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БИОКАМИН MINI 1

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная 
модель, выполненная в корпусе 
из нержавеющей стали, с 
цилиндрическим защитным 
плафоном из боросиликатного 
стекла. Корпус окрашен 
порошковой краской итальянского 
производства, цвет «тёмный 
металлик».

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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БИОКАМИН SILVER SMITH MINI I PREMIUM RED

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная 
модель, выполненная в корпусе 
из нержавеющей стали, с 
цилиндрическим защитным 
плафоном из боросиликатного 
стекла. Корпус окрашен фактурной 
порошковой краской итальянского 
производства красного цвета с 
3D-эффектом.

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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БИОКАМИН MINI 1 PREMIUM WHITE

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная 
модель, выполненная в корпусе 
из нержавеющей стали, с 
цилиндрическим защитным 
плафоном из боросиликатного 
стекла. Корпус окрашен фактурной 
порошковой краской итальянского 
производства белого цвета с 
3D-эффектом.

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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БИОКАМИН MINI 2

ОПИСАНИЕ:

Компактная настенная модель. 
Корпус камина изготовлен из 
нержавеющей стали и покрыт 
порошковой краской итальянского 
производства, цвет «тёмный 
металлик». Имеется защитный 
экран из огнестойкого закалённого 
стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 400 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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БИОКАМИН MINI 3

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная модель, 
выполненная в корпусе из 
нержавеющей стали, с защитными 
экранами квадратной формы 
из закалённого стекла. Корпус 
окрашен порошковой краской 
итальянского производства, цвет 
«тёмный металлик».

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 ч
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БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM GREY

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная модель, 
выполненная в корпусе из 
нержавеющей стали, с защитными 
экранами квадратной формы из 
закалённого стекла.
Корпус окрашен фактурной 
порошковой краской итальянского 
производства серого цвета с 
3D-эффектом.

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 ч
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БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM WHITE

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная модель, 
выполненная в корпусе из 
нержавеющей стали, с защитными 
экранами квадратной формы из 
закалённого стекла.
Корпус окрашен фактурной 
порошковой краской итальянского 
производства белого цвета с 
3D-эффектом.

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 ч
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БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM RED

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная 
модель, выполненная в корпусе 
из нержавеющей стали, с 
защитными экранами квадратной 
формы из закалённого стекла. 
Корпус окрашен фактурной 
порошковой краской итальянского 
производства красного цвета с 
3D-эффектом.

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 450 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 ч
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БИОКАМИН NANO 1 PREMIUM WHITE (RED, GREY)

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная 
модель, выполненная в корпусе 
из нержавеющей стали, с 
круглым защитным плафоном 
из боросиликатного стекла. 
Корпус окрашен порошковой 
порошковой краской итальянского 
производства белого (красного или 
серого) цвета.

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты:  100 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 1 час
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БИОКАМИН NANO 3 PREMIUM RED (WHITE, GREY)

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная 
модель, выполненная в корпусе 
из нержавеющей стали, с 
защитными экранами  квадратной 
формы из закалённого стекла. 
Корпус окрашен порошковой 
порошковой краской итальянского 
производства красного (белого или 
серого) цвета.

Подарочная полноцветная 
упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 100 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 1 час
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БИОКАМИН SIMPLE BLACK

ОПИСАНИЕ:

Настольный биокамин, 
оснащенный двумя защитными 
экранами из закаленного стекла. 
Топка окрашена порошковой 
термостойкой краской финского 
производства, цвет - чёрный. 
Каждый камин оснащен 
пламегасителем оригинальной 
формы из зеркальной 
нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 900 мл.
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 ч
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БИОКАМИН STANDART

ОПИСАНИЕ:

Напольная модель, выполненная 
в корпусе из нержавеющей 
стали, с защитными экранами 
прямоугольной формы из 
закалённого стекла.
Корпус окрашен  порошковой 
краской итальянского 
производства, цвет – «тёмный 
металлик».

Подарочная полноцветная 
упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА STANDART

ОПИСАНИЕ:

Компактная кассета, позволяющая 
создавать эксклюзивные модели 
пристенных, навесных, угловых, 
островных или многоярусных 
каминов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхШхГ), мм: 60х290х165
Габариты установочной ниши 
(ВхШхГ), мм: 60х250х120
Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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БИОКАМИН НАПОЛЬНЫЙ PORTAL

ОПИСАНИЕ:

Напольная модель камина на 
биотопливе, выполненная в 
металлическом корпусе в виде 
классического портала. Корпус 
окрашен термостойкой порошковой 
краской, цвет – «тёмный 
металлик». Модель поставляется 
с топливной кассетой Silver Smith 
Standart. Особенности: может 
монтироваться на стену.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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БИОКАМИН НАСТЕННЫЙ PLAZMA

ОПИСАНИЕ:

Настенная модель камина на 
биотопливе, выполненная в 
металлическом корпусе в виде 
классического портала. Корпус 
окрашен термостойкой порошковой 
краской, цвет – «тёмный металлик» 
или «белый металлик». Модель 
комплектуется топливной
кассетой «LUX». Модель 
навешивается на стену, либо 
встраивается в нишу 545х850х150 
мм (ВХШХГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 900 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа
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ОПИСАНИЕ:

