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Газовые камины

Газовые камины Premium Class

VERO DESIGN

1

Каминная газовая топка Nippon G
от Vero Design изготовлена из
жаростойкой стали и по своему
весу мало отличается от стальных топок, аналогичного размера, для дровяных каминов.
Это говорит о массивности конструкции, имеющей срок эксплуатации не один десяток лет.
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Газовые камины
Комфорт, безопасность и удобство в эксплуатации делают газовые камины с каждым годом все популярнее
в России. Их владельцам нет нужды закупать дрова Они не тратят время на растопку камина и уборку золы
нем. При этом, не приходится идти на компромисс с эстетикой: пламя в газовом камине визуально невозможно отличить от огня в дровяной топке. Все вышеперечисленное делает газовый камин идеальным выбором
для урбанистов и прагматиков, ценящих комфорт и свое свободное время.
Главное стилевое направление, которому отдает предпочтение компания
Vero Design — хай-тек, длинные
горизонтальные линии огня идеально
впишутся в строгие современные
интерьеры, где много металла и
стекла. Благодаря технологии «невидимое стекло» дверца камина абсолютно незаметна, ничто не отвлекает
внимание от огня.

Бельгийская компания Vero Design является одной из известнейших
европейских фабрик, специализирующихся на производстве
газовых каминов класса премиум. Продукция фабрики отличается
высоким качеством, надежностью, техническими инновациями,
разнообразием и привлекательными ценами.
Конструкторское бюро и производство Vero Design размещены
непосредственно в Бельгии. Благодаря этому, а также многолетнему опыту и постоянному внедрению технологических инноваций,
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достигается идеальное качество и надежность, что весьма важно
для любого газового оборудования.
Модельный ряд компании делится на открытые камины Nippon и на закрытые модели Gala. Помимо
романтичной функции — дарить своим владельцам яркие эмоции — закрытый камин так же отлично может
обогревать помещение: его КПД превышает 70%, мощность доходит до 23 кВт.
Камины Vero Design работают как на метане, так и на бутане, то есть либо на магистральном газе, либо на
газе в баллонах. С типом газа необходимо определиться уже на этапе заказа камина, так как каждая модель
изготавливается с соответствующими настройками.
Своим клиентам Vero Design предлагает услугу, которую очень ценят любители всего индивидуального и
необычного: это возможность изготовления газовых каминов по индивидуальным размерам, предоставленным
заказчиком. Так, например, газовый камин длиной 12 м и более будет отлично смотреться рядом с частным
бассейном, а также украсит любой эксклюзивный отель, ресторан или бутик.
Все камины Vero Design имеют необходимый набор сопроводительных документов, требуемых при
оформлении разрешения газовой службы на монтаж и ввод в эксплуатацию. Официальный дистрибьютор
— компания «ШМИД» проводит технические обучения и осуществляет сервисное обслуживание данной
продукции в России.
1. Открытый газовый камин от Vero Design, изготовленный по индивидуальному заказу.
2. Четырёхсторонний открытый газовый камин, топка Nippon 4G, длина топки - 2 м.
3. Газовый камин с тоннельной топкой Gala. Её просчитанные пропорции позволяют органично вписать
модель в современный интерьер.
4. Камин с открытой топкой из серии Nippon - удачное решение для гостиничного холла. Впрочем, камины
подобного рода не менее удачно находят своё место и в частных интерьерах
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Газовые открытые каминные топки NIPPON®
При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой
дымоход используется: обычный или коаксиальный
В комплект поставки входит:
• ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и
штекер)
• Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются
опциями
• Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова
или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Стандартная
модель

Модель

Диаметр
дымохода

Диаметр дымохода
при использовании
дымососа

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

ширина/высота/
Цена в у.е.*
глубина

5.350,20 €
5.718,02 €
6.753,01 €
8.249,80 €
9.366,06 €

при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для
уменьшения диаметра дымохода
мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

9.866,35 €
11.155,74 €
12.883,55 €
14.330,81 €

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топки

278,10 €
346,58 €
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415,06 €
483,55 €
559,00 €

