Schiedel Isokern
Садовый камин
Изготовлен из натуральной пемзы,
полученной из вулкана Гекла в Исландии.
Доступен в 3-х размерах
www.schiedel.com/ru
Здесь
ваш текст 2

Schiedel Isokern –
идеальное решение
для отдыха на свежем воздухе

Натуральная вулканическая пемза (добываемая из вулкана Гекла в Исландии) придаёт этому уличному камину
всю необходимую защиту для безопасного и эффектного центрального элемента в любом саду. Относительно небольшие габариты дают возможность разместить его даже в небольших садах, где пространство
ограничено.
В базовую комплектацию входят:
- Сборочный комплект топки.
- 2 блока дымоходной системы Isokern.
- Готовый комплект огнеупорной облицовки.
- Покровная плита (кроме модели 500).
- Поленница (только для модели 500).

- Клеющий состав для блоков.
- Состав для финишного оштукатуривания.
- Смесь для огнеупорной облицовки топки.
- Мешок-дозатор раствора.
- Ограничитель дров топки.
Решетка-гриль для всех моделей предлагается в качестве аксессуара.
Садовый камин Schiedel Isokern спроектирован так,
чтобы дым весь уходил в дымоход и не мешал вам
наслаждаться атмосферой отдыха.. Это делает камин
Garden Fireplace лучшим выбором для уличного отдыха от ведущих экспертов в области решений для дымоходов.

500 МОДЕЛЬ
Наша самая компактная модель для размещения в садах любого размера.
Для увеличения высоты можно добавить
дополнительные блоки дымохода.

Весс 460 кг

2 155 мм

Этот уличный камин для любого сада
доступен в 3-х размерах и поставляется
в полной комплектации.

Доставляется на одной
паллете

510 мм

950 МОДЕЛЬ
Простой в строительстве и полностью несущий, как и все наши садовые камины. Эта модель среднего размера идеально подходит
для сада любого размера и может быть отдельно стоящей или пристроенной к стене.
Для увеличения высоты можно приобрести
дополнительные дымоходные блоки. Паленницу можно приобрести в качестве дополнительной опции.

2 250 мм

Вес 950 кг
Доставляется
на 2-х паллетах

940 мм

1200 МОДЕЛЬ
Наш самый большой садовый камин – эффектное дополнение к вашему саду.
Широкий открытый камин, построенный с
использованием вулканической пемзы, станет предметом гордости любого любителя сада.

Вес 1100 кг
Доставляется
на 2-х паллетах

2 250 мм

Для увеличения высоты можно приобрести
дополнительные дымоходные блоки. Паленницу можно приобрести в качестве дополнительной опции.

1 180 мм

