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Meydan - Jumeirah Beach Residence, Dubai, UAE 

Design: CM DESIGN 
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Дистанционное Управление

ОСОБЕННОСТИ: 
Изготовление под индивидуальный заказ 
Отсутствует необходимость установки вентиляционной решетки
Возможность соединения нескольких модулей 
6-уровневая регулировка пламени 
Система «Fast Start» 
Таймер сна 
Встроенный Wi-Fi 
Дистанционное управление (смартфон, планшет, пульт ДУ) 
Интеграция с системой «Умный дом» 
Отсутствует установка дополнительных инсталляций 
Защита для безопасности детей 
Устойчив к ударам 
ЖК-дисплей 
Передовые датчики безопасности (например, датчик CO2, датчик переполнения) 
Для использования внутри помещения 
Сертифицированный продукт 

Fire Line Automatic 3 in Casing A является наиболее передовым продуктом в коллекции биокаминов Planika. Камин оснащен электронной системой для 
регулирования высоты пламени, а также времени горения устройства. Биокамин управляется с помощью пульта дистанционного управления либо 
встроенного WiFi, который позволяет удаленно управлять камином. FLA 3 можно запрограммировать таким образом, чтобы можно было его обслуживать 
с помощью планшета либо смартфона. Fire Line Automatic можно также подключить к системе «умного» дома, что позволяет нам управлять камином с 
абсолютно разных устройств. 

ЖК-дисплей, который контролирует работу устройства, и всевозможные способы дистанционного управления в одном продукте от Planika привлекут 
на себя внимание всех почитателей современных решений и технических инноваций. FLA 3 может быть встроен в мебель либо размещен на земле. В 
биокамине использована запатентованная технология сгорания паров биоэтанола (технология BEV), благодаря которой сгорает не само топливо, а пары, 
вырабатывающиеся при его нагревании в закрытом топливном резервуаре. Эта технология является одной из наиболее безопасных, исключает прямой 
контакт между пламенем, высокими температурами и топливом. В случае сбоя, датчики безопасности (например, датчик CO2 либо датчик переполнения) 
автоматически выключат устройство. 

ОПИСАНИЕ:
ОПЦИЯ
Выбор цвета RAL
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УСТАНОВКА

РАЗМЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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Отделка: Топка:
нержавеющая сталь
Верх:
шлифованная нержавеющая 
сталь

Мин. размер помещения: 
178 м3 (68,5 м2 с высотой 2,6 м) - макс. высота пламени
70 м3 (26,9 м2 с высотой 2,6 м) - мин. высота пламени
Обмен воздуха: 1/ч
Емкость бака: 6 л
Время горения: 4 - 10 ч
Масса нетто: 25 кг
 

Требуется подвести кабель для 
подключения к электросети. 
Спецификация - мин. 3х0, 75 мм2, 
напряжение 230 Вт 60 Гц для 
подключение устройства к сети.


