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[Ливин Арт]

8 вариантов изображения

Звук (треск дров, шум водопада,
пение птиц)

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ления
c воз мож но с тью вы бо ра варианта
изображения

Чёр ное об рам ле ние, стекло

Без обогрева/ с обогревом*

Габаритные размеры (ШхВхГ):

Прямоугольный: 690х440х78 мм
Круглый : диаметр 700 мм

Серия Hi-Tech

Modern (SP16)
[Модерн]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г -
ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме ни

Бесшумная работа в ре жи ме обо г ре ва

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Металлическое белое или черное 
об рам ле ние

Уни каль ное на гре ва ю ще е ся сте к ло

Те п ло п ро и з во ди тель ность 420 Ватт
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):
1200х525х185
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Vega

Plasma (29*)
[Плазма]

Серия Hi-Tech

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г -
ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме ни

Бесшумная работа в ре жи ме обо г ре ва

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Чёр ное об рам ле ние, стекло

Те п ло п ро и з во ди тель ность 420 Ватт
Эф фект пла ме ни ра бо та ет не за ви си -
мо от ре жи ма обо г ре ва

*SP29 - модель с новыми, невероятно
натуральными “тлеющими дрова-
ми”, без режима обогрева.

Габаритные размеры (ШхВхГ):
1010х700х170

Vega
[Вега]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра яр ко с ти эф -
фек та пла ме ни

Без обогрева

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Встраиваемый очаг без обрамления

Габаритные размеры (ШхВхГ):
1189х470х190 мм
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[Обсидиан]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле -
ния c воз мож но с тью вы бо ра ре -
жи ма обо г ре ва и яр ко с ти эф фек та
пла ме ни

Скрытый тепловентилятор на      

2 кВт с дистанционным и ручным
упрвлением

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Чер ное глянцевое об рам ле ние

Выбор из двух режимов обогрева
- 1 или 2 кВт

Габаритные размеры (ШхВхГ):
700х605х150 мм

Серия Hi-Tech

Bach
[Бах]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния
c воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма
обо г ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме -
ни

Бесшумная работа в ре жи ме обо г -
ре ва

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Черный очаг +  рамка антрацит

Мощность обогрева - 2 кВт
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):
695х600х1185 мм
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Magic (SP8)
[Мэджик]

Серия Hi-Tech

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г -
ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме ни

Бесшумная работа в ре жи ме обо г ре ва

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Цвет: графит с серой рамкой со стек-
лом

Скрытый тепловентилятор на 2 кВт

Выбор из двух режимов обогрева - 
1 или 2 кВт
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):
575х675х185 мм

Style (SP2)
[Стайл]

Пульт ди с тан ци он но го уп ра в ле ния c
воз мож но с тью вы бо ра ре жи ма обо г -
ре ва и яр ко с ти эф фек та пла ме ни

Эф фект пла ме ни Optiflame 

Глянцевое серебристое обрамление,
стекло

Скрытый тепловентилятор на 2 кВт 

Выбор из двух режимов мощности
обогрева - 1 или 2 кВт
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):
495х587х180
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