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О нас
Биокамины Firezo – это итальянский дизайн с сочетанием доступной цены и высокого качества. Компания работает на российском
рынке более 5 лет, выпуская продукцию с оригинальным дизайном.
Четко организованное производство обеспечивает выпуск надежного, долговечного оборудования, отвечающего стандартам качества и
безопасности.
Дизайнерское подразделение компании создает новые модели
и реализует индивидуальные проекты. Ключевым этапом разработки является поиск возможности сочетать безопасную конструкцию
с оригинальным стилем. Биокамины Firezo подходят для квартиры,
дома, дачи, кафе или ресторана, комнаты отдыха и офиса.

Преимущества
биокаминов
Firezo
Универсальность моделей компании объясняется применением
прогрессивных технологий. Разработки конструкторов производителя направлены на повышение
практичности и уровня безопасности прибора, внедрение уникальных функций.

Изначально, компания выпускала модели с механическим ручным
управлением. Сегодня в каталоге производителя присутствует многофункциональное оборудование, работающее на автоматике
или полуавтоматике. Управление полуавтоматическим оборудованием осуществляется через сенсорную панель, а настройка режимов
в автоматическом биокамине – через пульт ДУ или приложение
для смартфона.
Для изготовления каминов на биотопливе инженеры Firezo выбрали
жаростойкие сорта стали, а также термостойкую порошковую краску.
Работу прибора контролирует система датчиков. На финальном
этапе разработки оборудование проходит серию испытаний.
Многоэтапное тестирование в специализированной лаборатории
компании исключает поставки некачественной продукции.
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Преимущества каминов Firezo
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Встраиваемые биокамины
Биокамин Classic
Сквозной биокамин Эстремита финестра
Торцевой сквозной биокамин Финестра
Торцевой биокамин Эстремита
Биокамин Дьелите
Угловой биокамин левый Льанголо синистро
Угловой биокамин правый Льанголо дестро
Вертикальный биокамин Вертикале
Биокамин Минимал
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Напольные, настенные биокамины
Биокамин Мобиле
Биокамин Диаметро
Биокамин Ротондо
Биокамин Диварио
Биокамин Таглио ветро
Биокамин Алба
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Подвесной биокамин Импенната палла
Биокамин Торре
Топливные блоки Бруциаторе, Бруциаторе анголо
Топливный блок Бруциаторе автоматисо
Стол с встроенным угольным грилем
Металлические очаги для костра
Предметы декора из метала
Подготовка ниши для установки биокамина
Рекомендации по установке

Достоинства продукции бренда:
• простота сборки;
• легкость монтажа;
• адаптация для любого помещения;
• ассортимент;
• соотношение цены и качества;
• максимальный уровень пожарной безопасности.
Для установки биокамина не нужна вытяжка, дымоход и разрешение
пожарной инспекции. При горении не выделяются вредные вещества –
только водяной пар и небольшое количество углекислого газа.
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Преимущества
биокаминов Firezo

Гарантия 10 лет на
нашу продукцию

Надежный 
топливный блок

Нет деформации
корпуса

Стекло
стемалит

Термоизоляция
корпуса

Итальянский
дизайн

Все порталы и топливные блоки
изготовлены из высококачественных
металлов на современном оборудовании с вниманием к деталям, что
позволяет нам давать гарантию на
корпус камина 10 лет.

Топливные блоки, которыми комплектуются биокамин, выполнены
из жаропрочной нержавеющей
стали и не имеют двойной корпус,
что увеличивает срок их службы и
повышает безопасность.

Предусмотрен металлический
каркас для исключения деформации корпуса, изготовленный из
высококачественного металла, что
исключает любую деформацию в
течении 10 лет.

Специальная разработка Firezo «Черное стекло» на внутреннюю
поверхность портала, для усиления
эфекта живого пламени и придания
камину незабываемого вида.

