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Поверьте в то, что Вы видите!
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электрические камины



Уникальный электрический камин  с совершенно новой технологией пламени Opti-Myst.
Самый требовательный и искушенный покупатель не останется равнодушным, увидев
пламя, которое невозможно отличить от настоящего.

1. Удивительный и притягивающий эффект «живого» пламени
Opti-Myst.

2. Над дизайном каминов работают ведущие английские дизайне-
ры. Мерцающие дрова в топке, яркое пламя, которое невозможно
отличить от настоящего, уникальные разнообразные порталы, пожа-
робезопасность и простота установки.

3. Камин Dimplex серии Opti-Myst можно поставить в любом
месте квартиры, даже если в ней уже сделан ремонт. Электрический
камин создаст уютную  и комфортную атмосферу в Вашем доме.

Камин в квартире – это реально!

Особенности и отличия каминов OPTI-MYST

Поверьте в то, что Вы видите!
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NEW!

Звуковой эффект: потрескивание дров + искры

Электрокамин, который можно встраивать в стену 
или в другое подходящее обрамление (портал)

Тип: встраиваемый

Пульт ДУ

Цвет: черный

Opti-V Fire PGF10(20)
[Опти-Ви]

В  инновационном очаге  Dimplex Opti-V интег-
рирован неповторимый эффект реальных искр,
которые разлетаются от пылающих поленьев и
гаснут в воздухе. В основу «эффекта искр» легло
кардинально новое техническое решение, реали-
зованное за счет установки LED-поверхности,
которая преобразуют свет в искры.

Opti-V – новый реалистичный эффект пламени
от компании Glen Dimplex! Новая LED-техноло-
гия позволяет свести к минимуму обслуживание
камина и не требует дополнительной вентиля-
ции и установки дымохода для инсталляции
камина в стенные ниши,  Opti-V будет прекрасно
смотреться в интерьерах кафе, ресторанов, оте-
лей, загородных домов и просторных квартир. 

Очаг Opti-V представлен двумя моделями: 
Opti-V Fire PGF10 и Opti-V Fire PGF20, которые
отличаются друг от друга исключительно габа-
ритами.

Габаритные размеры:
Ш 760  x  В 450 x  Г 345 мм (Opti-V Fire PGF10)
Ш 1380 x  В 450 x  Г 346 мм (Opti-V Fire PGF20)

Opti-V Fire PGF10

Opti-V Fire PGF20
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NEW!

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Эффект пламени Opti-Myst работает в декоративном 
режиме

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: отдельностоящий

Цвет: платина с золотом

Rothesay Basket
[Ротсэй]

Габаритные размеры:
В 550  x  Ш 610  x  Г 320 мм 

Dimplex Rothesay серии Opti-Myst – 
новинка 2013 года. 

Модель разработана с учетом  всех последних
достижений в отрасли производства электриче-
ских каминов. 

Уникальный эффект пламени Opti-Myst позво-
ляет  не только создать «живое» пламя, которое
невозможно отличить от настоящего, но и
увлажняет воздух, делая микроклимат в поме-
щении более благоприятным. 

Сам очаг отличается изяществом дизайна -
точеные позолоченные ножки поддерживают
колосник насыщенного черного цвета, в кото-
ром расположены поленья со встроенными све-
тодиодами, что делает их неотличимыми от
натурального тлеющего в костре дерева. 
На задней стенке очага размещены фигурные
флористические элементы, которые гармонично
сочетаются с общим стилевым решением очага.
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NEW!

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Ярко мерцающие дрова, из которых можно 
самостоятельно выкладывать поленницу

Мерцающие угли, расположенные под очагом

Эффект пламени Opti-Myst работает в декоративном  
режиме без обогрева

Пульт ДУ

Тип: отдельностоящий

Цвет: черный

Silverton 
[Сильвертон]

Ирландский электрический очаг Silverton –
новинка 2013 года. Как и во всех  моделях серии
Opti-Myst , в камине горит «живое» пламя, раз-
работанное по инновационной технологии.

