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Домашний очаг в современной культуре зачастую является фигуральным значением,
которое используется для описания уюта, создаваемого в доме людьми или предметами.
Однако на самом деле этот термин не возник из неоткуда. Ведь всем известно, что
человек очень долго может смотреть на то, как горит огонь или течёт вода. Это и
вправду так.

      

К сожалению, в наше время порадовать себя домашним очагом в буквальном значении,
как правило, могут только те, кто живут в деревнях, небольших городках или шикарных
особняках. Точнее, так дела обстояли раньше. Ведь после появления биокаминов
наслаждаться успокаивающим полыханием огня теперь возможно даже в обычной
однокомнатной хрущёвке, что когда-то казалось немыслимым. Так что такое биокамины
и как они работают?

  Биокамины. Что это?
  

Биокамины – это своеобразные горелки, в которые заливается биоэтанол. Его можно
поджечь как спичкой, так и специальной зажигалкой.

  

Данное вещество полностью нейтрально к окружающей среде, поэтому не оказывает
вредного воздействия ни на человека, ни на воздух в квартире. Когда биоэтанол
разлагается в процессе горения, он образует только двуокись углерода и водяной пар.
Ну и, конечно же, выделяет тепло.

  

Как выглядит описываемое устройство? Возьмем, к примеру биокамин Kratki Delta
черный . Он является
настенным вариантом рассматриваемого приспособления, поэтому его можно
монтировать в какую-то нишу или просто устанавливать в стену.

  

Есть и другие виды биокаминов. Какие-то из них дизайном полностью воссоздают свои
реальные прототипы. Для них даже специальные декоративные поленья
предусмотрены. Другие же предназначены для встраивания в уже существующие
камины. Третьи – для установки на горизонтальных поверхностях. Четвертые – для
монтирования в столешницах, между книжных полок, в нише барных стоек и т. д.
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Благодаря конструкции биокаминов их можно устанавливать практически везде. И при
этом они не будут рассыпать искры, выделять дым или копоть. Для установки таких
устройств не нужно получать какие-то разрешения в соответствующих инстанциях, а их
установку в квартире многие вполне смогут произвести и самостоятельно.

  

Биокамины – это действительно уникальные устройства, делающие доступной магию
огня практически каждому желающему ею наслаждаться.
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