КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 1.0

Silver Smith – это биокамин! Новые технологии дают возможность насладиться живым пламенем в любой обстановке. При горении биотоплива не образуется дым, копоть, не выделяются вредные вещества, нет необходимости
в дымоходах, вытяжках. Установите камин в подготовленную нишу, залейте
биотопливо, подожгите и наслаждайтесь теплом и уютом, которое может дать
только настоящий огонь!
Silver Smith – это стильно! Современный дизайн, тщательно подогнанные
детали, фактурная порошковая краска придают изделиям красоту и солидность. Биокамины поставляются в фирменной удобной упаковке.
Silver Smith – это безопасно! Герметичный корпус исключает протечки топлива, высота пламени чётко выверена для безопасного использования,
биокамин при необходимости можно моментально затушить.
Silver Smith – это надёжно! Продуманная конструкция биокаминов и безупречное качество сборки позволяют использовать изделия Silver Smith без
технического обслуживания и ремонтов в течение всего срока службы. Все
изделия проходят проверку ОТК и имеют гарантию 2 года
Silver Smith – это экономично! Камера сгорания заполнена внутри специальным адсорбентом. Это позволяет бережно расходовать биотопливо, камин
может работать даже при минимальном уровне заправки.

www.silversmith.ru

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 1
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная
модель, выполненная в корпусе
из нержавеющей стали, с
цилиндрическим защитным
плафоном из боросиликатного
стекла. Корпус окрашен
порошковой краской итальянского
производства, цвет «тёмный
металлик».

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ
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ÍÍ

ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 1 PREMIUM WHITE
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная
модель, выполненная в корпусе
из нержавеющей стали, с
цилиндрическим защитным
плафоном из боросиликатного
стекла. Корпус окрашен фактурной
порошковой краской итальянского
производства белого цвета с
3D-эффектом.

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ
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ÍÍ

ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 1 PREMIUM RED
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная
модель, выполненная в корпусе
из нержавеющей стали, с
цилиндрическим защитным
плафоном из боросиликатного
стекла. Корпус окрашен фактурной
порошковой краской итальянского
производства красного цвета с
3D-эффектом.

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ
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ÍÍ

ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН QUEEN
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная модель,
выполненная в корпусе
из нержавеющей стали,
с цилиндрическим защитным
плафоном из боросиликатного
стекла.

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения
(одна полная заправка): 3 часа
Вес: 2,5 кг

Подарочная упаковка
с удобной ручкой.

205 мм

Корпус окрашен порошковой
краской итальянского производства
черного цвета.

150 мм
150 мм
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БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 2
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настенная модель.
Корпус камина изготовлен из
нержавеющей стали и покрыт
порошковой краской итальянского
производства, цвет «тёмный
металлик». Имеется защитный
экран из огнестойкого закалённого
стекла.

Ёмкость топливной кассеты: 400 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

ÍÍ

ÍÍ
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БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 3
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная модель,
выполненная в корпусе из
нержавеющей стали, с защитными
экранами квадратной формы
из закалённого стекла. Корпус
окрашен порошковой краской
итальянского производства, цвет
«тёмный металлик».

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 ч

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ

ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM GREY
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная модель,
выполненная в корпусе из
нержавеющей стали, с защитными
экранами квадратной формы из
закалённого стекла.
Корпус окрашен фактурной
порошковой краской итальянского
производства серого цвета с
3D-эффектом.

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 ч

ÍÍ

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM WHITE
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная модель,
выполненная в корпусе из
нержавеющей стали, с защитными
экранами квадратной формы из
закалённого стекла.
Корпус окрашен фактурной
порошковой краской итальянского
производства белого цвета с
3D-эффектом.

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 ч

ÍÍ

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM RED
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная
модель, выполненная в корпусе
из нержавеющей стали, с
защитными экранами квадратной
формы из закалённого стекла.
Корпус окрашен фактурной
порошковой краской итальянского
производства красного цвета с
3D-эффектом.