Корпус портала может быть изоливан негорючем термостойким материалом, что сводит на нет любой
риск возгаранияю

Уникальные дизайнерские решения
в оформлении внешней поверхности камина накладками из нержавеющей полированной или шлифованной стали, латуни или стекла.
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Классик
Модель Classic – это встраиваемый биокамин, который
устанавливается в любую подготовленную нишу.
Прекрасно встраивается в стену, перегородку или классический
каменный, или деревянный портал.

Встраиваемый
биокамин

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой
линией огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит
на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы,
мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
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Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.
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Встраиваемый торцевой
сквозной биокамин

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой
линией огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит
на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы,
мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.

Эстремита финестра
Модель Estremità finestra – это встраиваемый торцевой
сквозной биокамин. Прекрасно встраивается в межкомнатные
перегородки. Открытая с трех сторон конструкция, позволяет
наслаждаться пламенем из любой точки помещения.
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Финестра
Модель Finestra – это встраиваемый сквозной биокамин,
который может объединить два соседних помещения. Открытая
с двух сторон конструкция, позволяет наслаждаться пламенем из
двух комнат одновременно.

Встраиваемый торцевой
сквозной биокамин

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой
линией огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит
на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы,
мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
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Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.
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Встраиваемый
торцевой биокамин

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой
линией огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит
на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы,
мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.

Эстремита
Модель Estremità – это встраиваемый торцевой биокамин,
который можно установить в нишу или мебель. Открытая с трех
сторон конструкция придает биокамину легкость и позволяет
наблюдать за настоящим огнем из любой точки комнаты.
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Дьелите
Модель D'elite – это встраиваемый биокамин, который легко
можно установить в любой портал. Данная модель станет
прекрасным дополнением как к классическому порталу
из камня, так и современному порталу в стиле хай тек.

Встраиваемый
биокамин

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой
линией огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит
на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы,
мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
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Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.
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Встраиваемый
угловой биокамин левый

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой
линией огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит
на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы,
мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.

Льанголо синистро
Модель L'angolo sinistro – это встраиваемый угловой левый
биокамин, устанавливается в подготовленную нишу.
Станет стильным дополнением любого интерьера.
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Льанголо дестро
Модель L'angolo destro – это встраиваемый угловой правый
биокамин, устанавливается в подготовленную нишу.
Станет стильным дополнением любого интерьера.

Встраиваемый
угловой биокамин правый

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой
линией огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит
на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы,
мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
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Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.
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Встраиваемый
вертикальный биокамин

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до
1200 мм), вида топливного блока (одного топливного блока с единой линией огня или нескольких),
лицевой рамки (нержавеющая сталь, латунь, либо её
отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит на
задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши,
каминные порталы, мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:
Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.

Вертикале
Модель Verticale – это встраиваемый вертикальный
биокамин. Инсталлируется в подготовленную нишу в стене
или в межкомнатной перегородке. Благодаря вертикальному
расположению портала, данную модель можно расположить
справа или с лева от телевизора.
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Минимал
Модель Minimal – это встраиваемый биокамин, который легко
можно установить в портал. Минимальные габаритные размеры
позволяют установить данную модель даже в маленьком
помещении.

Встраиваемый
биокамин

Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 1200 мм),
вида топливного блока (одного топливного блока с единой линией
огня или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая сталь, латунь,
либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствия защитного
стекла и декоративного стекла стемалит на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы, мебель.

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОКАМИНА:

22

Габаритные размеры

1200 х 400 х 200 мм.;

Базовый цвет

черный муар, возможна окраска
в любой цвет по шкале Ral;

Окраска

термостойкая порошковая краска;

Материал корпуса

нержавеющая сталь ASI 430
шлифованная 3 мм.;

Линия огня

500 мм;

Наполнитель

керамический.
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Биокамин настольный,
напольный
Мобиле
Модель Mobile – это настольный или
напольный биокамин. В зависимости
от размеров исполнения данную
модель можно легко установить
на полу в комнате или на террасе,
или на обеденном столе.
Стоимость камина зависит от длины корпуса, вида топливного блока,
а также исполнения стекла (прозрачное, тонированное).
Данная модель может быть изготовлена по индивидуальным размерам.
Устанавливается на столе, мебели или на полу.