Дрова в очаге Silverton, которые выглядят как
настоящие поленья,  теперь стало возможным
перемещать и выкладывать из них поленницу по
своему вкусу. В дрова встроены светодиоды,
которые создают мерцающий эффект тления
дров, что создает дополнительную реалистич-
ность.

Сам очаг выполнен в форме кованой корзины,
под которой эффектно размещены тлеющие
угли.

Портал Lions Head темный орех

Габаритные размеры:
В 305  x  Ш 717  x  Г 356 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке



Портал Sheffield темный орех Портал Chester темный орех



7Портал Luxemburg темный орех Портал Heritage Leaf темный орех
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Эффект пламени Opti-Myst работает
независимо от режима обогрева

Стекло с трех сторон

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет: черный

Bingham
[Бинхэм]

Эта модель с эффектом реального пламени 3D
очень похожа на обычный дровяной камин. 

Сделанная в современном стиле топка Bingham
имеет три стекла, и каждый покупатель сможет
сам варьировать желаемое количества стекол 
в ней. Камин может быть угловым или стоять 
в середине помещения, тогда огонь будет виден
с трех сторон.   

Габаритные размеры:
В 780  x  Ш 732  x  Г 391 мм 
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо 

от режима обогрева

Черное обрамление

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: настенный

Цвет: черный

Burbank 
[Бурбанк]

Выполненный в черном цвете со вставками из
затемненного стекла, этот очаг подойдет для
квартир в современном стиле.

Необычная форма обрамления поражает вооб-
ражение и, несомненно, станет ярким акцентом
в любом интерьере.

Габаритные размеры:
В 690  x  Ш 940  x  Г 182 мм 
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо
от режима обогрева

Двойное обрамление - черное и серое

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: настенный

Цвет: черный

Redway
[Редвей]

Любителям стиля Hi-Tech стоит обратить внима-
ние на очаг Redway. В этом камине нет лишних
деталей, ведь главное его украшение - декора-
тивное пламя Opti-Myst, которое невозможно
отличить от настоящего.

Камин Redway предназначен для настенного
размещения и будет прекрасно смотреться в
любом современном интерьере.

Габаритные размеры:
В 690  x  Ш 760  x  Г 182 мм 
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Tahoe 
[Тахо]

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо 
от режима обогрева

Черное обрамление

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: настенный

Цвет: черный

Лаконичный камин с прямыми и четкими линия-
ми станет настоящим украшением дома, в кото-
ром все подчинено сдержанному минимализму.

В камине Tahoe используется муляж дров, иден-
тичный настоящим поленьям, а благодаря спе-
циальной подсветке создается полная имитация
жарко пылающего очага. В очаге предусмотре-
на функция контроля интенсивности дыма,
камин предназначен для настенного размеще-
ния и отлично подойдет к любому интерьеру и
будет выигрышно смотреться в любом помеще-
нии за счет своей стильной ультрасовременной
формы. 

Габаритные размеры:
В 695  x  Ш 900  x  Г 170 мм 
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Абсолютно реальный эффект пламени  Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Яркое мерцание дров

Работа в декоративном режиме без обогрева

Отдельно стоящий очаг может использоваться как с 
порталом, так и без него. Может быть встроен 
в нишу в стене

Пульт ДУ

Цвет: черный

Juneau
[Женуа]

Очаг Juneau - это находка для самых фантасти-
ческих и, казалось бы, невыполнимых дизайнер-
ских решений.

В очаге Juneau пламя может просматриваться
со всех сторон, что дает неограниченные воз-
можности для творчества. Очаг может стоять в
центре помещения или встраиваться в стенные
ниши.

Также очаг может быть встроен в классический
портал или в портал стиля Hi-Tech.

Разнообразные варианты инсталляции электри-
ческого камина Juneau и простота при установке
позволят воплотить в жизнь любые дизайнер-
ские фантазии. Портал Edinburg дуб антик

Портал Edinburg белый дуб с патиной

Габаритные размеры:
В 300  x  Ш 567  x  Г 260 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке
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Эффект «живого» пламени Opti-Myst

Работа в декоративном режиме без обогрева

Отдельно стоящий камин может использоваться 
как с порталом, так и без него. При желании может 
быть встроен в нишу в стене.