Новейшая разработка ТМ Silver 
Smith  - топливные кассеты серии 
LUX.
Топливные блоки предназначены 
для создания индивидуальных 
решений – встраиваемых каминов, 
«линий огня», порталов любого 
размера и формы.
Серию Lux отличают уменьшенные 
габариты, экономичность, удобство 
и простота использования.
Все кассеты серии LUX оснащены 
эргономичной задвижкой, 
позволяющей легко регулировать 
высоту пламени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х290
Габариты кассеты под 
установочную нишу (ВхГхШ), мм: 
67х107х251
Ёмкость топливной кассеты: 
770 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа

ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX



Б
И
О
К
А
М
И
Н
Ы

ОПИСАНИЕ:

Новейшая разработка ТМ Silver 
Smith  - топливные кассеты серии 
LUX.
Топливные блоки предназначены 
для создания индивидуальных 
решений – встраиваемых каминов, 
«линий огня», порталов любого 
размера и формы.
Серию Lux отличают уменьшенные 
габариты, экономичность, удобство 
и простота использования.
Все кассеты серии LUX оснащены 
эргономичной задвижкой, 
позволяющей легко регулировать 
высоту пламени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х540
Габариты кассеты под 
установочную нишу (ВхГхШ), мм: 
67х107 х 501
Ёмкость топливной кассеты:
1600 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа

ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 2
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ОПИСАНИЕ:

Новейшая разработка ТМ Silver 
Smith  - топливные кассеты серии 
LUX.
Топливные блоки предназначены 
для создания индивидуальных 
решений – встраиваемых каминов, 
«линий огня», порталов любого 
размера и формы.
Серию Lux отличают уменьшенные 
габариты, экономичность, удобство 
и простота использования.
Все кассеты серии LUX оснащены 
эргономичной задвижкой, 
позволяющей легко регулировать 
высоту пламени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х940
Габариты кассеты под 
установочную нишу (ВхГхШ), мм: 
67х107х901
Ёмкость топливной кассеты:
3000 мл
Время горения (одна полная 
заправка): 2,5 часа

ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 3
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ТОПЛИВНЫЕ КАССЕТЫ СЕРИИ EXCLUSIVE

ОПИСАНИЕ:

Топливные кассеты Silver Smith Exclusivе по конструкции идентичны
кассетам серии LUX, их особенность в том, что они изготавливаются индивидуально, под 
конкретный заказ в диапазоне по ширине 600-1200 мм. с шагом в 100 мм. Эти кассеты 
предназначены для индивидуальных интерьерных решений, где не подходят кассеты LUX 
стандартных размеров.

EXCLUSIVE 600: 

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х640. 
Габариты кассеты под установочную нишу 
(ВхГхШ), мм: 67х107х601. 
Ёмкость топливной кассеты: 1950 мл. 
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 700: 

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х740
Габариты кассеты под установочную нишу 
(ВхГхШ), мм: 67х107х701. 
Ёмкость топливной кассеты: 2300 мл. 
Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 800: 

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х840. 
Габариты кассеты под установочную нишу 
(ВхГхШ), мм: 67х107х801
Ёмкость топливной кассеты: 2600 мл. 
Время горения (одна полная заправка): 
2,5 часа

EXCLUSIVE 1000: 

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х1040. 
Габариты кассеты под установочную нишу 
(ВхГхШ), мм: 67х107х1001. 
Ёмкость топливной кассеты: 3300 мл. 
Время горения (одна полная заправка): 
2,5 часа

EXCLUSIVE 1100: 

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х1140. 
Габариты кассеты под установочную нишу 
(ВхГхШ), мм: 67х107х1101. 
Ёмкость топливной кассеты: 3700 мл. 
Время горения (одна полная заправка): 
2,5 часа

EXCLUSIVE 1200: 

Габариты (ВхГхШ), мм: 67х120х1240.
 Габариты кассеты под установочную нишу 
(ВхГхШ), мм: 67х107х1201. 
Ёмкость топливной кассеты: 4000 мл. 
Время горения (одна полная заправка): 
2,5 часа



БИОКАМИН НАПОЛЬНЫЙ PORTAL LUX

ОПИСАНИЕ:

Улучшенная версия биокамина 
PORTAL.
Модель с индексом LUX получила 
новую лицевую панель,
камин комплектуется топливным 
блоком Silver Smith LUX,
Топка прикрыта защитным экраном 
из закалённого стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: 770 мл
Время горения (одна полная 
заправка) 2,5 часа

900 мм

750 мм

250 мм
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НИША ДЛЯ КАМИНА CAPSULA

ОПИСАНИЕ:

Ниши для каминов Capsula
разработаны для всех
топливных кассет серии Lux и 
Exclusive*. Capsula встраивается 
в стену; с помощью ниши для
камина и топливных кассет
Silver Smith можно без труда
сконструировать идеальный
камин в любом интерьере. Ниши
Capsula покрыты жаропрочной
финской краской черного цвета.

