
ECOSMART FIRE Scope 340 

Этот небольшой и функциональный биокамин ECOSMART FIRE Scope 340 

существенно изменяет взгляды на традиционные камины на дровах, ведь на 

смену этому топливу приходит новый экологически чистый, более удобный и 

безопасный материал – биоэтанол. Главной особенностью и преимуществом 

этого материала является то, что он не производит едкого дыма и гари, 

поэтому превосходно подходит в качестве топлива для каминов в помещении 

с плохой вентиляцией.  

Этот биокамин представлен в виде небольшой решетки, размерами 

100×370×280 мм. Устанавливается он с легкостью даже в самых маленьких 

помещениях, ведь занимает совсем мало места. Но не стоит обманываться 

его компактными размерами! 

ECOSMART FIRE Scope 340 имеет достаточно мощную горелку серии XS, 

объемом 2,5 литра. Она имеет мощность, достаточную для обогрева 

пространства площадью до 20 кв.м. Если же устанавливать его в помещении, 

то с целью качественной вентиляции, объем помещения должен быть не 

меньше 45 куб.м.  

Решетка камина изготовлена из покрытой тефлоном стали, что обеспечит 

максимально эффективное использование устройства. Горелка изготовлена 

из нержавеющей стали и выдержит максимально высокие температуры.  

 

 

 

 

Akostone ID01 Black 

Яркое пламя, танцующее в горелке, - завораживающее зрение, ведь на 

представление этих необычных танцев можно смотреть часами. Но, как и в 

каждом спектакле, важную роль играют не только «главные актеры», но и 

красивый «реквизит». В данном случае, в этой роли выступают уникальные 

аксессуары из серии Akostone.  



Akostone ID01 Black – это уникальное творение известного дизайнера Akii 

Juliushii. Керамические камни ручной работы являются уникальным 

украшением интерьера. В сочетании с водой или огнем блестящая 

поверхность камней создает превосходный мерцающий эффект, поэтому 

лучше всего эти черные «жемчужины» смотрятся вокруг ванной, 

умывальника или биокамина. Уникальный блеск поверхности создан 

специальной эмалью, отражающей падающий свет. Глазурь самого высокого 

качества выдерживает температуры до 1080˚С, поэтому использовать эти 

украшения можно даже внутри камина. 

Уникальное сочетание красоты, элегантности и простоты стане 

превосходным дополнением как к интерьеру жилого дома или квартиры, так 

и украсит публичные места. Akostone ID01 Black активно используют 

французские и испанские дизайнеры, украшая ими СПА-салоны и витрины 

магазинов.  

 

 

 

iNeXT HD1 

iNeXT HD1 занимает лидирующие позиции на рынке HD-медиа плееров по 

доступной цене. Превосходное сочетание цены и функционала делают это 

устройство идеальным вариантом среди мультимедиа плееров. В нем 

производители соединили самые востребованные функции и возможности 

среди пользователей Украины и стран СНГ. 

Высокоскоростной процессор Realtek RTD1186 750 МГц, встроенный в этот 

плеер, позволит наслаждаться видео с максимальным разрешением Full HD 

1080р. Встроенные декодеры и цифровой порт HDMI 1.4 выведут звук прямо 

на телевизор. При этом не нужно будет дополнительно покупать 

дорогостоящий ресивер. При необходимости субтитры включатся нажатием 

одной кнопки.  



Одним из преимуществ этого устройства является его простота. Все 

операции выполняются с помощью дистанционного пульта управления. 

Простые команды в меню устройства легко обеспечат доступ к просмотру 

фильмов и фотографий, прослушиванию музыки. Встроенные приложения 

делают использование этого устройства максимально удобным. Для этого 

нужно всего лишь подключить плеер к сети и телевизору. 

Мультимедиа плеер iNeXT HD1 позволит просматривать видео в 3D. 

Объемная картина и качественный звук обеспечат максимальный эффект при  

просмотре фильмов. Плеер поддерживает не только стандартные форматы, 

но и 3D Blu-ray образы.  

 

 


