


Ничто так не преображает Ваш дом, как изящный каминный портал, 
выполненный из благородного мрамора.

 Порталы “DeMarco” – это воспроизведение  старинных каминов из самых 
красивых видов мрамора, богато украшенные скульптурным орнаментом. 
Высокохудожественная ручная работа мастера, многолетний опыт работы, современное 
итальянское оборудование позволяют создавать поистине уникальное произведение 
искусства, которое станет достойным украшением Вашего интерьера.

Наши изделия представляют собой редкое сочетание практичности и безупречного 
стиля, надежности и эстетической привлекательности, простоты и величия. Вы по-
настоящему оцените благородство камня, естественность и природную красоту 
натуральных материалов.

Мраморные камины «DeMarсo»  - доступная роскошь, 
способная согреть не только тело, но и душу.

 

«Истинную ценность мрамор получает лишь тогда, 
       когда его превратит в чудо искусства рука ваятеля…»
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  Портал из натурального мрамора   Cararra Light  или Antique Egypt

Ширина:      140 см
Высота:       120 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   85 х 80 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Этот великолепный старинный камин в стиле Людовика XV был изготовлен в 
   19 веке из каррарского мрамора. Восхищает роскошное декоративное оформление    
       камина: в центре карниза расположена раковина с сочными листьями аканта и 
                                        цветочными гирляндами.  

 Развернутые пилястры изогнуты в верхней и нижней частях.  В верхней 
части они украшены раковинами с цветочными и  лиственными орнаментами, 
   в нижней части отделаны изящными           листьями аканта.
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  Портал из натурального мрамора
      Cararra Light или Antique Egypt
Ширина:      155 см
Высота:       126 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   95 х 84 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Crema Mar�l

Ширина:      185 см
Высота:       150 см
Глубина:      50 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   120 х 103 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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 Восхищает декоративное  оформление  этого  большого 
старинного камина. Этот камин в стиле Людовика XV был 
изготовлен в 19 веке из белого каррарского мрамора. В центральной 
части карниза представлена большая раковина с  растительными         
орнаментами.   

Великолепные 
   цветы тонкой 
       работы словно 
                  живые. 
Боковины 
  камина наполнены  
       изогнутыми  
           линиями.
    Верхняя часть  
     боковин украшена 
 перевёрнутой 
 раковиной, из 
которой
   струятся 
    изумительные 
              цветы.  

            Боковые части камина 
украшены  резными панелями.
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  Портал из натурального мрамора   Cararra Light

Ширина:      190 см
Высота:       131 см
Глубина:      45 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   95 х 95 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Crema Mar�l и Emperador.

Ширина:      155 см
Высота:       130см
Глубина:      32 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   96 х 96 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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            Портал из натурального мрамора Crema Mar�l 

Ширина:      175 см
Высота:       141см
Глубина:      50 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   101х 101 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Carrara Light, Antique Egypt или Crema Mar�l.

Ширина:      155 см
Высота:       126 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   102 х 87 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Carrara Light

Ширина:      180 см
Высота:       135 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   104 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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           Этот великолепный старинный камин в              стиле Людовика XVI 
                     был изготовлен в 19  веке из белого                 каррарского  мрамора.   

                                                                                                                      На карнизе 
                                             расположены колчан, 
                                    лук и лавровые листья. 

     Боковины с 
    завитками 
  украшены  сочными   
    листьями аканта,  
       переплетенными    
                лентами и 
        квадратными 
      розетками. 

Боковые части камина
      отделаны резными панелями и украшены вентиляционными отдушинами 



  Портал из натурального мрамора Antique Egypt

Ширина:      180 см
Высота:       140 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   114 х 84 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Carrara Light 

Ширина:      185 см
Высота:       145 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   90 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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           Портал из натурального мрамора Galala Beige/Emperador  или Galala Beige

Ширина:      145 см
Высота:       122 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   94 х 85 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      150 см
Высота:       127 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   88 х 82 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Камин эпохи Регентства, 19ый век, 
представляет реминисценцию стиля
Людовика XIV 
мощностью 
  боковин,
    на которых 
        выделяются 
   колонны с 
     высеченным
          рисунком.
 

Верх колонн завершается 
   капителями, образуемыми 
                 живописными
                          завитками, 
       с подвешенными на них  
             колокольчиками.   
     Горизонтальную часть  
 камина обрамляет 
  рельефная мулюра, 
  в ее центре - украшение 
в обрамлении листьев. 

 Верхнее плато с двойным   
       уступом имеет слегка 
      изогнутую форму и 
                подчеркивает 
                      архитектуру  
                                   камина
 



 Портал из натурального мрамора Carrara Light или Crema Mar�l/ Onyx Honey

Ширина:      175 см
Высота:       135 см
Глубина:      42 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   94 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Crema Mar�l

Ширина:      170 см
Высота:       134 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   85 х 86 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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           Этот великолепный 
   старинный камин в стиле 
       эпохи Регентства был
        изготовлен в 19 веке 
                            из белого 
                    каррарского 
                        мрамора. 

