


Фальш-камины с основой из пенополистирола плотных 
марок– это декоративная конструкция, которая 
практически полностью выступает в качестве бюджетной 
альтернативы настоящего камина, имитирует внешний вид, 
является красивым и стильным элементом интерьера.            
К тому же, пенопласт устойчив к перепадам влаги и 
температуры. Такой камин украсит ваш дом на долгие годы 
и смотреться так же, как и настоящий. Простота и легкость 
монтажа такого изделия Вас приятно удивят. Монтаж 
декоративного камина происходит на любой вертикальной 
поверхности, в том числе и гипсокартоне. Чтоб установить 
данный портал вам нужно всего лишь достать его из 
упаковки и просто приставить портал к стене на ровный 
пол. Также для дополнительной фиксации вы можете 
использовать полиуретановый клей-пену.  Есть варианты  
сборных каминов  (для самостоятельной сборки по 
инструкции) 



КАМИН сборный   
«Авангард White» 
  



КAMИH сборный  
«Авангард BLUe» 



КАМИН«КЛАССИКА» 
Доступен в вариантах  
«КЛАССИКА» Lite 
«КЛАССИКА» Premium 
«КЛАССИКА» Luxury  
 



СХЕМА 
СБОРКИ 
СБОРНОГО  
КАМИНА 
«АВАНГАРД» 



Характеристики:  

◊ Размер (ш/в/г) – по характеристикам заказчика 
◊ Ø Вес -8-15 кг; · 
◊ Основа из пенополистирола ПСБ-С высокой плотности ·  
◊ Защитное покрытие по согласованию с заказчиком 
◊Не содержит формальдегидов и других вредных веществ. 
Вы можете: 
◊ заказать данные модели в ваших индивидуальных размерах  
◊ Выбрать  покрытие в цветовой линейке RAL.  
◊ Предложить свой вариант дизайна 
◊ Минимальная предоплата 50 % по индивидуальному заказу. 
 ◊ Срок на изготовление от 5-14 рабочих дней. 



Вы можете заказать любой портал из нашего ассортимента без очага, внутри портала есть 

короб,  куда вы можете разместить любые компактные предметы интерьера, при желании в 

дальнейшем туда можно будет разместить электрокамин . 

  

Продажа и оплата осуществляется как онлайн, так и наличными.. 

  

 Мы индивидуально подходим к выполнению каждого заказа клиента. В нашем каталоге 

представлены порталы, отличающиеся по дизайну и размерам. Покупатели смогут выбрать 

изделие с определенными габаритами, цветом и стилем. Изделие будет полностью 

соответствовать всем вашим пожеланиям! У нас вы обязательно найдете вариант, который 

сделает вашу квартиру или дом еще более комфортным, стильным и функциональным! 

Пусть в вашем доме царят тепло и уют! 