Туннельная
модель

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

5.662,25 €
5.724,03 €
7.127,25 €
8.686,86 €
9.866,35 €

при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для
уменьшения диаметра дымохода
мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

9.824,44 €
11.155,74 €
12.883,55 €
14.330,81 €
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Газовые открытые каминные топки NIPPON®
При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой
дымоход используется: обычный или коаксиальный
В комплект поставки входит:
• ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и
штекер)
• Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются
опциями
• Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова
или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Двухсторонняя
модель

Модель

Диаметр
дымохода

Диаметр дымохода
при использовании
дымососа

ширина/высота/
Цена в у.е.*
глубина

При заказе указывайте, какая сторона будет открытой, правая или левая
мм

мм

6.000,38 €

мм

мм

6.368,21 €

мм

мм

7.403,19 €

мм

мм

8.899,98 €

мм

мм

10.016,24 €

Двухсторонняя модель,
боковая сторона закрыта
стеклом

мм

мм

10.474,62 €

мм

мм

11.805,95 €

мм

мм

13.533,73 €

мм

мм

15.032,37 €

При заказе указывайте, какая сторона будет открытой, правая или левая
мм

мм

6.208,25 €

мм

мм

6.576,08 €

мм

мм

7.611,06 €

мм

мм

9.107,85 €

мм

мм

10.224,11 €

мм

мм

10.682,49 €

мм

мм

12.013,82 €

мм

мм

13.741,62 €

мм

мм

15.188,86 €

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топки

278,10 €
346,58 €
415,06 €
483,55 €
559,00 €
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при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для
уменьшения диаметра дымохода
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Газовые открытые каминные топки NIPPON®
При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой
дымоход используется: обычный или коаксиальный
В комплект поставки входит:
• ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и
штекер)
• Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются
опциями
• Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова
или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Трёхсторонняя
модель

Модель

Диаметр
дымохода

Диаметр дымохода
при использовании
дымососа

длина/высота/
Цена в у.е.*
глубина

правая и левая сторона открыта
мм

мм

6.699,21 €

мм

мм

7.067,03 €

мм

мм

8.102,04 €

мм

мм

9.598,84 €

мм

мм

10.715,07 €
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при длине каминной топки более 200 см мы рекомендуем использовать дымосос для
уменьшения диаметра дымохода

Трёхсторонняя модель,
боковая сторона закрыта
стеклом

мм

11.173,45 €

мм

12.504,78 €

мм

14.232,58 €

мм

15.679,85 €

мм

мм

7.325,84 €

мм

мм

7.693,66 €

мм

мм

8.728,64 €

мм

мм

10.225,44 €

мм

мм

11.341,69 €

мм

мм

11.800,07 €

мм

мм

13.131,40 €

мм

мм

14.859,21 €

мм

мм

16.306,45 €

Стекло слева/справа

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топки

278,10 €
346,58 €
415,06 €
483,55 €
559,00 €

147

Газовые открытые каминные топки NIPPON®
При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой
дымоход используется: обычный или коаксиальный
В комплект поставки входит:
• ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и
штекер)
• Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются
опциями
• Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова
или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Трёхсторонняя модель EPI
с теклом

Модель

Диаметр
дымохода

Диаметр дымохода
при использовании
дымососа

длина/высота/
Цена в у.е.*
глубина

6.311,45 €
6.374,21 €
7.777,43 €
9.337,74 €
10.516,53 €

мм
мм
мм
мм
мм

6.520,31 €
6.582,08 €
7.985,33 €
9.545,61 €
10.724,43 €

мм
мм
мм
мм
мм

Внутренняя декорация
каминной топки
белая галька

0€

серая галька

0€

вулканический камень
(тёмно-коричневого цвета)

0€

керамические дрова с мерцающими элементами

213.12 €

или кедровые шишки
(должны укладываться на вулканический камень)
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Трёхсторонняя модель EPI
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Газовые закрытые (со стеклом) каминные топки GALA®
При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой
дымоход используется: обычный или коаксиальный
В комплект поставки входит:
• ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и
штекер)
• Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются
опциями
• Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова
или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Стандартная
модель