Пульт ДУ

Цвет: черный

Cassette L
[Кассет Л]

Cassete L подойдет для любого интерьера, так
как пламя в очаге может просматриваться со
всех сторон, что дает неограниченные возмож-
ности для творчества, но, при желании, очаг
можно инсталлировать в любой подходящий по
размерам и стилю портал. Очаг может стоять в
центре помещения или встраиваться в стенные
ниши.

В камине используется муляж дров ручной
работы, которые невозможно отличить от
настоящих поленьев, а благодаря подсветке
создается полная имитация жарко пылающего
очага.Отдельно стоящий очаг может использо-
ваться как с порталом, так и без него. Может
быть встроен в нишу в стене.

Габаритные размеры:
В 350  x  Ш 720  x  Г 330 мм 
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Абсолютно реальный эффект пламени  Opti-Myst

Работа в декоративном режиме без обогрева

Отдельностоящий очаг может использоваться как 
с порталом, так и без него. Может быть встроен 
в нишу в стене
Пульт ДУ

Цвет: черный

Cassette 400 NH 
[Кассет 400]

Ирландский электрический очаг Cassette 400 –
одна из последних новинок  2013 года в линейке
электрических каминов Dimplex серии  Opti-Myst.
В камине Cassette 400 использованы реали-
стичные дрова со специальным покрытием, ими-
тирующим горение дерева, аналогов которого
нет на российском рынке.

В очаге Cassette 400 зарождается  «живое»
пламя Opti-Myst, в основу которого  заложен
инновационный принцип имитации огня. 

Данную модель можно размещать в портале,
встраивать в стенные ниши или в пол без каких
либо ограничений при монтаже.

Портал Amalfi белый 

NEW!

Габаритные размеры:
В 351  x  Ш 405  x  Г 216 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке



Портал Greece белый с золотомПортал Ampir слоновая кость
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Эффект «живого» пламени Opti-Myst

Работа в декоративном режиме без обогрева

Отдельностоящий очаг может использоваться как 
с порталом, так и без него. Может быть встроен 
в нишу в стене.

Пульт ДУ

Цвет: черный

Cassette 600 NH
[Кассет 600]

В очаге Cassette 600 зарождается «живое»
пламя Opti-Myst, в основу которого заложен
инновационный принцип имитации огня. 

Благодаря специальной технологии Opti-Myst,
очаг не только является прекрасным интерьер-
ным решением и доставляет эстетическое удо-
вольствие от созерцания горящего пламени, но
и увлажняет воздух, что благотворно влияет на
здоровье и создает комфортный микроклимат в
помещении.

Данную модель можно размещать в портале,
встраивать в стенные ниши или в пол без каких
либо ограничений при монтаже.

Портал Pierre Luxe слоновая кость с патиной/ цвет камня шампань

NEW!

Габаритные размеры:
В 351  x  Ш 564  x  Г 216 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке



Портал Abu-Dabi белый дуб/патина с золотом Портал Corsica белый с золотом
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Эффект «живого» пламени Opti-Myst

Работа в декоративном режиме без обогрева

Отдельностоящий очаг может использоваться 
как с порталом, так и без него. При желании может 
быть встроен в нишу в стене.

Пульт ДУ

Цвет: черный

Westbrook Basket
[Вестбрук]

Модель создана в традиционном английском
стиле, эффектная чугунная корзина черного
матового цвета  служит основанием для очага, а
задняя стенка подчеркивает эффект горящего
пламени и делает его еще ярче. Westbrook
Basket  предполагает возможность установки
без портала.

Очаг Dimplex Westbrook Basket можно считать
находкой для дизайнеров, так как с этим очагом
можно создать неисчерпаемое количество
каминных интерьеров. Westbrook Basket  можно
расположить у стены, встроить в любой портал
или в уже стоящий в помещении камин, над-
строить вокруг очаг любое сооружение или
выложить кирпичную кладку – все зависит толь-
ко от ваших идей и креативности.

NEW!