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 ч

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ

ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН MINI 3 BLACK EDITION
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная модель.
Выполнена в комбинированном
корпусе:
- из стали, окрашенной
специальной термостойкой
порошковой краской с
металлическим эффектом финского
производства;
- элементы отделки из
нержавеющей стали;
- защитные экраны квадратной
формы из закалённого стекла. Цвет
«черный».

Габариты (ВхШхГ), мм: 300х300х180
Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 3,0 часа
Вес: 3,64 кг

ÍÍ

Подарочная полноцветная упаковка
с удобной ручкой.
ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН АСЕ
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Биокамин ACE это компактная
настольная модель черного цвета,
выполненная в комбинированном
корпусе:
- из стали, окрашенной специальной
термостойкой порошковой краской
финского производства;
- элементы отделки из нержавеющей
стали;
- защитные экраны прямоугольной
формы из закалённого стекла.

Габариты (ВхШхГ), мм: 300х300х180
Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 3 часа
Вес: 3,5 кг

Подарочная упаковка с удобной
ручкой.
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БИОКАМИНЫ
БИОКАМИН NANO 1 PREMIUM WHITE (RED, GREY)
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная
модель, выполненная в корпусе
из нержавеющей стали, с
круглым защитным плафоном
из боросиликатного стекла.
Корпус окрашен порошковой
порошковой краской итальянского
производства белого (красного или
серого) цвета.

Ёмкость топливной кассеты: 100 мл
Время горения (одна полная
заправка): 1 час

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой

ÍÍ

ÍÍ

ÍÍ
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БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН NANO 1 BLACK EDITION
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная модель,
выполненная в корпусе из
нержавеющей стали, с круглым
защитным плафоном из
боросиликатного стекла. Корпус
окрашен порошковой краской
финского производства черного
цвета.

Ёмкость топливной кассеты: 100 мл
Время горения (одна полная
заправка): 1 час

Биокамин NANO 1 BLACK EDITION поставляется в подарочной
полноцветной упаковке с удобной
ручкой.
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ÍÍ

ÍÍ

ÍÍ

БИОКАМИНЫ
БИОКАМИН NANO 3 PREMIUM RED (WHITE, GREY)
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная
модель, выполненная в корпусе
из нержавеющей стали, с
защитными экранами квадратной
формы из закалённого стекла.
Корпус окрашен порошковой
порошковой краской итальянского
производства красного (белого или
серого) цвета.

Ёмкость топливной кассеты: 100 мл
Время горения (одна полная
заправка): 1 час

ÍÍ

Подарочная полноцветная
упаковка с удобной ручкой
ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН NANO 3 BLACK EDITION
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная настольная модель,
выполненная в корпусе из
нержавеющей стали, с защитными
экранами квадратной формы
из закалённого стекла. Корпус
окрашен порошковой краской
финского производства черного
цвета.

Ёмкость топливной кассеты: 100 мл
Время горения (одна полная
заправка): 1 час

Биокамин NANO 3 BLACK EDITION поставляется в подарочной
полноцветной упаковке с удобной
ручкой.

ÍÍ

ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН SIMPLE BLACK
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Настольный биокамин,
оснащенный двумя защитными
экранами из закаленного стекла.
Топка окрашена порошковой
термостойкой краской финского
производства, цвет - чёрный.
Каждый камин оснащен
пламегасителем оригинальной
формы из зеркальной
нержавеющей стали.

Ёмкость топливной кассеты: 900 мл.
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 ч

ÍÍ

ÍÍ
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ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН STANDART
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напольная модель, выполненная
в корпусе из стали, с защитными
экранами прямоугольной формы из
закалённого стекла.
Корпус окрашен порошковой
краской итальянского
производства, цвет – «тёмный
металлик».

Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

Подарочная полноцветная
упаковка

ÍÍ

ÍÍ
ÍÍ

www.silversmith.ru

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН STANDART PREMIUM WHITE
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напольная модель, выполненная в
корпусе из стали, с защитными
экранами прямоугольной формы из
закалённого стекла.
Корпус окрашен фактурной
порошковой краской итальянского
производства с 3D
эффектом, белого цвета.
Камин станет украшением
классических интерьеров.

Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

ÍÍ

ÍÍ
ÍÍ
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БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН STANDART AIR BLACK
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная напольная модель.
Выполнена в комбинированном
корпусе:
- из стали, окрашенной
специальной термостойкой
порошковой краской с
металлическим эффектом финского
производства;
- элементы отделки из
нержавеющей стали;
- защитные экраны прямоугольной
формы из закалённого стекла. Цвет
«черный».

Габариты (ВхШхГ), мм: 400х600х225
Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
Время горения (одна полная
заправка): 3,0 часа
Вес: 11,4 кг

Подарочная полноцветная упаковка
с удобной ручкой.
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БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН STANDART LEVEL
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компактная напольная модель
выполненная в комбинированном
корпусе:
- из стали, окрашенной специальной
термостойкой порошковой краской
черного цвета с металлическим
эффектом финского производства;
- элементы отделки
из нержавеющей стали;
- защитные экраны
прямоугольной формы
из закалённого стекла;
- цвет «черный».

Габариты (ВхШхГ), мм: 400 х 600 х 225
Ёмкость топливной кассеты: 1500 мл
Время горения
(одна полная заправка): 3,0 часа
Вес: 13 кг

Подарочная полноцветная
упаковка.
www.silversmith.ru

400 мм

ОПИСАНИЕ:

600 мм

225 мм

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН FAME AVE. BLACK
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напольная модель, выполненная
в корпусе из стали, с защитными
экранами прямоугольной формы из
закалённого стекла 10 мм. Корпус
окрашен порошковой краской с
металлическим эффектом черного
цвета итальянского производства.
Биокамин FAME AVE. BLACK станет
украшением как интерьеров в
стиле модерн, так и классических
интерьеров.

Габариты (ВхШхГ), мм: 585х900х300
Ёмкость топливной кассеты: 2500мл
Время горения (одна полная
заправка): 3,0 часа

Биокамин FAME AVE. BLACK
поставляется в подарочной
упаковке с удобной ручкой.

www.silversmith.ru

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН FAME AVE. WHITE
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напольная модель, выполненная
в корпусе из стали, с защитными
экранами прямоугольной формы из
закалённого стекла 10 мм. Корпус
окрашен фактурной порошковой
краской финского производства
с 3D эффектом, белого цвета.
Биокамин FAME AVE. WHITE станет
украшением как интерьеров в
стиле модерн, так и классических
интерьеров.

Габариты (ВхШхГ), мм: 585х900х300
Ёмкость топливной кассеты: 2500мл
Время горения (одна полная
заправка): 3,0 часа

Биокамин FAME AVE. WHITE
поставляется в подарочной
упаковке с удобной ручкой.

www.silversmith.ru

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН FAME AVE. 700 BLACK
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напольная модель,
выполненная в корпусе
из стали, с защитными экранами
прямоугольной формы
из закалённого стекла 10 мм.
Корпус окрашен порошковой
краской с металлическим эффектом
итальянского производства,
черного цвета.

Габариты (ВхГхШ), мм: 535х700х300
Ёмкость топливной кассеты: 2000 мл
Время горения
(одна полная заправка): 3 часа
Вес: 40 кг

Биокамин станет украшением
как интерьеров в стиле модерн,
так и классических интерьеров.

535 мм

ОПИСАНИЕ:

Подарочная премиальная упаковка.
700 мм

www.silversmith.ru

300 мм

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН FAME AVE. 700 WHITE
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напольная модель,
выполненная в корпусе из стали,
с защитными экранами
прямоугольной формы
из закалённого стекла 10 мм.
Корпус окрашен фактурной
порошковой краской финского
производства с 3D эффектом,
белого цвета.
Биокамин станет украшением
как интерьеров в стиле модерн,
так и классических интерьеров.