Биокамин настольный,
напольный
Диаметро
Модель Diametro – это напольный
вариант биокамина. Сочетание
стекла, металла, дерева ценных
пород и камня идеально подойдет
для любого интерьера.
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Стоимость камина зависит от размера корпуса,
материала основания, а также исполнения стекла (прозрачное, тонированное).
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Напольный вариант установки.

25

Настенный биокамин
Ротондо
Модель Rotondo - это настенный
биокамин, который можно
установить на любой вертикальной
поверхности. Круглая форма
камина лаконично впишется
в любой интерьер.
Стоимость камина зависит от размера и исполнения корпуса (глухой, сквозной), вида топливного блока, лицевой рамки (нержавеющая сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия
либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Может устанавливаться на стену, а также встраивается в стены, проёмы, ниши, мебель.

Настенный
биокамин
Диварио
Модель Divario - это настенный
биокамин. Необычный дизайн
передней декоративной панели
камина, сделает данную модель
центральным элементом дизайна.
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Стоимость камина зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм), вида топливного блока
(одного топливного блока с единой линией огня или нескольких), лицевой панели,
окрашенной декоративной краской, а также наличия либо отсутствия защитного стекла
и декоративного стекла стемалит на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши.
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Настенный биокамин
Таглио ветро
Модель Taglio vetro - это настенный
биокамин. Строгий и лаконичный
дизайн данного камина дополнит
оформление любого интерьера.
Стоимость камина зависит от длины корпуса
(от 600 до 1200 мм), вида топливного блока
(одного топливного блока с единой линией огня
или нескольких топливных блоков.
Возможно изготовление
по индивидуальным размерам.
Размещается на стене.

Настенный
биокамин

Алба
Модель Alba – это настенный или
напольный вариант биокамина.
Благодаря закругленной форме
идеально впишется в интерьер.
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Стоимость камина зависит от длины корпуса, вида топливного блока (одного топливного
блока с единой линией огня или нескольких), лицевой панели, окрашенной декоративной
краской, а также наличия либо отсутствия защитного стекла и декоративного стекла стемалит на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Размещается на стене. Можно использовать как напольный или настольный вариант.
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Импенната палла
Модель Impennata palla – это подвесной
биокамин, закрепляется на потолке.
Благодаря необычной форме станет
прекрасным украшением интерьера.

Стоимость камина зависит от размера корпуса, вида топливного блока, а также наличия либо отсутствия защитного
стекла и декоративного стекла стемалит на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Крепится к потолку.

Подвесной
биокамин

30

Напольный биокамин

Торре
Модель Torre– напольный биокамин. Имеет
современный дизайн и интересную форму.
Топливный блок с четырех сторон закрыт
стеклом. Благодаря такому решению, можно
наслаждаться живым огнем со всех сторон.
Как и все напольные биокамины
устанавливается в любом месте и идеально
подходит как для уличного использования так
и квартир, офисных помещений, гостиниц и
ресторанов.
Стоимость камина зависит от размера корпуса, материала основания, а также исполнения стекла (прозрачное, тонированное).
Изготовление по индивидуальным размерам.
Напольный вариант установки.
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Топливные блоки
Бруциаторе
Топливные блоки Bruciatore и
Bruciatore Angolo – это сердце наших каминов.
Для их производства мы используем только лучшие
материалы, современное оборудование
и технологии.

Бруциаторе анголо
Стоимость топливного блока зависит от длины корпуса
(от 200 до 2000 мм).
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши, каминные порталы.