                                                         В центре карниза, 
                                                        отделанного лепными 
                                                                  панелями, 
                                                               расположен герб 
                                            с цветочно-лиственными 
               мотивами. Изогнутые боковины отделаны
     каннелюрами и полуштабными каннелюрами, 
карниз украшен широкой лепной панелью.

Перед нами
  редкая модель, 
  богато  
украшенная 
  скульптурными 
    орнаментами. 



  Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      200 см
Высота:       156 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   100 х 81 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Antique Egypt

Ширина:      145 см
Высота:       120 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   80 х 80 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора   Crema Mar�l / Emperador 
       

          Dafne  Dafne small

Ширина:       170 см  145 cм
Высота:       134 см  120 см
Глубина:      40 см  42 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   95 х 90 cм 85 х 80 см
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Этот великолепный камин в  стиле    

   Людовика XV был изготовлен 

 в 19м веке из каррарского мрамора.

 Скульптурное оформление 

камина  выполнено 

в стиле «трёх раковин».

Боковины декорированы

 волютами в верхней 

и нижней частях.

 Центральная часть карниза украшена стилизованной 
                  раковиной в обрамлении сочных листьев аканта. 



  Портал из натурального мрамора  Cararra Light

Ширина:      170 см
Высота:       125 см
Глубина:      37 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   96 х 87 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Восхищает великолепие декоративного оформления камина. Примечательна 
работа скульптора при отделке элегантного карниза. Карниз обрамлён фризами 
цветов в реалистической манере с плетёными узорами и листьями аканта. Боковины с 
завитками украшены лиственными мотивами и круговыми розетками. Боковые части 
камина отделаны резными панелями.
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  Портал из натурального мрамора  Antique Egypt

Ширина:      145 см
Высота:       125 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   92 х 92 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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   Портал из натурального мрамора   Cararra Light  

Ширина:      185 см
Высота:       140 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   100 х 91 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора  Galala Beige

Ширина:      160 см
Высота:       130 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   90 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора  Crema Mar�l

Ширина:      155 см
Высота:       130 см
Глубина:      35 см (доп. опция - глубина 75 см)
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   85 х 85 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.



47



48

  Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      130 см
Высота:       120 см
Глубина:      33 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   80 х 83 cм 
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      151 см
Высота:       126 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   90 х 90 cм 
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора  Crema Mar�l / Emperador

Ширина:      175 см
Высота:       130 см
Глубина:      43 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   94 х 90 cм 
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора  Carrara Light

Ширина:      178 см
Высота:       130 см
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   100 х 86 cм 
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора  Crema Mar�l / Emperador

Ширина:      145 см
Высота:       117 см
Глубина:      42 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   90 х 86 cм 
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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  Портал из натурального мрамора  Carrara Light

Ширина:      155 см
Высота:       131 см
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   90 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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              Портал из натурального мрамора  Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      130 см
Высота:       120 см
Глубина:      32 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   80 х 83 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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 Этот старинный камин в стиле эпохи Регентства был изготовлен в 
19м веке из каррарского мрамора. Боковины с завитками украшены 
перевёрнутыми раковинами. 

На карнизе
 расположена большая 

раковина с лиственными 
мотивами. Раковина 
обрамлена лепными 

панелями с листьями 
аканта тонкой работы. 
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                 Портал из натурального мрамора  Carrara Light,  
   Antique Egypt, Crema Mar�l или Onyx Honey
 

Ширина:      140 см
Высота:       120см
Глубина:      42 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   85 х 85 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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 Этот красивый старинный камин в стиле Людовика XVI был 
изготовлен в 19 веке.  Боковины представлены полуколоннами, 
       украшенными каннелюрами, зарождающимися у основания листов 
аканта.      Полуколонны увенчаны капителями с лиственным 
                                                                                                         орнаментом  
                                                  тонкой работы. 

          Каминная перемычка украшена фризом небольших волн с ветвевидным 
орнаментом в античном стиле. Боковые части камина отделаны резными панелями.
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                 Портал из натурального Sunny Light 

 

Ширина:      150 см
Высота:       126 см
Глубина:      32 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   85 х 85 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                Портал из натурального мрамора  Crema Mar�l / Emperador или Crema Mar�l / Green  
 

Ширина:      135 см
Высота:       116 cм
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   90 х 86 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                               Портал из натурального мрамора  Carrara Light или Antique Egypt

 

Ширина:      150 см
Высота:       129 cм
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   90 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                 Портал из натурального мрамора  Carrara Light или Antique Egypt
 

Ширина:      120 см
Высота:       114 cм
Глубина:      39 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   76 х 76 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Этот великолепный старинный камин в стиле 
Людовика XV был изготовлен в 19 веке из бежевого 
мрамора. Восхищает декоративное оформление 
камина: карниз украшен цветами, выполненными в 
реалистической манере, боковины отделаны пышными 
скульптурными мотивами. 

