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Свет, воздух, пламя
Каминная топка Plasma 95T 
в интерьере загородного дома

Пламя без границ – это 
стало возможно благодаря 
каминной топке Plasma 95T 
от итальянской компании 
MCZ. На примере этой топки 
мы хотим показать вам, 
насколько совершенным 
украшением интерьера может 
быть современный камин. 
Эта топка изменит все ваши 
представления о камине.

Мы приехали в новый дом, построен-
ный в коттеджном посёлке на Ки-
евском шоссе Московской области. 

Особенность дома – большое количество окон, 
открывающих обзор на участок. Свет, воздух, 
пространство – основные принципы архитек-
турного замысла. Неудивительно, что и камин 
здесь установлен трёхсторонний, то есть от-
крывающий нам вид пламени с трёх сторон. 
Независимо от того, в какой части гостиной вы 
находитесь, вы будете видеть игру пламени.

Многие думают, что дровяной камин – это 
сложно: дрова, грязь, копоть, сажа, дым.Камин 
нужно долго растапливать, постоянно следить 
за пламенем, потом чистить... Но всё не так, 
если это каминная топка серии Plasma. Это 
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“умный” камин, который сделает всю работу за вас. От вас потребуется толь-
ко одно – наслаждаться красотой живого пламени.

О производителе нужно сказать отдельно: компания MCZ ведёт свою ис-
торию с 1976 года и является одним из крупнейших брендов на рынке ками-
нов в Европе. Компания использует для производства каминов самое высо-
котехнологичное современное оборудование, и вся продукция этой марки 
отличается безупречным качеством. Важно и то, что компании принадлежит 
множество собственных  разработок, которые реализованы в каминной топке 
Plasma 95T.

Эта каминная топка выполнена с безупречным качеством и точностью в ка-
жой детали. В её конструкции использованы самые надёжные материалы, при 

этом топка абсолютно герметична, что является гарантом её бе-
зопасности. Запатентованная разработка MCZ — огнеупорная 
керамическая футеровка “Алютек” повышенной стойкости. 

Несмотря на то, что камин в этом доме используют в первую 
очередь для украшения интерьера, топка 95T является пол-
ноценным отопительным прибором, которым можно обогреть 
весь дом, если отключат электричество или газ.

Каминная топка 95T серии Plasma  от MCZ – это лучший 
выбор для тех, кто мечтает о простом в использовании, бе-
зопасном камине в безупречном исполнении и с невероятно 
красивым горением пламени. 
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