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Piekna Bistro, Варшава, Польша
Дизайн: ON/OFF Architekci
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FLA 2 IN
CASING A

Planika соединила несколько элементов в одном продукте, и благодаря этому предоставила множество возможностей для внешнего оформления камина. На 
сегодняшний день появилась возможность приобрести биокамин Fire Line Automatic в специальном корпусе – Casing A. Данная модель биокамина обеспечивает 
его пользователям намного больше свободы при внешнем оформлении камина.
Устанавливая каминную вставку в стену с корпусом, открываются различные возможности для внешнего оформления дизайна камина. Корпус изготовлен из 
нержавеющей стали, покрытой черной термостойкой порошковой краской, которая проходит тщательный контроль на плотность и соответствует строгим 
нормам, что в свою очередь гарантирует максимальное качество и обеспечивает высокий уровень безопасности. 
Для дальнейшего повышения функциональности биокамина Fire Line Automatic Planika предлагает дополнительный аксессуар в виде рамки для корпуса, 
изготовленной из полированной нержавеющей стали. Некоторые пользователи желают приобрести рамку, которая выполняет декоративную функцию и делает 
вид изделия полностью завершенным. 

Дистанционное Управление

ОСОБЕННОСТИ: 
 
Изготовление под заказ 
Возможность соединения нескольких устройств 
4-уровневая регулировка пламени 
Пульт для дистанционного управления 
Интеграция с системой «Умный Дом» 
Автоматическое управление 
Устойчив к ударам 
Cветодиодный дисплей 
Самое длительное время горения 
Возможность применения в индивидуальных проектах 
Расширенное микропроцессорное управление 
Для использования внутри помещений

ОПИСАНИЕ:

* Опциональная рама
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Стена сделана из 
невоспламеняющихся 
материалов

Стена из любого 
материала

кабель с источником питания 
только для Fire Line Automatic 

Вентиляционная площадь мин. 150 см2

Требуется провести кабель 
для подключения к электросети. 

Спецификация - мин. 3 х 0,75 мм, напряжение 230 В, 50 Гц
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УСТАНОВКА

РАЗМЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Отделка: 

Короб: 
Внутри: 
сталь с порошковым покрытием 
 
FLA: 
Топка:  
сталь с порошковым покрытием
Верх: 
нержавеющая сталь 
 
* Опциональная рама 
шлифованная нержавеющая сталь

Минимальный размер помещения: 88 м3 
Обмен воздуха:  1/час
Емкость бака: 3 - 5 л  
Время горения: 6 - 10 часов
Масса нетто: 36 кг
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