме 

Пульт ДУ

Тип: напольный

Цвет: черный 

Габаритные размеры (ШхВхГ):

567х300х260 мм (очаг)
1350х1090х500 мм (портал)
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Alexandria
[Александрия]
+
Chesford Opti-Myst 
[Чесфорд]

Портал Alexandria:

Материалы: MDF/ Натуральный шпон

Подходит для очагов Opti-Myst

Цвет*: махагон коричневый антик

Очаг Chesford:

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst

Работа в декоративном режиме или
на обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: титан

Габаритные размеры (ШхВхГ):

590х655х300 мм (очаг)
1273х1146х420 мм (портал)

порталы со стандартными очагами

Портал Chelsea:

Материалы: MDF/ Натуральный шпон

Подходит для очагов Opti-Myst

Цвет*: темный дуб

Очаг Charlotte:

Абсолютно реальный эффект пламени
Opti-Myst
Работа в декоративном режиме или на
обогрев

Мощность обогрева: 2 кВт

Пульт ДУ

Тип: вставка

Цвет: античная бронза

Габаритные размеры (ШхВхГ):

530х625х215 мм (очаг)
1130х1080х370 мм (портал)

C
he

ls
ea Chelsea

[Челсия]
+
Charlotte Opti-Myst 
[Шарлотта]

NEW!

NEW!



41

L
um

sden

* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Lumsden
[Люмсден]
+
Avola black
[Авола]

Портал Lumsden:

Материалы: MDF/ Натуральный шпон

Подходит для всех стандартных очагов

Подходит для всех классических оча-
гов, очагов Opti-Myst

Очаг Avola black:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т  пла ме ни Optiflame

Два ре жи ма обо г ре ва $  1 кВт и 2 кВт

Цвет: черный, серебристый

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Габаритные размеры (ШхВхГ):

530х620х240 мм (очаг)
900х905х280 мм (портал)

порталы со стандартными очагами

M
arseille

Marseille
[Марсель]
+
Viotta
[Viotta]

Портал Marseille:

Материалы: MDF/ Натуральный шпон

Подходит для очага Viotta

Цвет*: белый дуб с патиной, темный
орех с патиной

Очаг Viotta:

Встраиваемый электрокамин

Два ре жи ма обо г ре ва $   2 кВт

Цвет черный

Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си мо
от ре жи ма обо г ре ва

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

475х660х240 мм (очаг)
810x980x320 мм (портал)



Каминокомплекты
(очаг + портал в одной коробке)
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Каминокомплекты (очаг + портал)

Toronto 
[Торонто]

Мировая премьера! 

Эксклюзивный каминокомплект

Каминокомплект свободной установки с
эффектром пламени Optiflame

Портал (МДФ/Натуральный шпон) со
встроенным очагом Optiflame 20’

Скрытый тепловентилятор на 1 кВт 

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Цвет*: темный орех

Габаритные размеры (ШхВхГ):

934х920х320/k660 мм 

T
oronto

R
om

e

Rome
[Рим]

Каминокомплект свободной установки с
эффектром пламени Optiflame

Портал (МДФ/Натуральный шпон) со
встроенным очагом Optiflame 20’

Скрытый тепловентилятор на 1 кВт 

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Цвет*: эспрессо, 
белый антик с бронзой

Габаритные размеры (ШхВхГ):

1115х1000х381 мм
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Каминокомплекты (очаг + портал)

Acadian
[Акадиан]

Особенностью модели является нали-
чие 3-х встроенных рамок, в которых по
желанию можно разместить памятные
фотографии или коллекционные пред-
меты искусства. Также рамки можно
оставить пустыми, сохранив порталу
традиционный вид. 

Каминокомплект свободной установки
с эффектром пламени Optiflame

Портал (МДФ/Натуральный шпон) 
со встроенным очагом Optiflame 20’

Возможность выбора мощности обогре-
ва - 1 или 2 кВт

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Пульт ДУ

Цвет: темный орех

Габаритные размеры (ШхВхГ):

945х1075х280 мм

Hastings 
[Гастингс]

Элегантный викторианский стиль этого
портала источает обаяние Старого
Света, а  отделка из древесины грецко-
го ореха, отливающая глянцевым блес-
ком и эффектом старины, придают ему
роскошный вид.

Каминокомплект свободной установки
с эффектром пламени Optiflame

Портал (МДФ/Натуральный шпон) со
встроенным очагом 

Возможность выбора мощности обо-
грева - 1 или 2 кВт

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Пульт ДУ

Цвет: темный орех

Габаритные размеры (ШхВхГ):

950х1070х290 мм

H
as

ti
ng

s
A

ca
di

an
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M
ozart B

lack D
eluxe

M
ozart D

eluxe

Каминокомплекты (очаг + портал)

Mozart Black Deluxe
[Моцарт Блэк Делюкс]

Каминокомплект  свободной установки
с эффектром пламени Optiflame

Портал (МДФ/черный лакированный
ламинат, вставка с эффектом черного
мрамора) со встроенным очагом Viotta