Габариты (ВхГхШ), мм: 535х700х300
Ёмкость топливной кассеты: 2000 мл
Время горения
(одна полная заправка): 3 часа
Вес: 40 кг

535 мм

ОПИСАНИЕ:

Подарочная премиальная
упаковка.
700 мм

www.silversmith.ru

300 мм

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН EMOTION
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Emotion может использоваться и как
настенный, и как напольный камин.
Передняя панель выполнена из
6-ти миллиметрового алюминия
с причудливым рисунком,
напоминающим ковку.

Габариты (ВхГхШ), мм: 390х175х705
Ёмкость топливной кассеты: 1600 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа
Вес: 16,3 кг

На выбор большое разнообразие
цветов передней панели камина:
Чёрный, Пурпурный, Оранжевый,
Жёлтый, Розовый.
Биокамин Emotion оснащён
уникальной боковой задвижкой,
позволяющей плавно регулировать
высоту пламени.
Emotion поставляется покупателям в
премиум-упаковке.
www.silversmith.ru

ÍÍ

ÍÍ
ÍÍ

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН EMOTION MINIATURE
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- декоративные панели выполнены
из 4-х миллиметрового алюминия
с завораживающим рисунком,
создающим эффект настоящей
ковки;
- уникальный механизм гашения
пламени TM Silver Smith не
имеет аналогов на рынке, а его
оригинальная фигурная задвижка
располагается в боковой части
биокамина, не мешает восприятию
живого огня и при этом просто
удобна.

Габариты (ВхШхГ), мм: 300х300х160
Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная
заправка): 3,0 часа
Вес: 2,56 кг

Подарочная полноцветная упаковка
с удобной ручкой.

www.silversmith.ru

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН EMOTION STANDART
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2 (две) декоративные панели
выполнены из 6-ти миллиметрового
алюминия с завораживающим
рисунком, создающим эффект
настоящей ковки;
- может использоваться как
напольный, так и как настенный
камин, т.к. дополнительная панель
для настенной установки сохранена в
данном комплекте поставки;
- уникальный механизм плавной
регулировки пламени TM Silver Smith,
с оригинальной фигурной задвижкой
располагается в боковой части
биокамина, не мешает восприятию
живого огня и при этом просто удобен.
Подарочная премиум упаковка.

Габариты (ВхШхГ), мм: 390х705х220
Ёмкость топливной кассеты: 1600мл
Время горения (одна полная
заправка): 5,0 часов
Вес: 16,2 кг

www.silversmith.ru

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН PORTAL CLASSIC
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Биокамин PORTAL CLASSIC
это напольная модель камина
на биотопливе, выполненная
в металлическом корпусе в виде
классического портала.
Корпус окрашен термостойкой
порошковой краской,
цвет – «тёмный металлик».
Биокамин PORTAL CLASSIC
поставляется с топливной
кассетой Silver Smith LUX 2.
.

Габариты (ВхГхШ), мм: 750х250х900
Ёмкость топливной кассеты: 1600 мл
Время горения
(одна полная заправка): от 3 часов
Особенности: может монтироваться
на стену

www.silversmith.ru

БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН PORTAL LUX 2 GLASS
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: 750х250х900
Биокамин PORTAL LUX 2 GLASS Ёмкость топливной кассеты: 1600 мл
улучшенная версия биокамина
PORTAL.
Время горения
Корпус окрашен термостойкой
(одна полная заправка): от 3 часов
порошковой краской,
Особенности: может монтироваться
на стену
цвет – «тёмный металлик».
Биокамин комплектуется
топливным блоком
Silver Smith LUX 2.
Топка прикрыта защитным
экраном из закалённого
750 мм
стекла.

