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О компании Planika 

 

Planika – это креативные разработки специалистов, способные подарить возможность принести в 

дом частичку настоящего живого огня без дыма, сажи и копоти. Биокамины, которые 

разрабатывает Planika Studio, дарят особую атмосферу и становятся центром внимания самых 

необычных и эксклюзивных интерьеров. Благодаря использованию передовой технологии Planika 

создает высоко функциональные камины на биоэтаноле.  

 

Дизайн биокаминов Planika разрабатывается в Planika Studio. Успех компании заключается в 

разработке новых типов изделий в соответствии с постоянно меняющимися потребностями мирового 

рынка биокаминов. Planika может предложить модели напоминающие традиционные камины, и 

совершенно на них непохожие, например, камин-столик либо камин-картина. Линия уличных 

биокаминов изготовлены из высококачественных материалов и устойчивы к разнообразным погодным 

условиям. Использование специальных горелок, которые сохраняют топливо внутри себя, даже если 

камин опрокинут, делают его абсолютно безопасным и идеальным для таких внешних интерьеров как 

летние сады, террасы и веранды. «Огненный дизайн» - новое направление в дизайне, развивающееся 

в том числе и благодаря биокаминам Planika.  

 

Planika тесно сотрудничает со всемирно известными дизайнерами: Кристофом Пийе (Jar Commerce), 

Ариком Леви (Fire Coffee), Сержем Атала (Bubble Commerce), а также с молодыми многообещающими 

талантами из Польши.  

 

На сегодняшний день продукты Planika присутствуют в более 60 странах мира и их можно встретить в 

гостиницах Hilton, Kempinski, The Shilla, Beau Rivage, Grand Palais, Atlantis Resort и Strand. Planika также 

участвует во всех значимых выставках мира по дизайну и интерьеру: Zona Tortona и Salone 

Internazionale del Mobile в Милане, Maison Objet в Париже, 100%Design в Лондоне, World Market в Лас-

Вегасе и во многих других международных и локальных выставках. 

 

В целях обеспечения высокого качества нашей продукции, специалисты компании Planika непрерывно 

модернизируют и совершенствуют используемые технологии. Подтверждением этого является 

уникальная и запатентованная технология сгорания паров биоэтанола BEV (Burning Ethanol Vapours 

Technology), которая улучшает процесс горения за счет нагрева топлива и сжигания его паров. Данная 

технология исключает прямой контакт между пламенем и топливом, благодаря чему при горении не 
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выделяется запах. Единственными продуктами сгорания являются H
2

O и СО
2

. Для обеспечения 

наивысшего уровня безопасности во время использования продуктов Planika, температура и процесс 

горения полностью контролируются передовой электроникой и микропроцессором.  

 

Камин с Wi-Fi управлением 

 

В числе продуктов от компании Planika на особое внимание заслуживает инновационный и полностью 

автоматический биокамин – Fire Line Automatic 3 (FLA3). Благодаря передовой технологии, каждый 

может наслаждаться настоящим огнем без дыма, запаха и пепла. Устройство работает на 

запатентованной технологии сгорания паров биоэтанола (Технологии BEV), которая оптимизирует 

работу камина. В случае неправильного использования, встроенные датчики безопасности (например, 

датчик CO
2

 либо датчик переполнения топливного бака) автоматически выключат устройство. 

 

Камин оснащен передовой электронной системой, которая позволяет регулировать высоту пламени и 

время горения. Устройством можно управлять с помощью панели управления, пульта ДУ либо 

мобильных устройств с подключением к Wi-Fi. Более того, камин может быть подключен к системе 

«умного дома», давая еще больше возможностей для управления. Длину и цвет биокамина FLA3 

можно изготовить под индивидуальный проект. 

 

Fire Line Automatic 3 имеет ряд дополнительных функций, которые сочетают в себе безопасность и 

комфорт в обслуживании: 

 

• Не выделяет дыма и запаха 

• Не требует дополнительных установок  

• Длина камина под индивидуальный заказ  

• Запатентованная технология сгорания паров биоэтанола (BEV) 

• Дистанционное управление  

• 6-уровневая регулировка пламени  

• Возможность управления через систему «умного» дома либо с помощью Wi-Fi 

• Передовые датчики безопасности 

• Сертификаты безопасности 

Красивый и модный биокамин создает уют, добавляет стильности интерьеру и способствует 

возникновению домашнего тепла. Безопасность от Planika вам гарантирована! 
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