
НОВЫЙ 
ТРЕНД

модульный
дизайн

Один камин,
неограниченные 
возможности...

VARIANT R/L сталь  
– дизайнерський
акумуляційний камін
Даже с такой вещью, как камин, теперь вы можете 
удовлетворять своё воображение и эстетическое чувство. 
Благодаря новому дизайну камина Romotop VARIANT R / L. 
Первоначально вы выбираете угол ориентации, а дальше: 
верхние сегменты, нижние сегменты, дополнительную 
аккумуляцию - по вашему желанию.

•  Выбор из 3-х дополнительных модулей
•  Простой монтаж без использования каких-либо винтов
•  Возможность монтажа элементов аккумуляции над топкой
•  Длительное тепловое излучение
•  Угловые стеклянные двери для левой и правой версии
•  Тонкий, элегантный и компактный дизайн
•  Корпус – декоративные пластины из листового металла
•  Инновационная система дымоудаления - DOUBLE SPIN
•  Камера сгорания с чугунной решеткой
•  Внутри камеры используется нанатуральный шамот
•  Параметры первичного и вторичного воздуха 

управляются одним регулятором
•  Возможность подключения подачи наружного воздуха
•  Высокое качество используемых материалов 

и первоклассное мастерство изготовления
•  Дополнительное приобретение накопительных элементов
•  Соответствует стандартам EN 13240, DIN +, 15а B-VG, 

Bimsch V1 / 2
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Ведущий европейский производитель
каминных печей и топок

…и многие 
другие



НОВЫЙ 
ТРЕНД

модульный
дизайн

Один камин,
неограниченные 
возможности...

VARIANT F сталь  
– дизайнерський
акумуляційний камін
Станьте дизайнером вашей гостиной. Благодаря модульной 
системе дизайнерского аккумуляционного камина Romotop 
VARIANT F вы можете создать свое собственное тепло. 
Форма и максимальная гибкость конструкции точно 
соответствует тенденциям современной архитектуры 
интерьера.

•  Выбор из 3-х дополнительных модулей
•  Простой монтаж без использования каких-либо винтов
•  Возможность монтажа элементов аккумуляции над топкой
•  Длительное тепловое излучение
•  Угловые стеклянные двери для левой и правой версии
•  Тонкий, элегантный и компактный дизайн
•  Корпус – декоративные пластины из листового металла
•  Инновационная система дымоудаления - DOUBLE SPIN
•  Камера сгорания с чугунной решеткой
•  Внутри камеры используется нанатуральный шамот
•  Параметры первичного и вторичного воздуха 

управляются одним регулятором
•  Возможность подключения подачи наружного воздуха
•  Высокое качество используемых материалов и 

первоклассное мастерство изготовления
•  Дополнительное приобретение накопительных элементов
•  Соответствует стандартам EN 13240, DIN +, 15а B-VG, 
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