Предложение
Готовый камин

Dedalo
Пристенный
малогабаритный камин из
брусочков разноцветного
травертина, уложенных в
виде мозайки. Деревянная
балка из массива светлого
дерева.

cm 142

с топкой Stile

cm 37 cm 40

cm 106

cm 118

Abaco
Пристеннный камин из
брусочков травертина
разной тональности,
полированная плита из
кремового камня Avorio с
деревянной инкрустацией.
Балка из массивa дерева
экзотических пород.

cm 97

cm 112

с топкой Status Plus

cm 160

Amelia
Традиционный камин в стиле
рустик из красного мамора
Аsiago. Боковые детали из
мрамора грубой обработки,
плита полированная. Балка
из массива экзотического
дерева.

cm 93

cm 116

с топкой
Forte Plus/ Tekno 1

cm 173

Abaco

cm 97

cm 110

с топкой Tekno 3

cm 160

Trapezio
Цокольная и боковые
части камина выполнены из
колотого желтого мрамора
Reale. Плита полированная
из темнокоричневого
камня. Балка из массива
экзотического дерева.

cm 95

cm 103

с топкой Titano Plus

cm 212

Giotto
Боковые и цокольная части
камина выполнены из
золотистого натурального
камня грубой обработки.
Плита, архитрав и
декоративная деталь над
дровником - из желтого
мрамора Reale. Деревянная
балка из массива
экзотического дерева.

cm 106

cm 109

с топкой
Forte Plus/ Tekno 1

cm 156

Lady
Пристенный камин из
розового камня. Боковины
и цокольная часть
из бучардированного
мрамора Трани, балка из
массива светлого дерева.

cm 96

cm 109 / 106

с топкой Status / Tekno 3

cm 167

Claudia
камин в стиле кантри из
колотого красного мрамора
Asiago, полированная
плита из того же мрамора,
деревянная балка из
массива экзотического
дерева.

cm 106

cm 121 / 118

с топкой
Status Plus / Tekno 3

cm 185

Corallo
Угловая облицовка в
деревенском стиле,
возможна версия с
банкеткой / как на фото/,
боковые детали и цоколь
из красного марамора asiago в грубой обработке.
Плита из полированного
желтого мрамора
reale, балка темного дерева

corallo titano

cm 184
cm 203

cm 117

с топкой Titano plus

cm 209

Agata
Угловая облицовка,
боковые детали и цоколь
из бучардированного
мрамора
trani, плита из
полированного красного
asiago.
с топкой Cristal 90N *
Cristal 76N / Stile

cm 125

agata cristal 90

cm
7
13
cm 193

*

Ambra
Пристенна облицовка,
возможна версия с
банкеткой / как на фото/,
цоколь из бучардированного
мрамора trani, боковые
детали из trani и
vicentini грубой обработки.
Плита из полированного
красного мрамора asiagо

ambra stile

cm 83

cm 200

с топкой Stile

cm 240

Diamante
Пристенная облицовка,
возможна версия с
банкеткой / как на фото/,
боковые детали и цоколь из
розового мрамора perlino
Плита и отделка из
полированного красного
asiago.
Балка из темного дерева.

76N / Stile 90
iamanteCristal
cristal

cm 98

cm 145

с топкой : Cristal 90N *

cm 282 *

Gemma
Пристенная облицовка,
возможна также угловая
версия с банкеткой / см фото/,
боковые детали и цоколь из
бучардированного мрамора
trani.
Плита из полированного
мрамора trani, балка из
темного дерева.

gemma cristal 90

cm 110

cm 148

с топкой Cristal 90N *
Cristal 76N / Stile

cm 270

Giada
Пристенная облицовка
в деревенском стиле;
возможна версия с
банкеткой / как на
фото, боковые детали и
цоколь из vicentini грубой
обработки.
Плита из полированного
trani и балка из светлого
дерева.

cm 108

cm 149

с топкой
Cristal 90
90N *
giada
cristal
Cristal 76N / Stile

cm 265

*

*

Perla
Пристенная облицовка,
возможна также версия,
укомплектованная
банкеткой.
Плита, боковые детали и
цоколь из натурального
камня vicenza,
балка и фронтальная
деталь деревянные.
perla side 3

с топкой: Side 3

cm 77

cm 107

smeraldo side 3

cm 134

Smeraldo
Пристенная облицовка,
возможность комплектации
банкеткой / как на фото/.
Боковые детали и цоколь из
vicentini грубой обработки,
плита из полированного
мрамора trani,
деревянная балка.
smeraldo side 3

perla side 3

cm 79

cm 107

с топкой: Side 3

cm 204

Topazio
Угловая облицовка,
боковые детали и цоколь
из мрамора разных
тональностей грубой
обработки.
Плита из желтого
полированного мрамора reale,
деревянная балка.

topazio side 50

с топкой Side 50x50

cm 97

cm 110

Несовместима с моделью топки
с принудительной конвекцией и
коробом распределения воздуха с 2
патрубками.

cm 111

Onice
Угловая облицовка,
боковые детали и цоколь
которой выполнены из
желтого мрамора istria, с
горизонтальными прорезями.
Плита из полированного
коричневого стонелита, балка
из натурального дерева
с топкой
Side
ONICE
SIDE
5050x50

Несовместима с моделью топки
с принудительной конвекцией и
коробом распределения воздуха с 2

cm 97

cm 111

патрубками.

cm 111

Quarzo
Пристенная облицовка,
боковые детали и
цоколь выполнены из
шлифованного мрамора
botticino.
Плита из красного
полированного
asiago, балка и полка
деревянные.
с топкой : Side 50x50

Несовместима с моделью топки
с принудительной конвекцией и
коробом распределения воздуха с

cm 107

cm 86

QUARZO
SIDE 50
2 патрубками.

cm 134
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