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Архив новостей 2014 год. 

30 декабря 2014г. - Плановое изменение цен с 1 февраля 2015г.  
 
22 декабря 2014г. - Уважаемые покупатели! В связи с большим спросом на товар по 
наличию уточняйте по телефону +7(495)507-96-30 или через on-line консультант в 
правом углу экрана.  
 
18 декабря 2014г. - Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:  

 
 
 
 

 
17 декабря 2014г. - с 18.12.2014 изменения цен на эмалированные трубы Bofill.  
 
10 декабря 2014г. - Чугунная посуда - отличный подарок на НОВЫЙ ГОД! СКИДКА 
10% на всю посуду! См. раздел Чугунная посуда.  
 
8 декабря 2014г. - Уважаемые покупатели! Снимаются с производства облицовки - 
Ноктюрн Кантри 700/800, Элегия Кантри 700/800, Сюита 700/800, Адажио 700/800; все 
виды банкеток; печь-камин Днепр, Байкал 8 Аква, Байкал 8 Кантри, Байкал 10, Валдай, 
Лион, Бордо, Нормандия; каминная чугунная дверца ДК650-1К; топка Фортуна, Эльба 600 
- предложение действительно пока товар есть на складе.  
 
18 ноября 2014г. - с 15.11.2014 цены на мрамор поднялись на 20%, в связи с этим цены на 
заказные облицовки и порталы из натурального камня повысились.  
 
12 ноября 2014г. - Каминный комплект "Дуэт" снят с производства.  
 
23 октября 2014г. - Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:  

 
 
 
 

 
 

31 декабря 2014г. 10:00-14:00
1, 2, 7, 8 января 2015г.  выходной
3-6 и 9-11 января 2015г.  10:00-17:00

1-3 ноября 2014г. 10:00-17:00
4 ноября 2014г.  выходной
5 ноября 2014г.  10:00-18:00



7 октября 2014г. - новые печи-камины ЛУАРА и ЛЕ-МАН  
Обновлённая топка ФОРТУНА 714 с чёрным напылением на дверце по периметру!  
 
1 октября 2014г. - Множество Новинок в серии Европа!!! - портал АМСТЕРДАМ, 
облицовки для топок с боковыми стёклами НЕАПОЛЬ 715У и АРАГОН 715П/Л, 
облицовки для полукруглых топок ОРЛЕАН 700/ОРЛЕАН 800 и ПАЛЕРМО 
700/ПАЛЕРМО 800, облицовки для топки шириной 900 мм ВЕРОНА 900 и ОСЛО 900.  
А так же, новинка в серии Музыка Огня - облицовка ВАЛЬС для двусторонней топки 
шириной 700 мм.  
 
13 августа 2014г. - новое в разделе АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАНИ  
 
6 августа 2014г. - новинка в серии "Музыка Огня"! Облицовка ГАРМОНИЯ  
Новые печи-камины - АНГАРА 12 и ЕНИСЕЙ 2  
 
5 июня 2014г. - Наш магазин переходит на летний режим! Теперь мы работаем и в 
воскресенье 10:00-17:00.  
 
Режим работы магазина в праздничные дни:  

 
 
 

 
4 июня 2014г. - !На сайте проводятся технические работы по полному 
переоборудованию. Поэтому некоторые страницы могут работать 
некорректно. Приносим свои извинения за неудобства!  
 
16 мая 2014г. - Лето - сезон пикников! Новое в разделе АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ПИКНИКА!  
 
14 мая 2014г. - НОВИНКА! Бюджетная облицовка из натурального камня - ТРОЯ! 
Подробнее см. серия Классика Камня коллекция Новая Антика.  
 
17 апреля 2014г. - заработал раздел АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАНИ  
НОВИНКА! Сувенирная печь-камин, см. в разделе СУВЕНИРЫ  
 
14 апреля 2014г. - Новый набор для ухода за камином! НКА-13ч.  
 
11 апреля 2014г. - Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:  

 
 
 
 

 
 
10 апреля 2014г. - принимаются заказы на облицовки для топок Камилла 700DF и 
Камилла 800DF. Подробнее в разделе НОВИНКИ или ОБЛИЦОВКИ ГАЛЕРЕИ 
КАМИНОВ.  
 
Новые облицовки в серии Классика Камня! В коллекции Новая Антика - ЦЕНТУРИОН 
700/800 и ПАНТЕОН 700/800  
В коллекции Магия Огня - КОЛЬЦО 700/800 и КЛЮЧ 700/800  

12 июня 2014г.  выходной

13-15 июня 2014г. 10:00-17:00

1 и 2 мая 2014г.  выходной

3-8 мая 2014г.  10:00-17:00

9-11 мая 2014г.  выходной



 
13-16 марта 2014г. - ждём Вас на выставке "САЛОН КАМИНОВ"  
   
7 марта 2014г. - Изменение цен на некоторые категории товаров с 1 апреля 2014г.  
 
6 марта 2014г. - Режим работы фирменного магазина в праздничные дни:  

 
 
 

 
25 февраля 2014г. - Чугунная посуда - отличный подарок на 8 марта! СКИДКА 10% 
на всю посуду! Акция действует до 10 марта 2014г. См. раздел Чугунная посуда.  
   
13 февраля 2014г. - НОВИНКА! Печь-камин ЛАВА 6.  
 
Новый портал ВЕРСАЛЬ для топок Камилла 800, Камилла 800П и Spartherm.  
 
28 января 2014г. - с 1 февраля 2014г. изменятся цены в нашем магазине!  

Коллекция «Антика» изменилась, и теперь обновленные облицовки выпускаются под 
названием «НОВАЯ АНТИКА». Облицовки коллекции «Новая Антика» остались в 
прежней цветовой гамме, но полностью изменилась внутренняя конструкция и дизайн. 
Для большей надежности и прочности увеличена толщина мраморных плит, изменена 
геометрия кронштейнов балки. Новая конструкция облицовки учитывает все требования 
безопасности и соответствует «Правилам производства трубо-печных работ».  А так же 
разработчики значительно облегчили монтаж облицовки, теперь при монтаже многие 
детали «подвижны», что позволяет трансформировать облицовку в соответствии с 
особенностями помещения (неровности стен или пола), параметрами топки заказчика. 
Облицовки «Новая Антика» стали более универсальные, теперь одна облицовка 
подходит к двум размерам топки (шириной 700 и 800 мм.). Значительно увеличился 
ассортимент новой коллекции. Появились облицовки для  топок шириной 900 мм. 
(СПАРТА 800/900 и ЭЛЛАДА 800/900), новые облицовки АПОЛЛОН 840 и ПРОМЕТЕЙ 
840 для вертикальной топки. Восхищают своим дизайном облицовки ПЕГАС 715У и 
ОДИССЕЙ 715П/Л - это облицовки для топок с двумя или тремя стеклами (переднее и 
боковые). Теперь можно любоваться огнем с двух или трех сторон. Разработан новый 
двухсторонний камин со сквозной топкой.  

27 января 2014г. - в серии "Музыка Огня" новая облицовка для панорамных топок - 
РОНДО! 

 

 

 

 

 

 

 

8 и 9 марта 2014г. выходной

10 марта 2014г.  10:00-18:00
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