900 мм

www.silversmith.ru
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БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН НАСТЕННЫЙ PLAZMA
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ:

Настенная модель камина на
Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
биотопливе, выполненная в
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа
металлическом корпусе в виде
классического портала. Корпус
окрашен термостойкой порошковой
краской, цвет – «тёмный металлик»
ÍÍ
или «белый металлик». Модель
комплектуется топливной
кассетой «LUX». Модель
навешивается на стену, либо
ÍÍ
встраивается в нишу 545х850х150
мм (ВХШХГ)

ÍÍ

ÍÍ
ÍÍ
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ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА STANDART 2S
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливный блок Standart 2S -новая
разработка компании.
Бюджетная модель сохранила
надёжность и высокое качество
топливных блоков
Silver Smith, при этом конструкция
кассеты была упрощена с тем,
чтобы добиться главного –снижения
стоимости для конечного покупателя.
В качестве адсорбента в Standart 2S
используется негорючая базальтовая
вата, прикрытая декоративной сеткой
из нержавеющей стали. Кассета
комплектуется пламегасителем.

Габариты (ВХГХШ), мм: 78х120х540
Габариты кассеты под установочную
нишу (ВХГХШ), мм: 75х107х501
Ёмкость топливной кассеты 1600 мл.
Время горения (одна полная
заправка): 1,5 часа
120 мм

75 мм

540 мм

501 мм
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БИОКАМИНЫ

ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX

ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Новейшая разработка ТМ Silver
Smith - топливные кассеты серии
LUX.
Топливные блоки предназначены
для создания индивидуальных
решений – встраиваемых каминов,
«линий огня», порталов любого
размера и формы.
Серию Lux отличают уменьшенные
габариты, экономичность, удобство
и простота использования.
Все кассеты серии LUX оснащены
эргономичной задвижкой,
позволяющей легко регулировать
высоту пламени

Габариты (ВхГхШ), мм: 68х120х290
Габариты кассеты под
установочную нишу (ВхГхШ), мм:
65х107х251
Ёмкость топливной кассеты:
770 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

ÍÍ

ÍÍ
ÍÍ

ÍÍ
ÍÍ
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БИОКАМИНЫ

ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ОПИСАНИЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: 78х120х540
Новейшая разработка ТМ Silver
Габариты кассеты под
Smith - топливные кассеты серии
установочную нишу (ВхГхШ), мм:
LUX.
75х107х501
Топливные блоки предназначены
Ёмкость топливной кассеты:
для создания индивидуальных
решений – встраиваемых каминов, 1600 мл
Время горения (одна полная
«линий огня», порталов любого
заправка): 2,5 часа
размера и формы.
Серию Lux отличают уменьшенные
габариты, экономичность, удобство
и простота использования.
ÍÍ
Все кассеты серии LUX оснащены
эргономичной задвижкой,
ÍÍ
позволяющей легко регулировать ÍÍ
высоту пламени

ÍÍ

ÍÍ
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БИОКАМИНЫ

ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 3
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Новейшая разработка ТМ Silver
Smith - топливные кассеты серии
LUX.
Топливные блоки предназначены
для создания индивидуальных
решений – встраиваемых каминов,
«линий огня», порталов любого
размера и формы.
Серию Lux отличают уменьшенные
габариты, экономичность, удобство
и простота использования.
Все кассеты серии LUX оснащены
эргономичной задвижкой,
позволяющей легко регулировать
высоту пламени

Габариты (ВхГхШ), мм: 78х120х940
Габариты кассеты под
установочную нишу (ВхГхШ), мм:
75х107х901
Ёмкость топливной кассеты:
3000 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа

ÍÍ

ÍÍ

ÍÍ

ÍÍ

ÍÍ
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ОПИСАНИЕ:
Ниши для каминов Capsula
разработаны для всех
топливных кассет серии Lux и
Exclusive*. Capsula встраивается
в стену; с помощью ниши для
камина и топливных кассет
Silver Smith можно без труда
сконструировать идеальный
камин в любом интерьере. Ниши
Capsula покрыты жаропрочной
финской краской черного цвета.
* Топливные кассеты приобретаются отдельно

НИША ДЛЯ КАМИНА CAPSULA
ПОД КАССЕТУ LUX.
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х256
ПОД КАССЕТУ LUX 2
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х506
ПОД КАССЕТУ LUX 3
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1286
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1246
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х906
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 600
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х606
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 700
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1086
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1046

Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х706
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 800
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1186
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1146
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х806
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1000
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1386
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1346
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х1006
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1100
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1486
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1446
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х1106
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1200
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1586
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1546
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х1206
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ОПИСАНИЕ:

БИОКАМИНЫ

Ниши для каминов Capsula Glass
разработаны для всех топливных
кассет серии Lux и Exclusive*.
Capsula Glass встраивается в стену;
с помощью ниши для камина и
топливных кассет Silver Smith
можно без труда сконструировать
идеальный камин в любом
интерьере.
Ниши Capsula Glass покрыты
жаропрочной финской краской
черного цвета и комплектуется
экраном из жаропрочного стекла.
* Топливные кассеты приобретаются отдельно

НИША ДЛЯ КАМИНОВ CAPSULA GLASS
ПОД КАССЕТУ LUX.
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х256
ПОД КАССЕТУ LUX 2
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х506
ПОД КАССЕТУ LUX 3
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1286
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1246
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х906
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 600
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х606
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 700
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1086
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1046

Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х706
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 800
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1186
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1146
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х806
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1000
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1386
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1346
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х1006
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1100
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1486
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1446
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х1106
ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1200
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1586
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ),
мм: 600х300х1546
Габариты посадочного места под установку
кассеты (ВхГхШ), мм: 80х110х1206
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БИОКАМИНЫ

БИОКАМИН INTEGRA
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модульный биокамин вставка в
портал «Integra» TM Silver Smith
предназначен для встраивания
в стандартные каминные порталы.

Габариты (ВхГхШ), мм: 610х220х770
Ёмкость топливной кассеты: 1600 мл
Время горения (одна полная
заправка): 3,0 часа

Модульный биокамин представляет
собой уже готовый комплект из
стального кожуха с теплоизоляцией,
полностью предохраняющей от
перегрева окружающие поверхности,
экраном из жаропрочного стекла
и специально разработанной
топливной кассеты TM Silver Smith.

670

610

575

770

www.silversmith.ru

220

БИОКАМИНЫ

МОДУЛЬ-БИОКАМИН GALANT 600
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модульный биокамин GALANT
600 от TM Silver Smith – это
встраиваемая настенная модель
с лаконичным современным
дизайном. В комплект биокамина
GALANT 600 входит кожух из
высококачественной стали
толщиной 1 мм и топливная кассета.
Корпус биокамина покрыт
огнеупорной порошковой краской
черного цвета итальянского
производства. Топливная кассета
биокамина GALANT 600 изготовлена
из шлифованной нержавеющей
стали и комплектуется ручным
пламегасителем.

Габариты (ВХГХШ), мм:
450 х 600 х 270
Ёмкость топливной кассеты: 1 л
Время горения (одна полная
заправка): 3 часа
Вес, кг: 5,6
140

420
122

450

270
600
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БИОКАМИНЫ

МОДУЛЬ-БИОКАМИН GALANT 800
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модульный биокамин GALANT
800 от TM Silver Smith – это
встраиваемая настенная модель
с лаконичным современным
дизайном. В комплект биокамина
GALANT 800 входит кожух из
высококачественной стали
толщиной 1 мм и топливная кассета.
Корпус биокамина покрыт
огнеупорной порошковой краской
черного цвета итальянского
производства. Топливная кассета
биокамина GALANT 800 изготовлена
из шлифованной нержавеющей
стали и комплектуется ручным
пламегасителем.

Габариты (ВХГХШ), мм:
450 х 800 х 270
Ёмкость топливной кассеты: 1,7 л
Время горения (одна полная
заправка): 4 часа
Вес, кг: 11
620

141

123
450

800
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БИОКАМИНЫ

МОДУЛЬ-БИОКАМИН GALANT 1400
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модульный биокамин
GALANT 1400 от TM Silver Smith –
это встраиваемая настенная
модель с лаконичным современным
дизайном. В комплект биокамина
GALANT 1400 входит кожух
из высококачественной стали
толщиной 2 мм и две топливных
кассеты. Корпус биокамина покрыт
огнеупорной порошковой краской
черного цвета итальянского
производства.
Топливные кассеты биокамина
GALANT 1400 изготовлены
из шлифованной нержавеющей
стали и комплектуются ручными
пламегасителями.