Габаритные размеры:
Ш 350 x  В 450 x  Г 270 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Яркие мерцающие дрова

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо 
от  режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: неразборный комплект

Портал входит в комплект

Цвет портала - слоновая кость (полиуретановая краска 
под VLA), глянцевый черный

Очаг можно приобрести отдельно

Albany Suite
[Албани Сьют]

Albany Suite из серии OPTI-MYST - один из
самых стильных каминокомплектов для ультра-
современных интерьеров.

Огонь в этом очаге невозможно отличить от
настоящего. У портала строгий дизайн с четки-
ми прямыми линиями. Albany Suite легко подой-
дет практически к любому интерьеру, благодаря
своему светлому спокойному цвету и стальному
дизайну.

Габаритные размеры:
Ш 703 x  В 625 x  Г 300 мм (очаг)
Ш 1070 x  В 920 x  Г 360 мм (портал)

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Яркие мерцающие дрова

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо 
от режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет: черный

Albany
[Албани]

Очаг Albany — строгая классика в черном цвете.

В очаге Albany горит пламя Opti-Myst, в основу
которого заложен инновационный принцип ими-
тации огня, а благодаря яркому мерцанию дров
создается полная имитация жарко пылающего
очага. В очаге предусмотрена функция контроля
интенсивности дыма, камин отлично подойдет к
любому интерьеру и будет выигрышно смот-
реться в любом помещении за счет своего
стильного обрамления и яркого пламени.

Портал Olympia дуб антик

Габаритные размеры:
Ш 703 x  В 625 x  Г 300 мм (очаг)

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке



Портал Rockwell черный лак/стекло, слоновая кость Портал Suite black черный лак



Портал Cabinet махагон коричневый антик Портал San Marino орех пекан



Портал Modena махагон коричневый античный Портал Pierre Luxe сланец (дуб)
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от  
режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт: ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет: черный

Engine [56-400]
[Энджин] без кирпичной кладки

В камине Engine (56-400) использованы реали-
стичные дрова со специальным покрытием, ими-
тирующим горение дерева, аналогов которого
нет на российском рынке. 

В очаге Engine (56-400) зарождается  «живое»
пламя Opti-Myst, в основу которого  заложен
инновационный принцип имитации огня. 

Данную модель можно размещать в портале,
встраивать в стенные ниши или в пол без каких
либо ограничений при монтаже.

NEW!

Габаритные размеры:
Ш 700 x  В 490 x  Г 255 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке



Габаритные размеры:
Ш 700 x  В 646 x  Г 255 мм 
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо 
от  режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет: черный

Engine [56-600BB/LL]
[Энджин] 

Ирландские электрические  очаги  
Engine (56-600 BB) и Engine (56-600 LL). В оча-
гах использованы реалистичные дрова со специ-
альным покрытием, имитирующим горение
дерева, аналогов которого нет на российском
рынке.

В очаге (56-600 BB) используется кирпичная
кладка, идентичная натуральной.

Данные  модели можно размещать в портале,
встраивать в стенные ниши или в пол без каких
либо ограничений при монтаже. 

NEW!

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке

Engine [56-600 BB] Engine [56-600 LL]
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Ярко мерцающие дрова

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от 
режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет: титан

Chesford 
[Чесфорд] 

Очаг Chesford выполнен в притягательном
«Титановом» цвет. Очаг такого цвета выглядит
сдержанно и элегантно.

Добавьте к этому очагу любое обрамление - и Вы
получите идеальный каминный ансамбль для
своего интерьера.

Под эту модель можно подобрать любой понра-
вившийся вам портал.

Портал Alexandria махагон коричневый антик

Габаритные размеры:
Ш 655 x  В 590 x  Г 300 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке
Портал Alexandria белый дуб
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Cavendish
[Кавендиш] 

Очаг Cavendish — одна из самых популярных
моделей электрокаминов серии Opti-Myst.

Он выполнен в золотом цвете. Золото – это
материал, который никогда не выйдет из моды,
это свидетельство безупречного вкуса и верно-
сти традициям. Цвет золота подчёркивает
неповторимый стиль и необычность этого ками-
на. К очагу можно подобрать любой портал,
который подойдет к вашему интерьеру и станет
его лаконичным продолжением.

