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Экраны для каминов

kamin-dver.ru



 Форма и размер могут быть другими. Внешний вид подставок и их цвет по выбору Заказчика. СТР. 1

EK 01
Стеклянный экран для камина 
на 2 металлических подставках, 
снаружи покрытых патиной под золото.

Размеры стекла, подставок, форма, цвет, на заказ.
Вес подставок без стекла 5-8 кг.



СТР. 2

EK 02

Экран для каминов из стекла на 2 стальных подставках 
(цилиндры с отверстиями, прикрепленные к прямоугольной пластине).

Термостойкое стекло установлено в специальное отверстие (паз) 
в стальном цилиндре. Вес подставок без стекла 5-8 кг.
Размеры стекла, подставок, форма, цвет, на заказ.



EKa 01
Стеклянный экран для каминов на 2 стальных подставках 
(цилиндры с отверстиями, прикрепленные к прямоугольной пластине).

Жаропрочное стекло установлено в пазы.
Вес подставок без стекла 5-8 кг. Размеры стекла, подставок, форма, цвет, на заказ.

СТР. 3



упаковка

изделий
Перед отправкой



До упаковки

в упаковке 

для отправки 

заказчику

*В премиум упаковку, которая входит в общую стоимость заказа и идёт обязательным условием , входят: картон, стрейч, пенопласт.
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании необходимо дозаказывать жёсткую обрешетку для всего груза. СТР. 4

Пример упаковки приведен на двери для камина, экран с подставками упаковывается аналогично. 



До упаковки

в упаковке  для отправки 

заказчику

*В LUX упаковку, которая НЕ входит в общую стоимость заказа, входят: картон, стрейч, пенопласт, ящик из ДСП/фанеры, обрешетка брусьями.  
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании НЕ НУЖНО ДПОПОЛНИТЕЛЬНО дозаказывать жёсткую обрешетку. СТР. 5



доставка
Экранов для камина



Отправка в том числе почтой РФ

Города доставки России – все, без исключения

*по другим странам и труднодоступным населённым пунктам подробности уточняйте у менеджера СТР. 6



Контакты



Звоните нам, присылайте размеры (высота по центру, ширина).

8 (

kamin-dver@mail.ru

СТР. 7*ОТГРУЗКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ города ЕКАТЕРИНБУРГА.  РАБОТАЕМ ПО РФ ДИСТАНЦИОННО БОЛЕЕ 8 ЛЕТ.

В каталоге представлены не все виды экранов для камина.

Перед началом работы Вы выбираете дизайн экрана, форму или предлагаете свой.

Мы делаем чертеж, отправляем Вам.

После согласования Ваш заказ отправляется в работу в цех!