Технические параметры:
Габариты (ВхШхГ), мм: 450 х 1400 х 140
Ёмкость топливной кассеты:
2 шт по 1500 мл
Время горения
(одна полная заправка): 4 часа
Вес, кг: 22
мм
м
3м
Вид спереди

450 мм

12

12

24

мм

14

00

мм

353 мм
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Вид сзади

БИОКАМИНЫ

МОДУЛЬ-БИОКАМИН SHELL
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модуль-биокамин предназначен для
встраивания в порталы каминов,
а также в ниши в стенах. Shell
представляет собой готовый комплект
из стального кожуха с теплоизоляцией
и топливной кассеты LUX. Модуль
соответствуют стандартным размерам
порталов, теперь можно легко
подобрать готовый портал и вставить
в него модуль Shell, при этом он не
требует никаких дополнительных
доработок, ведь теплоизоляция кожуха
полностью предохраняет от перегрева
окружающие поверхности.
Shell – удобное универсальное
решение для тех, кто хочет завести в
доме биокамин.

Габариты (ВхГхШ), мм: 595х220х505
Ёмкость топливной кассеты: 770 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа
400

595
555

505
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МОДУЛЬ-БИОКАМИН SHELL 2
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модуль-биокамин предназначен для
встраивания в порталы каминов,
а также в ниши в стенах. Shell 2
представляет собой готовый комплект
из стального кожуха с теплоизоляцией
и топливной кассеты LUX 2. Модуль
соответствуют стандартным размерам
порталов, теперь можно легко
подобрать готовый портал и вставить
в него модуль Shell 2, при этом он
не требует никаких дополнительных
доработок, ведь теплоизоляция кожуха
полностью предохраняет от перегрева
окружающие поверхности.
Shell 2 – удобное универсальное
решение для тех, кто хочет завести в
доме биокамин.

Габариты (ВхГхШ), мм: 610х220х765
Ёмкость топливной кассеты: 1600 мл
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа
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МОДУЛЬ-БИОКАМИН CONCEPT L
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модульный биокамин CONCEPT L от
TM Silver Smith – это встраиваемый
биокамин L-образной формы с левым
или правым углом.

Габариты (ВхШхГ), мм:
635х700/500х500/700
Ёмкость топливной кассеты: 2 л
Время горения (одна полная
заправка): 3 часа

В комплект углового биокамина
CONCEPT L кожух из высококачественной стали толщиной 1.5 мм,
защитные экраны прямоугольной
формы из закалённого стекла и угловая топливная кассета не имеющая
аналогов на рынке. Топливная кассета изготовлена из шлифованной
нержавеющей стали и комплектуется
специальной кочергой для регулировки высоты пламени и его гашения.
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БИОКАМИНЫ

МОДУЛЬ-БИОКАМИН CONCEPT U
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Встраиваемый торцевой биокамин
сквозной формы.
В комплект торцевого биокамина
CONCEPT U входит кожух
из высококачественной стали
толщиной 1,5 мм, защитные
экраны прямоугольной формы
из закалённого стекла
и топливная кассета
с ручным пламегасителем.
Корпус биокамина покрыт
огнеупорной порошковой
краской черного цвета
итальянского производства.

Технические параметры:
Габариты (ВхШхГ), мм: 500 х 500 х 200
Ёмкость топливной кассеты: 1000 мл
Время горения
(одна полная заправка): 3 часа
Вес: 11 кг
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500 мм

500 мм

200 мм

БИОКАМИНЫ

МОДУЛЬ-БИОКАМИН CONCEPT 2U
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Встраиваемый торцевой биокамин
сквозной формы.
В комплект торцевого биокамина
CONCEPT 2U входит кожух
из высококачественной стали
толщиной 1,5 мм, защитные
экраны прямоугольной формы
из закалённого стекла
и топливная кассета с ручным
пламегасителем.
Корпус биокамина покрыт
огнеупорной порошковой
краской черного цвета
итальянского производства.

