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Откройте для себя Vivente – новое поколение 
роскошных электрических каминов от Dimplex.  
Сочетая все самое лучшее в технологиях электрических каминов, серия встроенных 
линейных очагов Vivente демонстрирует инновационный 3D-эффект пламени Optiflame и 
непревзойденный дизайн. 

Модельный ряд каминов Vivente включает три типоразмера: шириной 75, 100 и 150 см. 
Доступно несколько вариантов компоновки: с одной стеклянной панелью для яркого  
фронтального огня, с двумя панелями для угловой установки, с тремя панелями  
для панорамного эффекта. В комплект поставки каждого камина входят 4 возможных варианта 
задней стенки, несколько видов внутреннего декора топочной камеры: керамические дрова, 
пепел или кристаллы. 

В каминах Vivente реализованы уникальный 3D-эффект пламени и звук 
потрескивающих при горении дров, что создает дополнительный уют. Благодаря различным 
вариантам подсветки   и цветовых решений, камин может подстраиваться под особенности 
вашего интерьера.

Функциями камина можно управлять удаленно со смартфона, установив на него приложение 
Flame Connect. С его помощью можно выбирать мощность обогрева, настраивать 
интенсивность и цвет пламени. Пульт дистанционного управления Bluetooth fire также позволит 
с максимальным комфортом управлять рабочими     характеристиками камина, включать и 
отключать обогрев, благодаря чему вы сможете наслаждаться    невероятно реалистичным и 
расслабляющим пламенем очага в любое время года.  

Придайте своему дому современный стильный вид с электрокаминами серии Vivente. 

С приложением Flame Connect вы можете 
быстро и легко управлять  очагом Vivente из 
любой точки вашего дома, выбирая рабочие 
настройки по своим индивидуальным 
предпочтениям. 

Приложение позволяет регулировать температуру, менять подсветку и даже 
добавлять цветовой акцент к мерцающему пламени. 

Flame Connect дает возможность управлять камином 
Vivente с помощью понятного и  простого интерфейса:

• Просто подключитесь к камину через Bluetooth, чтобы выбирать 
настройки.

• Меняйте режимы и настройки очага в соответствии с вашим 
настроением.

• Установите режим работы камина, чтобы автоматизировать время его 
включения/выключения вашего огня.

• Поддержка нескольких языков и возможность выбора показаний по 
Фаренгейту и Цельсию.
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Приложение Flame Connect 

CONNECT

 1, 2 или 3-сторонние панели для 
лицевой, угловой или панорамной  
установки 

7-дневный программируемый
таймер

Приложение Connect App, 
доступное для смартфона 

Хотите ли вы традиционный вид пламени с «пылающими» поленьями и 
звуками горящего огня, чтобы наполнить уютом зимний вечер, или яркое 
насыщенное пламя, дополненное сверкающими стильными кристаллами, 
чтобы придать интерьеру уникальности, – приложение Flame Connect 
позволяет создать идеальную атмосферу для любого случая. 

Особенности изделия 

ComfortSaver - 
энергоэффективный 
обогреватель, обеспечивающий 
экономию до  11% 

Антибликовое стекло 

Технология SmartSense для 
обнаружения движения в 
помещении 

Поставляется с  4 вариантами 
задней панели

Несколько вариантов 
внутреннего декора,  включая 
реалистичные дрова 

Реалистичный звук 
потрескивающих дров 

Термостат 

Мощность обогрева: 1,5 кВт 

Усовершенствованный 
3D-эффект пламени 

8 настроек освещения, 
включая одну, полностью 
регулируемую 

Различные эффекты пламени



Панорама мерцающего пламени
Наслаждайтесь приятной подсветкой и интенсивным пламенем очага  Vivente, выбирая 
нужные эффекты в соответствии с вашим настроением. 

Трехсторонний камин Vivente открывает потрясающий панорамный вид на пламя, которое 
выглядит впечатляюще со всех сторон и создает атмосферу уюта в любом помещении. 

Размер стекла (В×Ш): 347х1500 мм     Параметры (В×Ш×Г): 665x1538x321 мм 

1-сторонний вариант 2-сторонний вариант
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Vivente 150 - 3-сторонний вариант 5
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6 Vivente 100 - 1-сторонний вариант 7

Выразите себя 
Создайте минималистскую инсталляцию в комнате, установив камин Vivente с одним 
стеклом в нишу в стене. 

Используя различные варианты компоновки стекол и дизайна задней панели, можете 
создать идеальный фон для завораживающего 3D-пламени: пылающие дрова на фоне 
кирпичной кладки, прозрачные кристаллы в черном пространстве, отражающие 
мерцающее пламя, или любое другое сочетание на ваш вкус! 

Размер стекла (В×Ш): 347х1000 мм Параметры (В×Ш×Г): 665x1040x321 мм 

2-сторонний вариант     3-сторонний вариант 

CONNECT
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Идеальное сочетание 
Наличие нескольких размеров, а также возможность выбора одного, двух или 
трехстороннего вида огня позволит создать стильный предмет декора, который 
непременно будет привлекать внимание. 

Двусторонний вариант камина Vivente позволяет устанавливать его в углу комнаты, 
экономя пространство и подчеркивая необычный стиль вашего дома. 

Размеры стекла (В×Ш): 347х750 мм Параметры (В×Ш×Г):  665x788x321 мм 

1-сторонний вариант 3-сторонний вариант

CONNECT

9Vivente 75 - 2 -сторонний вариант 
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Технические характеристики

Эффекты пламени 

Управление

• 7 настроек подсветки
• Bluetooth-подключение

• 1 полностью настраиваемая подсветка

• Приложение Flame Connect  для вашего смартфона

Облицовка
Камины Vivente поставляются с 4 вариантами облицовки задней панели, чтобы вы 
могли выбрать идеальный дизайн в соответствии с вашим декором.

Зеленый 

Плитка                         Вертикальные полосы               Кирпич Гладкая стена     Пульт управления      Управление приложением

Голубой Красный Синий Фиолетовый Больше доступно через приложение 
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Технические характеристики

Модель НОМЕР
ИЗДЕЛИЯ

МОЩНОСТЬ
ОБОГРЕВА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЭФФЕКТ 
ПЛАМЕНИ

ТИП 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОСТАТ ТАЙМЕР

VVT75 500000293 1.5кВт 37Вт Optiflame 3D Пульт / Приложение Да 7 дней

VVT100 500000305 1.5кВт 43Вт Optiflame 3D Пульт / Приложение Да 7 дней

VVT150 500000294 1.5кВт 65Вт Optiflame 3D Пульт / Приложение Да 7 дней

VVT75 УСТАНОВКА A B C D E F G H

1-сторонняя 750 347 - 665 758 788 321 307

2/3-сторонняя 750 347 138 665 758 788 321 307

VVT100    УСТАНОВКА A B C D E F G H

1-сторонняя 1000 347 - 665 1010 1040 321 307

2/3-сторонняя 1000 347 138 665 1010 1040 321 307

VVT150   УСТАНОВКА A B C D E F G H

1-сторонняя 1500 347 - 665 1508 1538 321 307

2/3-сторонняя 1500 347 138 665 1508 1538 321 307

Модель Зона просмотра Параметры изделияВид спереди Вид сбоку

Вид сверху

B
A

F

E

D

G

G

C

H



Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, SO30 2DF.

Tel: 0345 879 3588   Email: pre-sales@glendimplex.com

Glen Dimplex Ireland

Airport Road, Cloghran, Co. Dublin K67 DT89

+353 (0)1 8424833


