
Каминная полка,

сюда по традиции
ставят каминные часы,

вазы, статуэтки и рамки
с фотографиями

Дровяной, массив оникса,
ручная работа, 66 000 у.е.

камин вашему дому
Камин можно купить

в магазине или сделать
на заказ у мастеров.

Как по своему эскизу,
так и по образцу

в журнале.

• Камины бывают дровяные, газовые, электрические
и спиртовые. Дровяные и газовые требуют установ
ки дымохода, что долго, сложно и не всегда воз
можно. Спиртовые работают на особом спирту,
который при сгорании не образует ни запаха, ни
чего-либо еще, и дымоход им не нужен. Их за это
еще называют биокаминами. То же самое можно
сказать про электрические, которые устанавливают
в любом месте, где есть розетка.
• Камины чаще всего устраивают в частных загород
ных домах. Что касается городской недвижимости,

то в Москве действующие камины разрешено уста-
навливать только в квартирах на последних этажах.
Исключение - современные элитные и
дореволюционные дома, где дымоход устроен
изначально. Там камин позволено ставить куда
угодно. Главное, чтобы межэтажные перекрытия
выдержали вес конструкции, который, бывает,
доходит до 700 кг. • В случае дровяных каминов
топку, дымоход и дымовую трубу необходимо
регулярно чистить от золы и сажи. Доверяют это
непростое дело профессиональным
трубочистам.

Oggifocus «Ампир», Lege Artis
Встраиваемый в стену, дровя-   Дровяной, сибирский гра-
ной, сталь, стекло, 1 1 000 у.е.    нит, бронза, 1 3 000 у.е.

Firebowl Solo Jotul F8 «Глобус»
Спиртовой, сталь, керами-    Дровяная печь, чугун, труба   Дровяной, литая латунь, ре

ка, от 2000 у.е. в комплекте, 1 600 у.е.      льефная отделка, 60 000 у.е.
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Дымовой карниз,

так же как и решетка
внизу, улавливает ис-
кры и частички сажи.
Топка бывает открыто-
го и закрытого типа.
Закрытая - это когда
есть дверца из жаро-
прочного стекла.

Дрова предпочтительны
из ольхи или осины.
Березовые дают много
сажи, а смолистые,
такие, как ель и сосна,
трещат, шипят и ис-
крят. Для аромата
можно добавить ветки
можжевельника, виш-
ни или яблони.

Обрамление или портал

делают из мрамора,
гранита, стали, чугуна.

Самый дорогой и капризный
в обработке - оникс.

Каминную площадку устраи-

вают на полу перед топкой
в целях безопасности. Ши-

рина — минимум 50 см.

Все адреса  —

http://www.art-kamin.ru/Katalog/Kaminy/Kamin_Ampir.html
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