Технические параметры:
Габариты (ВхШхГ), мм: 500 х 700 х 200
Ёмкость топливной кассеты: 1500 мл
Время горения
(одна полная заправка): 3 часа
Вес: 16 кг
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БИОКАМИНЫ
ТОПЛИВНЫЕ КАССЕТЫ СЕРИИ EXCLUSIVE
ОПИСАНИЕ:
Топливные кассеты Silver Smith Exclusivе по конструкции идентичны
кассетам серии LUX, их особенность в том, что они изготавливаются индивидуально, под
конкретный заказ в диапазоне по ширине 600-1200 мм. с шагом в 100 мм. Эти кассеты
предназначены для индивидуальных интерьерных решений, где не подходят кассеты LUX
стандартных размеров.
EXCLUSIVE 600:

EXCLUSIVE 1000:

Габариты (ВхГхШ), мм: 78х120х640.
Габариты кассеты под установочную нишу
(ВхГхШ), мм: 75х107х603.
Ёмкость топливной кассеты: 1950 мл.
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

Габариты (ВхГхШ), мм: 79х120х1040.
Габариты кассеты под установочную нишу
(ВхГхШ), мм: 75х107х1003.
Ёмкость топливной кассеты: 3300 мл.
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 700:

EXCLUSIVE 1100:

Габариты (ВхГхШ), мм: 78х120х740
Габариты кассеты под установочную нишу
(ВхГхШ), мм: 75х107х703.
Ёмкость топливной кассеты: 2300 мл.
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

Габариты (ВхГхШ), мм: 79х120х1140.
Габариты кассеты под установочную нишу
(ВхГхШ), мм: 75х107х1103.
Ёмкость топливной кассеты: 3700 мл.
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 800:

EXCLUSIVE 1200:

Габариты (ВхГхШ), мм: 78х120х840.
Габариты кассеты под установочную нишу
(ВхГхШ), мм: 75х107х803
Ёмкость топливной кассеты: 2600 мл.
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

Габариты (ВхГхШ), мм: 79х120х1240.
Габариты кассеты под установочную нишу
(ВхГхШ), мм: 75х107х1203.
Ёмкость топливной кассеты: 4000 мл.
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа
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БИОКАМИНЫ

ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА EXCLUSIVE L
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливные кассеты ТМ Silver Smith
пополнились новой серией
Exclusive L - угловыми топливными
блоками различных размеров.
Такие биокамины востребованы
среди потребителей, т.к. помогают
“обыграть” углы и колонны в жилых
и общественных помещениях.
Кассеты Exclusive L
изготавливаются под
индивидуальные потребности
клиентов и имеют произвольную
длину каждого из “крыльев”
топливного блока, при условии, что
общая линейная длина кассеты не
превысит 1200 мм.

Габариты (ВХГХШ), мм:
78х120х от 300
Габариты кассеты под установочную
нишу (ВХГХШ), мм: 75х107х от 300
Время горения (одна полная
заправка): 2,5 часа
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Товары для интерьера

Часы “EMOTION”

Часы “BIRD”

Светильник “EIFFEL TOWER” (w)

Дровница “HOUSE”

Часы “GRAMOPHONE”

Часы “BIG WHEEL”

Часы “TEA TIME RETRO”

Светильник настольный
“LONDON PHONE”

Дровница “DEER”

Часы “KITCHEN”

Светильник настольный
“SOVIET PHONE”

Дровница “OWL”

Часы “RETRO BICYCLE”

Часы “CHEESE”

Светильник настенный
“MILL”

Вешалки для поводков “BUDDY”

Смотрите также
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2.0

Сувениры из металла
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2.0

Подсвечники “GRATE”

Сувенир “ЁЛКА”

Сувенир
“РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛЬ”
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