Встроенный тепловентилятор на 2 кВт 
с возможностью выбора режима обо-
грева

Скрытая панель управления

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

925х860х380 мм

Mozart Deluxe
[Моцарт Делюкс]

Каминокомплект  свободной установки
с эффектром пламени Optiflame

Белый портал (МДФ/ламинат/вставка
с эффектом темно-серого мрамора) 
со встроенным очагом Viotta

Встроенный тепловентилятор на 2 кВт 
с возможностью выбора режима обо-
грева

Скрытая панель управления

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

925х860х380 мм
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L
is

zt
V

ia
nn

a
D

el
ux

e

Каминокомплекты (очаг + портал)

Vianna Deluxe
[Вианна Делюкс]

Каминокомплект  свободной уста-
новки с эффектом пламени Optiflame

Портал выполнен с имитацией факту-
ры дерева (МДФ/ ламинат) со
встроенным очагом Viotta

Встроенный тепловентилятор на 2 кВт 
с возможностью выбора режима
обогрева

Скрытая панель управления

Эффект пламени работает независи-
мо от режима обогрева

Пульт ДУ

Цвет*: темный орех + белый

Габаритные размеры (ШхВхГ):

925х860х380мм

Liszt
[Лист]

Каминокомплект в стиле Hi-Tech со
встроенным очагом Viotta

Возможность выбора мощности обо-
грева - 1 или 2 кВт

Эффект пламени работает независи-
мо от режима обогрева

Цвет: черная задняя панель, антраци-
товая рамка и хромированные
опоры*

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

510х1060х280 мм
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Scandic
P

alerm
o

Каминокомплекты (очаг + портал)

Scandic
[Скандик]

Каминокомплект в стиле Hi-Tech
со встроенным очагом Viotta

Возможность выбора мощности обогре-
ва - 1 или 2 кВт

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Цвет: темный графит с отделкой перси-
кового цвета*

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

674х1035х316 мм

Palermo
[Палермо]

Каминокомплект  свободной установки
с эффектром пламени Optiflame

Портал (МДФ/Натуральный шпон) со
встроенным очагом Optiflame 20’

Спрятанный тепловентилятор на 1 кВт 

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Цвет*: орех

Габаритные размеры (ШхВхГ):

973х1024х351 мм



Каминокомплект  свободной уста-
новки с эффектром пламени
Optiflame

Портал (МДФ/натуральный шпон/
вставка “под мрамор” ) со встроен-
ным очагом Optiflame 20’

Встроенный тепловентилятор на 1 кВт

Скрытая панель управления

Эффект пламени работает независи-
мо от режима обогрева

Цвет*: орех

Габаритные размеры (ШхВхГ):

1041х1016х337 мм
1041х1023х740 [катет] мм 
(угл. портал)

48 * - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

V
er

on
a

Каминокомплекты (очаг + портал)

Verona
[Верона]



Электрические 
каминные печи
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Электрическая печь в стиле Ретро 
с эффектом пламени Optiflame

Выбор мощности обогрева - 1 кВт или
2 кВт

Черный очаг в деревянном обрамле-
нии

Скрытая панель управления

Эффект пламени работает независи-
мо от режима обогрева

Габаритные размеры (ШхВхГ):

495х503х290 мм

Электрическая печь в стиле Hi-Tech 
с эффектом пламени Optiflame

Выбор мощности обогрева - 1 кВт или
2 кВт

Черный очаг в белом обрамлении

Скрытая панель управления

Эффект пламени работает независи-
мо от режима обогрева

Габаритные размеры (ШхВхГ):

470х490х260 мм

N
ym

an
C

ub
e

Электрические каминные печи  
Cube
[Куб]

Nyman
[Ньюман]
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Электрические каминные печи  
Club
[Клаб]

Электрическая печь в стиле чугунных
печей с эффектом пламени Optiflame

Выбор мощности обогрева - 1 кВт или
2 кВт

Черный матовый цвет

Скрытая панель управления

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

C пультом или без

Габаритные размеры (ШхВхГ):

510х600х340 мм

C
lub
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Z
am

or
a

C
he

ri
to

n

Электрические каминные печи  

Электрический камин с эффектом
пламени Optiflame

Эффект топки: дрова/камни

Выбор мощности обогрева - 1 кВт или
2 кВт

Цвет черный

Эффект пламени работает независи-
мо от режима обогрева

Габаритные размеры (ШхВхГ):

603х665х226 мм

Электрический камин с эффектом пла-
мени Optiflame 

Выбор мощности обогрева - 1 кВт или
2 кВт

Сконструирован для расположения у
плоской стены, глубина для вставки не
требуется

Эффект топки: дрова

Черный цвет с золотистыми вставками

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Габаритные размеры (ШхВхГ):

639х682х194 мм

Cheriton
[Черитон]

Zamora
[Замора]

Zamora с белыми камнями
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M
inotto

G
eneva

Электрические каминные печи   
Minotto
[Минотто]