Портал Florence белый дуб

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Ярко мерцающие дрова

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от 
режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет очага: золото

Габаритные размеры:
Ш 655 x  В 590 x  Г 300 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке
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Brookline Black 
[Бруклин] 

Очаг Brookline — это сдержанность и изыскан-
ность.

Строгий черный цвет, прямые и четкие линии,
никаких лишних аксессуаров – этот очаг для тех,
кто любит изысканную простоту. Если к Brookline
добавить такой же лаконичный портал, он станет
еще более притягательным и стильным. 

В очаге Brookline горит пламя Opti-Myst, которое
невозможно отличить от настоящего.  

Портал Pierre Luxe (темный дуб)

Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Ярко мерцающие дрова

Контроль интенсивности пламени

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от 
режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет очага: черный

Габаритные размеры:
Ш 657 x  В 590 x  Г 315 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке
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Эффект "живого" пламени Opti-Myst

Контроль интенсивности пламени

Ярко мерцающие дрова

Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от 
режима обогрева

Мощность обогрева: 1-2 кВт

Пульт ДУ

Тип: встраиваемый

Цвет: черный, хром, золото и античное золото

Danville 
[Данвилль] 

Этот очаг самый узкий среди каминов серии
Opti-Myst, поэтому он хорошо подойдет для
небольших помещений. 

Очаг  доступен в четырех цветовых решениях:
черный, хром, золото и античное золото. 

Портал Dublin арочный сланец темный дуб
Очаг Danville black

Габаритные размеры:
Ш 620 x  В 520 x  Г 220 мм 

* Сочетание очагов и порталов см. на обложке

Danville black Danville chrome

Danville brass Danville antique brass



Портал Venice махагон коричневый антик, 
Очаг Danville Antique Brass 



Портал Derbi серебро
Очаг Danville chrome

Портал Provence коньяк
Очаг Danville brass



Burbank Redway Tahoe Bingham

Очаги Hi-Tech Opti-Myst

* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Мультиочаги Opti-Myst

Silverton Rothesay Basket Westbrook basket

Встраиваемые очаги Opti-Myst

Albany JuneauCassette 600 NH Cassette LCassette 400 NH Engine [56-600 BB]Engine [56-400] Engine [56-600 LL]

Cavendish Chesford Brookline Danville black Danville chrome Danville brass Danville antique brass

Классические очаги Opti-Myst

Opti-V Fire PGF10 Opti-V Fire PGF20



Модельный ряд порталов под OPTI-MYST
Порталы под очаг Silverstone

Порталы под очаг Cassette 400 NH

Порталы под очаг Albany

Pierre LuxePierre Luxe сланец Albany OlympiaSan Marino     Olympia Rockwell Suite black

ChesterLions Head SheffieldLuxemburg

Ampir   Amalfi Pierre Luxe Greece  

Порталы под очаг Juneau

Порталы под очаг Cassette 600 NH

Heritage Leaf Edinburg Edinburg 

Corsica   Pierre Luxe Abu-Dabi    

Cabinet Modena  

Dublin арочный сланец Neapol

Порталы под классические очаги

Grand redFlorenceAlexandria Derby   Venice    Provence  

* - ВНИМАНИЕ! Цвет в каталоге может не точно передавать цвет портала

Devon

Pierre Luxe 



Очаг Engine

Камины Dimplex серии Opti-Myst в телепроектах

Проект программы Фазенда, 
1 канал, 
© Маша Шахова, 
фотограф Владимир Бурцев



Камины Dimplex серии Opti-Myst в телепроектах

Очаг Cassette L

Проект программы Фазенда, 
1 канал, 
© Маша Шахова, 
фотограф Владимир Бурцев



Эксклюзивный дистрибьютор в России 
ЗАО Торговый Дом «Белая Гвардия»

Москва, пр-т Андропова, 18 к.5, 14 этаж
Телефон/факс: (495) 916-96-97

www.opti-myst.ru  www.electrokamin.ru

Официальный дилер:

Сочетание порталов и очагов OPTI-MYST
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