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

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)

www.thermomir.ru


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

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

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*: тем. орех , тем. 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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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, 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)
1000х910х300 мм (портал под Sym26)
1000x1013x360 мм (портал под Albany)

порталы с широкими очагами

NEW!

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*: тем. 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)
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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)

NEW!
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Luxemburg
[Люксембург]
+
Symphony 30’ New
[Симфони 30 нью]

Разборный портал Luxemburg:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для Symphony 30’

Цвет*: тем.орех, тем. 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*: тем.орех, тем. 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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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*: тем.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*:  тем.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 Glendale:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Brenta

Цвет*: тем. 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)

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

So
ho

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

Портал Soho:

Материалы: MDF/Натуральный шпон

Подходит для очага Brenta

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)
1340х1144х380 мм (портал)

Glendale
[Глендель]
+
Brenta
[Брента]

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

O
lym

pia
Paris

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, тем. 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)

порталы с широкими очагами

NEW!

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

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)

NEW!



Порталы из камня
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порталы из камня с широкими очагами

Grand Red
[Гранд Рэд]
+
Cambridge
[Кэмбридж]

Портал Grand Red:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для классич. очагов,  
Opti-myst, Cambridg

Цвет портала*: дуб, махагон

Очаг Cambridge:

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):

628х590х205 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)

NEW!
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P
ierre L

uxe
25 Sym

P
ierre L

uxe
26 Sym

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)

NEW!

NEW!
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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)

NEW!

NEW!
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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 стандартных 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)

NEW!

NEW!
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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 стандартных 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]
+
Lydon Brass
[Лидон]

Портал Dublin:

Материалы: Камень/MDF/ Нат. шпон

Подходит для стандартных очагов,
Opti-Myst

Цвет портала*: дуб, темный дуб

Цвет камня*: сланец, белый сланец

Очаг Lydon:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т  пла ме ни Optiflame

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

Цвет: черный, хром, золото

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

Тип: очаг с дровами

Пульт ДУ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

520х620х203 мм (очаг)
1020х980х350 мм (портал)

NEW!

NEW!
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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):

590х655х310 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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Marseille
[Марсель]
+
Viotta
[Viotta]

Портал Marseille:

Материалы: MDF/ Нат. шпон

Подходит для очага Viotta

Цвет*: белый дуб с патиной, тем. 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)

порталы со стандартными очагами

Портал Venecia:

Материалы: MDF/ Натуральный шпон

Подходит для всех стандартных очагов

Цвет*: дуб, махагон, антич. дуб

Очаг Horton:

Встраиваемый электрокамин

Эф фек т  пла ме ни Optiflame с настоящи-
ми углями

Два ре жи ма обо г ре ва 	  1 кВт и 2 кВт 
регулировка термостата

Цвет черный, хром, золото

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):

526х620х210 мм (очаг)
1240х1140х350 мм (портал)

Je
ne

va

Jeneva
[Женева]
+
Horton
[Хортон]
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Lumsden
[Люмсден]
+
Avola
[Авола]

Портал Lumsden:

Материалы: MDF/ Натуральный шпон

Подходит для всех стандартных очагов

Подходит для всех станд. очагов, 

очагов Opti-Myst

Очаг Avola:

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

R
oсhelle

Roсhelle
[Рошель]
+
Charlotte Opti-Myst 
[Шарлотта]

Портал Roshelle:

Материалы: MDF/ Натуральный шпон

Подходит для всех станд. очагов, 

очагов Opti-Myst

Цвет*: античный дуб, дуб, махагон

Очаг Charlotte:

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: антич. бронза

Габаритные размеры (ШхВхГ):

530х625х315 мм (очаг)
1270х1110х350 мм (портал)
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