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29.12.2017 - ДАРИМ СКИДКУ НА НОВЫЙ ГОД! В период с 30 декабря 2017 по
6 января 2018 будет действовать скидка 7% на все товары магазина!
12.12.2017 - Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:
31 декабря 2017г.
1, 2, 7, 8 января 2018г.

выходной

3-6 января 2018г.

10:00-17:00

29.11.2017 - теперь в нашем магазине можно приобрести Электрические
камины фирмы Dimplex и Royal Flame.
22.11.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА ДЕКАБРЬ - печь-камин НАРВА с плитой! Акция
продлится с 1.12.2017 до 30.12.2017.
30.10.2017 - 4 ноября 2017 г магазин не работает!
23.10.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА НОЯБРЬ - печь-камин ЕНИСЕЙ! Акция продлится
с 1.11.2017 до 30.11.2017.
1.10.2017 - изменение цен на вентиляционные решётки.
25.09.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА ОКТЯБРЬ - печь-камин АНГАРА 12! Акция
продлится с 1.10.2017 до 31.10.2017.
20.09.2017 - чугунная дверца ЛИОН снята с производства.
Появилась возможность заказа чугунной двери ОПТИМА 701 - дверка
остаётся неизменной, меняется только рама и тоннель посадки - для
заказа присылайте свои посадочные размеры и фото камина нам на
почту info@metakamin.ru

6.09.2017 - АКЦИЯ на чугунные топки ПРОМО 700 и ПРОМО 700Ш продлена
до 31.01.2018!
24.08.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА СЕНТЯБРЬ - печь-камин АМУР! Акция продлится с
1.09.2017 до 30.09.2017.
1.08.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА АВГУСТ - печь-камин МОСКВА 12! Акция
продлится с 1.08.2017 до 31.08.2017.
26.06.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА ИЮЛЬ - печь-камин АНГАРА! Акция продлится с
1.07.2017 до 31.07.2017.
7.06.2017 - Уважаемые покупатели! 12 июня 2017г. - выходной!
23.05.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА ИЮНЬ - печь-камин МОСКВА 9! Акция продлится
с 1.06.2017 до 30.06.2017.
28.04.2017 - АКЦИЯ на чугунные топки ПРОМО 700 и ПРОМО 700Ш! Акция
продлится с 1.05.2017 до 31.08.2017. *акция распространяется на
комплекты топка Промо + облицовка
24.04.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА МАЙ - печь-камин НЕВА! Акция продлится с
1.05.2017 до 31.05.2017.
Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:
1, 8 и 9 мая 2017г.

выходной

29, 30 апреля, 2-7 мая 2017г.

10:00-17:00

12.04.2017 - Новые банные печи САХАЛИН 12 Компакт и САХАЛИН 20
Компакт уже в продаже!
10.04.2017 - Уважаемые покупатели, 16 апреля 2017г магазин не работает!
28.03.2017 - ТОВАР МЕСЯЦА АПРЕЛЬ - печь-камин ПЕХОРКА 6! Акция
продлится с 1.04.2017 до 30.04.2017.
22.03.2017 - Уважаемые покупатели! С 23 марта по 26 марта 2017 г. будет
проходить выставка "Салон Каминов 2017". Приглашаем Вас посетить наш
стенд 18-1 и 18-3! Пригласительный билет можно получить тут - ссылка.
2.03.2017 - Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:

7 марта 2017г.

10:00-17:00

8 марта 2017г.

выходной

17.02.2017 - Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:
6.02.2017 - НОВИНКА! Стальная топка РОНА 714Ш с возможностью
подключения внешней подачи воздуха! УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Также скоро в продаже - Каминетти РЕЙНДЖЕР 609 на базе топки Эльба 609.
Поздравьте своих близких с предстоящими праздниками! Скидка на
чугунную посуду 20% в нашем магазине "Галерея Каминов! Акция
продлится до 31.03.2017.
11.01.2017 - Уважаемые покупатели! 1 февраля 2017 года плановое
изменение цен на некоторые категории товаров!
РАСПРОДАЖА! Чугунная печь-камин ЛЕ-МАН 7 по цене 29990 руб!
4.01.2017 - Уважаемые покупатели! По данным синоптиков приближаются
сильные морозы, в связи с этим напоминаем Вам о том, что дровяные
печи-камины и топки не газовый котёл - между протопками необходимо
делать перерывы, отопительному прибору необходимы передышки! Также
не забывайте о правилах топки печей/каминов в холодное время года: В
первую очередь запомните, что в мороз нужно растапливать печь/камин
особым образом. На внутренних стенках замёрзшего дымохода выпадает
конденсат, а в трубе прочно устанавливается холодная воздушная
пробка. Это препятствует хорошей тяге и приводит к закоксовыванию
дымохода во время работы камина. Чтобы избежать таких
неприятностей, начинайте растопку с использования скомканных
газетных листов, мелких сухих щепок, лучинок, стараясь сделать так,
чтобы горячий воздух поднимался по дымоходу и прогревал его, а не
устремлялся в комнату. Если печь сразу начала дымить, это означает, что
в дымоходе находится холодный воздух.