Топливные
блоки

Бруциаторе автоматисо
Стоимость камина зависит от длины корпуса
(от 600 до 2300 мм), вида топливного блока
(одного топливного блока с единой линией огня
или нескольких), лицевой рамки (нержавеющая
сталь, латунь, либо её отсутствие), а также наличия
либо отсутствия защитного стекла и декоративного
стекла стемалит на задней стенке.
Возможно изготовление по индивидуальным
размерам.
Встраивается в стены, проёмы, ниши,
каминные порталы, мебель.
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Стол с встроенным
угольным грилем
Стол с встроенным угольным грилем - снабженный мангалом посередине,
подходит для регулярного использования и является отличным решением
для загородного дома или дачи. Приготовление пищи станет поистине
увлекательным занятием, ведь теперь можно экспериментировать за столом с
разными продуктами прямо в своём дворе, удивляя друзей и семью совершенно
новым форматом готовки.
Стоимость зависит от размеров и материала исполнения.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
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Металлические очаги
для костра

Металлические очаги для костра - служат
не только местом приготовления пищи или
способом обогрева. Это лучший способ
украсить территорию рядом с домом.
Здесь же устраивается зона отдыха со
скамейками или качелями. Очаг станет
ярким украшением ландшафтного дизайна
на участке.
Стоимость зависит от размеров и материала исполнения.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
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Подготовка ниши
для установки биокамина
Подготовленная
в стене ниша должна
быть изготовлена
из негорючих материалов: ГКЛ, кирпич,
бетон, пеноблоки,
негорючая изоляция.

Глухой

Сквозной

Не производить монтаж
капсулы в зоне прокладки
электрических и слаботочных
кабелей, газовых труб.

Необходимо произвести
теплоизоляцию негорючими
материалами, если рядом
находятся изделия из мебели,
пластика и других горючих
материалов.

Торцевой

Угловой

Предметы декора
из метала
Стоимость зависит от размеров
и материала исполнения.
Возможно изготовление
по индивидуальным размерам.

Торцевой
сквозной

Угловая, торцевая и фронтальные капсулы дополнительно крепятся болтом или анкером к верхней
панели ниши.

Необходимо укрепить конструкцию перегородки
(стены) дополнительным усилением не допускающим
прогиб верхней панели.

Рекомендации по установке

Расстояние от встраиваемой капсулы
до видео- и аудио- аппаратуру должно
быть более 0,5 метра.
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Минимальное расстояние от пола
до встраиваемой капсулы.

Не требует
наличия дымохода
или вытяжки

Не заливать топливо
в горящий камин.

Необходимо иметь
в доступности средства тушения.

Исключить прохождение электропроводки
и коммуникаций
в зоне монтажа
биокамина.

Не наливать
топливо выше
уровня решетки.
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тел. 8 800 1001 078
info@biotronika.ru

Бассейны-спа.рф
Магазин компании Биотроника, в котором
вы можете найти все виды спа бассейнов, таких как:
• гидромассажные плавательные СПА;
• каркасные и сборные надувные бассейны;
• оборудование для СПА зон;
• мини СПА бассейны;

• все виды купелей;
• комплектующие и аксессуары
• ко всем видам бассейнов.

МассажныеКресла.рф
Магазин компании Биотроника, в котором вы можете
найти всё массажное оборудование, а именно:
• массажные кресла,
• массажные кровати,

• массажные столы,
• массажеры.

Инфракрасные-сауны.рф
Магазин компании Биотроника, в котором вы можете
найти все виды саун и спа оборудования, это:
• инфакрасные сауны;
• турецкие сауны;
• снежные комнаты;
• японские бани;
• печи для саун;
• финские сауны;

• соляные комнаты;
• пародушевые кабинеты;
• фитобочки;
• оборудование для спа зон;
• комплектующие и аксессуары
ко всем видам товаров

Почему покупают у нас:
• бесплатная доставка большинства
товаров по всей территории РФ;
• эспертная консультация. Мы постоянно проходим обучение на фабриках
производителях;
• гарантия лучшей цены на всю предоставляемую продукцию;

• возможность купить в кредит или
рассрочку, оформив заказ онлайн;
• прямые поставки от производителя,
что дает вам самые выгодные цены;
• специальные условия для дизайнеров, строителей, архитекторов и всех
подрядчиков;

• свой сервисный центр, который предоставляет консультации по товарам на
весь период эксплуатации;
• персональный менеджер который занимается только вами и может выехать
на дом для замеров.

