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Архив новостей 2013 год. 

20 декабря 2013г. - Режим работы фирменного магазина "Галерея Каминов" в 
праздничные дни  

 
 
 
 

 
12 декабря 2013г. - в продаже новые облицовки ПРОМЕТЕЙ 840 и АПОЛЛОН 840. 
Подробнее в разделе НОВИНКИ.  
 
11 декабря 2013г. - теперь в нашем магазине вы можете приобрести чугунную посуду 
INVICTA! См. тут.  
 
19 ноября 2013г. - распродажа выставочных образцов в магазине "Галерея Каминов". 
Комплекты топка+облицовка со скидкой 15%, ножки для топки в подарок! См. раздел 
Распродажа.  
 
11 ноября 2013г. - в разделе Распродажа печь-камин БАЙКАЛ 8 нерж. со скидкой 15%.  
 
31 октября 2013г. - поступили в продажу одноконтурные трубы из нержавеющей стали 
Ø115 и двухконтурные трубы из нержавеющей стали Ø115/165. См. в разделе дымоходы 
из нержавеющей стали.  
Новая банная печь АЛТАЙ 16 с баком.  
 
28 октября 2013г. - принимаются заказы на изготовление облицовок ЭЛЕГИЯ 
Имперадор 900, ЭЛЕГИЯ Рустик 900, НОКТЮРН Имперадор 900, НОКТЮРН 
Рустик 900 для топки Камилла 900П.  
 
15 октября 2013г. - разработана и выпущена экспериментальная модель облицовки 
ПЕГАС для топки ПРОМО 715У.  
 
23 июля 2013г. - принимаются заказы на изготовление облицовки НОКТЮРН ДИЕЗ.  
 
3 июля 2013г. - принимаются заказы на изготовление облицовки СВИТОК для топки 
Камилла 700/800DF.  

1, 2, 5, 7 и 12 января 2014г.  выходной
3, 4, 6, 8 и 11 января 2014г.  10:00-17:00
9 и 10 января 2014г.  10:00-18:00 



Топки ДВИНА 700 и СОЖ 700/700П со скидкой 50%! См. в разделе Распродажа.  
 
31 мая 2013г. - принимаются заказы на изготовление подоконников и столешниц по 
вашим чертежам. Большой выбор профилей. Различные виды обработки мрамора (антика 
или полировка). Присылайте свои чертежи на почту dpolyakov@kaminmeta.ru  
 
10 апреля 2013г. - разработана и выпущена в продажу новая облицовка МИЛАН для 
топки Вертикаль 840.  
 
14-17 марта 2013г. - Группа МЕТА будет рада увидеть Вас на выставке "Салон Каминов 
2013".  
 
12 марта 2013г. - разработана и выпущена в продажу новая облицовка ЖЕЗЛ для топки 
Вертикаль 840.  
 
1 марта 2013г. - акция на печи-камины БАЙКАЛ 8 (черн., графитовый). См. в разделе 
Распродажа. Акция продлится до 1 августа.  
 
28 февраля 2013г. - теперь в нашем фирменном магазине "Галерея Каминов" Вы можете 
приобрести банные печи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