* Топливные кассеты приобретаются отдельно

ПОД КАССЕТУ LUX.
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х256

ПОД КАССЕТУ LUX 2
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х506

ПОД КАССЕТУ LUX 3
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1286
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х1246
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х906

ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 600
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х986
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х946
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х606

ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 700
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1086
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х1046

Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х706

ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 800
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1186
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х1146
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х806

ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1000
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1386
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х1346
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х1006

ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1100
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1486
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х1446
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х1106

ПОД КАССЕТУ EXCLUSIVE 1200
Габариты (ВхГхШ), мм: 620х301,5х1586
Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), 
мм: 600х300х1546
Габариты посадочного места под установку 
кассеты (ВхГхШ), мм: 67х110х1206
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ЧАСЫ “COOK”

ОПИСАНИЕ:

Успеть сделать сразу 5 дел на кухне 
- про это часы “COOK”. Эта модель 
будет прекрасным украшением на 
кухне хорошей хозяйки.
Часы имеют циферблат из 
качественной стали, окрашенный 
порошковой краской.
Механизм часов повышенной 
точности.
Упаковка из гофрокартона с 
прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес: 950 гр.
Механизм плавного хода
Дневной ход: ±1сек/день при 1,5V и 230

Рабочий вольтаж: от 1,3V до 1,7V
Рабочая температура: -100С до 500С
Элемент питания: АА (R6) 1 шт. 
(приобретается отдельно)
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ЧАСЫ “TEA TIME RETRO”

ОПИСАНИЕ:

Дизайн этих часов отсылает нас в 
далёкий 18 век - эпоху галантных 
кавалеров и изящных дам. 
Часы идеально впишутся в 
классические интерьеры жилой 
комнаты или кухни.
Часы имеют циферблат из 
качественной стали, окрашенный 
порошковой краской.
Механизм часов повышенной 
точности.
Упаковка из гофрокартона с 
прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес: 1050 гр.
Механизм плавного хода
Дневной ход: ±1сек/день при 1,5V и 230

Рабочий вольтаж: от 1,3V до 1,7V
Рабочая температура: -100С до 500С
Элемент питания: АА (R6) 1 шт. 
(приобретается отдельно)
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ЧАСЫ “TEA TIME “

ОПИСАНИЕ:

Изящный дизайн часов понравится 
женской аудитории. Тонкие линии 
рисунка и множество мелких 
деталей отличают модель
“TEA TIME”.
Часы имеют циферблат из 
качественной стали, окрашенный 
порошковой краской.
Механизм часов повышенной 
точности.
Упаковка из гофрокартона с 
прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес: 900 гр.
Механизм плавного хода
Дневной ход: ±1сек/день при 1,5V и 230

Рабочий вольтаж: от 1,3V до 1,7V
Рабочая температура: -100С до 500С
Элемент питания: АА (R6) 1 шт. 
(приобретается отдельно)
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ЧАСЫ “KITCHEN”

ОПИСАНИЕ:

Часы в модном стиле “loft”. Эти 
часы станут стильным акцентом в 
современном интерьере кухни.
Часы имеют циферблат из 
качественной стали, окрашенный 
порошковой краской.
Механизм часов повышенной 
точности.
Упаковка из гофрокартона с 
прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес: 1650 гр.
Механизм плавного хода
Дневной ход: ±1сек/день при 1,5V и 230

Рабочий вольтаж: от 1,3V до 1,7V
Рабочая температура: -100С до 500С
Элемент питания: АА (R6) 1 шт. 
(приобретается отдельно) 
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ЧАСЫ “CHEESE”

ОПИСАНИЕ:

Яркий дизайн этих часов вызывает 
аппетит и улучшает настроение.
Часы имеют двойной циферблат из 
качественной стали, окрашенный 
порошковой краской.
Механизм часов повышенной 
точности.
Упаковка из гофрокартона с 
прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес: 2,5 кг
Механизм плавного хода
Дневной ход: ±1сек/день при
1,5V и 230

Рабочий вольтаж: от 1,3V до 1,7V
Рабочая температура: -100С до 500С
Элемент питания: АА (R6) 1 шт. 
(приобретается отдельно)
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ОПИСАНИЕ:

Сувенир “Ёлка” изготавливается 
из листовой стали и покрывается 
порошковой краской. Сувенир 
состоит из двух частей - 
подвеса и ёлки. Подвес может 
быть изготовлен с табличкой 
для нанесения надписей 
и изображений методом 
шелкографии. Сувенир “Ёлка” 
изготавливается под заказ, 
партиями от 100 шт.,  цвет любой 
по RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ПОДСВЕЧНИК “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛЬ”
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ОПИСАНИЕ:

Подсвечник-сувенир 
“Рождественская ель” - 
прекрасный подарок к
Новому году и Рождеству.
Тёплый свет восьми свечей, мягкие 
очертания ели создадут уютную 
атмосферу в любом доме.
Подсвечник выполнен из 
высококачественной стали и 
окрашен порошковой
краской. Возможны различные 
цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВХШХГ 272х337х337 мм
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