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5. Газовые камины BellFires

 Главная цель BellFires - производство каминов самого высокого качества, способных удовлетворить самые 
притязательные требования клиента. Кроме того, компания BellFires считает важной задачей охрану окружающей 
среды и заботу о людях, и ориентируется на эти активности в своей повседневной работе. 
 Каждый камин BellFires имеет камеру сгорания из очень толстой, жаропрочной стали, специально подобран-
ной в соответствие со стандартами компании. Кроме того, поверхность каждого камина подвергается уникальной 
обработке термостойким лаком в тщательно контролируемых условиях. Способ обработки является энергосберега-
ющим и экологически чистым. Наружный кожух изготавливается из толстой стали, что обеспечивает оптимальную 
теплоотдачу и гарантирует, что Вы будете наслаждаться теплом своего камина долгие годы.

Двойная горелка
 Специалисты BellFires разработали двойную горелку для своих каминов. Эта инновационная функция по-
зволяет насладиться огнём вне зависимости от отопительного сезона. Двойная горелка даёт возможность выбрать 
один из двух режимов: обычный режим, при котором работают обе горелки, и режим экономии энергии, в котором 
работает только одна горелка. 

Premium Fire
Это тип, при котором все три го-
релки располагаются в камине 

вместе с большим количеством 
деревянных брёвен, и при 

их горении, создаётся 
атмосфера настоящего 

костра.

Line Fire
Это тип, при котором можно ре-
гулировать глубину пламени в 
Вашем камине. Включите обе го-
релки одновременно, и Вы увиди-
те все грани огня. В режиме эко-
номии энергии зажжена только 
передняя горелка, но она горит по 

всей ширине камина.

Centre Fire
Это тип, при котором можно ре-
гулировать пламя в камине по его 
ширине. При включении обеих 
горелок, огонь распространится 
на всю ширину камина и обеспе-
чивает комнату оптимальной тем-
пературой. В режиме экономии 
энергии пламя располагается по 

центру камина.

Регулировка пламени
При выборе Premium Fire пламя в ка-
мине будет гореть и спереди, и сзади 
бревна. Пламя задней горелки может 
быть выключено, что позволит снизить 
потребление до 40%. Высота пламени 
сохраниться на передней горелке, и ат-
мосфера уюта не уйдёт из Вашего дома. 
При необходимости высота переднего 
пламени также может быть уменьшена.

Две 
горелки 
горят

В режиме 
экономии:

горит только 
передняя горелка
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Система дымохода
Все газовые камины 

BellFires оснащаются си-
стемой вывода продук-

тов горения, что обе-
спечивает безопасность 
использования устрой-

ства и его высокую 
производительность.

Конвекционный кожух
Почти все модели газо-

вых каминов могут быть 
оборудованы дополни-

тельным конвекцион-
ным кожухом, что по-

зволит нагревать воздух 
и распространять тепло 
от камина более равно-

мерно для поддержания 
комфорта в помещении.

Декоративная подсветка 
Под подложкой горелки установ-
лены лампочки,  которые обеспе-
чивает дополнительный эффект 
свечения. Новейшие разработки 
компании BellFires позволяют све-
ту распределяться равномерно по 
всей нижней части горелки. Силу 
света можно регулировать. Создай-
те уютную атмосферу в Вашем доме 
с помощью специальных наборов 
украшений для камина, 
в том числе углей, 
декоративного 
стекла, золы.

Декоративное 
освещение 

без огня

Декоративное 
освещение 

с огнём