Модель

Коаксиальный
дымоход

ширина/высота/
Цена в у.е.*
глубина

мм

мм

4.519,58 €

мм

мм

5.003,67 €

мм

мм

5.487,48 €

мм

мм

5.979,27 €

мм

мм

6.455,41 €

мм

мм

7.501,49 €

мм

8.503,79 €

Обычный
дымоход

мм
мм

не рекомендуется

11.110,14 €

Дополнительная опция - зеркальный эффект огня на задней стенке каминной топки

220,82 €
250,15 €
278,10 €
346,58 €
415,06 €
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483,55 €
559,00 €
1.313,65 €

Туннельная модель

мм

мм

4.801,03 €

мм

мм

5.285,07 €

мм

мм

5.768,88 €

мм

мм

6.232,30 €

мм

мм

6.736,78 €

мм

мм

7.782,97 €

мм

Трёхсторонняя модель EPI

мм

мм
не рекомендуется

8.785,11 €
12.559,33 €

мм

мм

5.527,73 €

мм

мм

6.011,77 €

мм

мм

6.495,58 €

мм

мм

6.959,00 €

мм

мм

7.463,48 €

мм

мм

8.509,67 €

мм

мм

9.511,81 €

мм

не рекомендуется

13.286,03 €
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Газовые закрытые (со стеклом) каминные топки GALA®
При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой
дымоход используется: обычный или коаксиальный
В комплект поставки входит:
• ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и
штекер)
• Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются
опциями
• Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова
или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Модель

Обычный
дымоход

Коаксиальный
дымоход

ширина/высота/
Цена в у.е.*
глубина

Двухсторонняя модель
мм

мм

5.246,28 €

мм

мм

5.730,37 €

мм

мм

6.214,18 €

мм

мм

6.705,97 €

мм

мм

7.182,11 €

мм

мм

8.228,19 €

мм

мм

9.230,49 €

мм

не рекомендуется

11.836,84 €

220,82 €
250,15 €
278,10 €
346,58 €
483,55 €
559,00 €
1.313,65 €

Трёхсторонняя модель
мм

мм

5.972,98 €

мм

мм

6.457,07 €

мм

мм

6.940,88 €

мм

мм

7.432,67 €

мм

мм

7.908,81 €

мм

мм

8.954,89 €

мм

мм

9.957,19 €

мм

не рекомендуется

12.563,54 €
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415,06 €
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Газовые закрытые (со стеклом) каминные топки GALA®
При заказе, сообщите о типе газа, на котором будет работать камин: природный газ / бутан и какой
дымоход используется: обычный или коаксиальный
В комплект поставки входит:
• ТТВ - защита от обратной тяги (см. инструкцию по монтажу)
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Шланг для подвода газа с устройством обеспечения температурной безопасности (комплект розетка и
штекер)
• Галька на выбор: белая, серая или вулканическая, входят в комплект. Поленья и аксессуары являются
опциями
• Декорация: галька белая или серая, вулканический камень темно-коричневого цвета. Керамические дрова
или керамические кедровые шишки являются дополнительной опцией

Модель

Обычный
дымоход

Коаксиальный
дымоход

ширина/высота/
Цена в у.е.*
глубина

Квадратная модель
мм

мм

5.011,53 €

мм

мм

5.384,99 €

мм

мм

5.946,38 €

342,39 €
445,80 €
565,99 €
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Квадратная модель
Туннельный вариант
мм

мм

5.558,70 €

мм

мм

5.989,49 €

мм

мм

6.627,01 €

Внутренняя декорация каминной топки
белая галька

0€

серая галька

0€

вулканический камень
(тёмно-коричневого цвета)

0€

керамические дрова с мерцающими элементами
или кедровые шишки
(должны укладываться на вулканический камень)

213.12 €
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Газовые камины
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