  Раковины и листья 
 аканта дополняют 
   великолепие 
        этой модели. 
     Боковые части камина 
       украшены резными панелями.
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                                           Портал из натурального мрамора Antique Egypt   
       

          Mercury  Mercury small

Ширина:       185 см  145 cм
Высота:       141 см  113 см
Глубина:      40 см  42 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   96 х 91 cм 86 х 80 см
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                                Портал из натурального мрамора  Crema Mar�l
 

Ширина:      150 см
Высота:       115 cм
Глубина:      32 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   100 х 85 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Этот красивый старинный камин в стиле Людовика XVI был изготовлен 

                                                                           во второй половине 19 века из белого 

                                                      каррарского 

                                                        мрамора. 

Боковины с завитками украшены сочными листьями аканта. В центральной 
части карниза расположен медальон с лиственными мотивами. Верхняя часть 
выполнена из цельного массива каррарского мрамора.
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                                    Портал из натурального мрамора  Carrara Light 
 

Ширина:      160 см
Высота:       124 cм
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   118 х 94 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                    Портал из натурального мрамора  Crema Mar�l / Emperador 
    или Crema Mar�l / Rosso Verona
 

Ширина:      148 см
Высота:       123 cм
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   84 х 85 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Этот красивый старинный камин в стиле 
Людовика XV был изготовлен в 19м веке из 
каррарского мрамора. Восхищает 
великолепное скульптурное оформление 
камина. Центральная часть карниза 
украшена большой раковиной с лиственными 
мотивами. 

Этот ажурный скульптурный орнамент - 

       большая редкость. Изогнутые боковины с завитками  

                    украшены  цветочными и лиственными мотивами.
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                                    Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt
 

Ширина:      136 см
Высота:       120 cм
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   80 х 80 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                           Портал из натурального мрамора   Crema Mar�l / Emperador 
       

          Orpheus I  Orpheus II

Ширина:       175 см  150 cм
Высота:       135 см  123 см
Глубина:      42 см  32 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   94 х 99 cм 86х82 см
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                           Портал из натурального мрамора Carrara Light, 
                                                Antique Egypt или Galala Beige / Emperador.
 

Ширина:      130 см
Высота:       120 cм
Глубина:      42 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   83 х 88 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                    Портал из натурального мрамора Carrara Light / Orange

 

Ширина:      136 см
Высота:       120 cм
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   85 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                         Портал из натурального мрамора Crema Mar�l

Ширина:      155см
Высота:       120 cм
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   85 х 90 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                    Портал из натурального мрамора Crema Mar�l

Ширина:      160 см
Высота:       125 cм
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   98 х 85 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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            Портал из натурального мрамора Crystal White / Emperador  или Crystal White / Verde

 

Ширина:      163 см
Высота:       131 cм
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   91 х 91 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                  Портал из полудрагоценного камня Onyx Brown или Onyx Honey

 

Ширина:      156 см
Высота:       130 cм
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   95 х 88 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                                                                  Портал из натурального мрамора Crystal White 

 

Ширина:      175 см
Высота:       115 cм
Глубина:      40 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   113 х 84 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Этот очаровательный старинный камин в стиле Людовика XVI был изготовлен 
в конце 18 века из мрамора. Боковины отделаны каннелюрами и полуштабными 
каннелюрами. Капители боковин украшены квадратными розетками.

 В центре карниза 
расположен круглый
   медальон с цветком. 

Карниз и верхняя 
плита камина 
выполнены из
 единого каменного блока.
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                         Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      130 см
Высота:       120 cм
Глубина:      33 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   80х83 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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      Этот   великолепный редкий старинный камин в 

стиле Людовика XVI был изготовлен в 19 веке из   
полускульптурного мрамора. Восхи ают скульптурные щ
орнаменты: карниз украшен раковиной и цветами, 

                                                       выполненными    в 

                                                       реалистической  

                   манере.

                           Боковины с завитками  отделаны 
   листьями аканта. Боковые части камина  
                         отделаны резными панелями.
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                              Портал из натурального мрамора Antique Egypt

Ширина:      185 см
Высота:       146 cм
Глубина:      45 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   95 х 95 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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Портал из натурального мрамора Emperador Dark, Carrara Light, 
Antique Egypt или полудрагоценного камня Onyx Honey

            

Ширина:      150 см
Высота:       103 cм
Глубина:      35 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   91 х 91 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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   Этот маленький старинный 
камин в стиле Людовика  XVI  

был изготовлен в 19  веке из белого 
каррарского мрамора. 

  
Боковины и карниз отделаны 

полуштабными каннелюрами.
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                         Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      130 см
Высота:       120 cм
Глубина:      33 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   80х83 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.
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                         Портал из натурального мрамора Carrara Light или Antique Egypt

Ширина:      130 см
Высота:       120 cм
Глубина:      33 см
Максимальные размеры под топку (ШхВ) :   80х83 cм
Подходящие топки:  с прямым стеклом с подъемом или боковым открыванием дверцы, 
     открытая топка, электроочаг. В комплект входят плиты для адаптации под топку.