Эффект горящих поленьев Optiflame

Без обогрева

Черный цвет

Габаритные размеры (ШхВхГ):

450х250х250 мм

Geneva
[Женева]

Электрическаий очаг с эффектом пламе-
ни Optiflame

Выбор мощности обогрева - 1 кВт или
2 кВт

Эффект пламени работает независимо
от режима обогрева

Тип: очаг с углем 

Цвет: черный с золотом

Габаритные размеры (ШхВхГ):

520х620х220 мм
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Marseille

Модельный ряд порталов

Bronx  Bronx ParisNeapolMarseille 

San MarinoSan MarcoGlendaleSohoSoho Rimini

Edinburg OlympiaOlympiaLumsden

Fieldstone Lions HeadLagunaLagunaLuxemburgChester

Sheffield Heritage LeafDevonCarlyle

РАЗБОРНЫЕ ПОРТАЛЫ

Edinburg 

* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Alexandria

НОВИНКА!

Chelsea

НОВИНКА!

Black Suite

НОВИНКА!
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П
олны

й м
одельны

й ряд 
КАМИНОКОМПЛЕКТЫ (ОЧАГ + ПОРТАЛ)

Toronto фронт. HastingsAcadianRome эспрессоRome белыйToronto угл.

Mozart Black Deluxe PalermoScandicLisztVianna DeluxeMozart Deluxe

Verona фронт. Verona угл.

ПОРТАЛЫ ИЗ КАМНЯ

Grand Red Pierre Luxe AlbanyPierre Luxe 26 Sym углPierre Luxe 26 SymPierre Luxe 25 SymPierre Luxe G

Pierre Luxe сланец Albany Dublin арочный сланецPierre Luxe сланец ClassicPierre Luxe Classic углPierre Luxe ClassicPierre Luxe V

СЕРИЯ MULTIFIRE

DRAPPED ALABASTER DANTEVIENNAClASSIC FRENCH

* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала
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СЕРИЯ OPTI-MYST

Albany 

Juneau

Cavendish Chesford Brookline Charlotte

Danville black Danville chrome Danville brass Danville antique brass

Burbank Redway Tahoe

НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!

Bingham

НОВИНКА!

Модельный ряд очагов

МУЛЬТИМЕДИА ПОРТАЛЫ

Marana RockwellWindhamNovara

Cassette M Cassette L

НОВИНКА! НОВИНКА!
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П
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й м
одельны

й ряд 

Living Art (4 сезона) Plasma (SP29)

Magic (SP8)

Modern (16)

Obsidian

СЕРИЯ HI-TECH

Vega

Optiflame 20’

Symphony 25’            Symphony 26’             Symphony 26’ New     Symphony 30’           New  Symphony 33’

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ (сверхширокие очаги)

Встроенный очиститель воздуха!  Только у моделей New Symphony 30’, Optiflame 33DXP

Optiflame 23’ Optiflame 30’/33’

DF2550-EU        SF55992-230/ SF55992RC-230       DF2608                  DF3020                    DF3033-EU    

Gannon /DF 2010-EU  New       DF 2305 EU               BF30DX-230/BF33DXP                      

Cambridge                  Viotta

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ (широкие очаги)

Brenta
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Copenhagen

Avola Avola BlackTruscott Black Truscott Brass

Shaftsbury

ЭЛЕКТРООЧАГИ КЛАССИЧЕСКИЕ (английский стиль)

Geneva

Minotto CheritonZamora

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМИННЫЕ ПЕЧИ

Lydon Crome

Bordeaux Brass Bordeaux Crome Lydon Black Lydon Brass Bordeaux Black

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и конструктивные особенности
продукции без предварительного уведомления.

Cube Nyman Club

Kansas BlackKansas Brass



Вечное торжество 
чистой классики

Новый портал Olympia от компании Dimplex — победа над современностью и вечное
торжество стиля над временем. Портал доступен в двух цветовых решениях: белый
дуб с патиной и дуб антик. Колонны с резным рисунком и витиеватые вставки над
очагом выполнены из массива дерева. Торжественный и таинственный, этот портал
станет лучшим подарком для любителей мебели «с историей» и сторонников класси-
ческой архитектуры. Olympia подходит к популярному широкому очагу Albany.

Портал Olympia

& Albany Opti-Myst

Новинка



Приобретая электрический камин Dimplex, 
Вы не только совершенствуете свое личное пространство, благодаря

новейшим технологиям, Вы приобретаете высококачественный продукт, 
не имеющий аналогов на российском рынке.

Вы знаете, чего хотите и как сделать жизнь комфортнее и красочнее. 
Электрические камины Dimplex � уникальны, совершенны и созданы

именно для Вас.

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ЗАО Торговый Дом «Белая Гвардия»

Москва, пр-т Андропова, 18 к.5, 14 этаж
Телефон/факс: (495) 916-96-97

www.electrokamin.ru   www.opti-myst.ru

Официальный дилер:

э л е к т р и ч е с к и е

камины

Очаг / портал

Сочетание порталов и очагов OPTI-MYST
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