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Очаг Multifire™ с порталом Vienna:
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 1534х1203х565

Мощность обогрева: 2 кВт
Цвет: темный орех
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Не делать ничего, а только наслаждаться и расслабляться. Предпочтитель�
но, конечно, в хорошей компании и в атмосфере уюта. 

С помощью пульта дистанционного управления Вы можете плавно регулировать
яркость пламени, а также установить необходимый уровень обогрева для того,
чтобы чувствовать себя как можно комфортней.



DDrraappeedd  AAllaabbaasstteerrDDrraappeedd  AAllaabbaasstteerr

Очаг Multifire™ с порталом Draped Alabaster:
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 1600х1219х533

Мощность обогрева: 2 кВт
Цвет: белый с патиной

Расслабьтесь, глядя на огонь, который невозможно отличить от настоящих
горящих поленьев � без обременительной необходимости убирать золу и приносить
дрова.

Серия Multifire™ — это совершенное сочетание высокой технологичности, дизай�
на и комфортного обогрева.  Захватывающая реалистичная игра пламени и
чистый воздух доставят Вам истинное наслаждение.
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Очаг Multifire™ с порталом Classic French:
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 1600х1219х533

Мощность обогрева: 2 кВт
Цвет: жженый дуб

С новой серией электрокаминов Multifire™ с системой очистки воздуха
Purifire™ Вы создадите в своей квартире уникальную атмосферу уюта. Полная ил�
люзия горящих поленьев в сочетании с благородным материалом заворожит Ваши
чувства. А чистый воздух в квартире напомнит Вам о зеленых полях и лесах, где
так приятно дышится.



Очаг Multifire™ с порталом Dante:
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 1384х1245х498

Мощность обогрева: 2 кВт
Цвет: темный орех
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Помимо впечатляющего дизайна, модели Multifire™ обладают также возможнос�
тью комфортного обогрева и функцией очистки воздуха Purifire™. Обогрев и
очистка воздуха осуществляется абсолютно бесшумно и воздействует мягко и со�
вершенно естественно.

Просто поставьте электрокамин в любое место в Вашей квартире, вставьте ште�
кер в розетку, и наслаждайтесь.



 Запатентованный реалистичный эффект пламени.
 Большой 32"дюймовый очаг.
 Реалистичные дрова ручной обработки с натуральным внутренним свечением и мерцающими

угольками.
 Интеллектуальное тепло " обеспечивает бесшумное функционирование, автоматически регулируя

скорость вентилятора.
 Высококачественный пульт ДУ с 5 функциями позволяет управлять всеми настройками.
 Двухстворчатые дверцы с регулируемым сетчатым экраном.
 Уникальная система очистки воздуха Purifire™ циркулирует и очищает воздух 24 часа в сутки, 7

дней в неделю.
 Легкая установка (просто включите в розетку и наслаждайтесь).
 Абсолютная безопасность.

Новый 32�дюймовый очаг Multi�Fire™ изумляет взгляд, пленяет чувства и
переворачивает представление о камине благодаря системе очистки воздуха Purifire™.

Менее 1 микрона " 37%

1"2 микрона " 60%

2"5 микрона " 97%

Более 5 микрон " 100%
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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™.


