


 In the chill of the season, family and friends gather 
around the comfort of the fireplace, making your home 
aglow with life. There’s nothing like savoring a steaming cup 
of coffee or a robust glass of wine in front of a hearth fire, 
with beautiful Real Fyre gas logs.
 Experience the vented collection from Real Fyre and 
enjoy the splendor and warmth of a wood fire while 
dramatically reducing air pollutants. By burning Real Fyre gas 
logs instead of wood, you become a friend to the 
environment by preserving precious forest resources for 
generations to come.
 Available in many authentic styles, every Real Fyre gas 
log set is handcrafted and hand painted to create the most 
realistic log set ever manufactured.
 With such beautifully crafted and lovingly 
manufactured products, Real Fyre has been warming homes 
for over 60 years. Experience the comfort, the convenience 
and the enjoyment that only comes from Real Fyre. 
Experience it for yourself and Experience What’s Real. 

“THERE IS NO PLACE MORE DELIGHTFUL THAN ONE’S 
OWN FIREPLACE.”

-MARCUS TULLIUS CICERO
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Our artisans work from real wood samples to meticulously 
recreate the intricate bark detail and natural coloration of 
deeply charred wood. The burned-thru centers of the 
resulting log sets-from the Charred American Oak to the 
Charred Royal English Oak- reveal the brilliance and fiery 
heart of a robust, long-burning fire.
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Whether choosing from the ever-popular Golden Oak, 
distinctive Rugged Split Oak or any of the wide variety of 
different designer log styles Real Fyre offers, these 
hand-painted originals-modeled from real logs-will not only 
add elegance to your home, but a memorable touch to your 
every experience around the hearth. Indeed, there’s nothing 
like Real Fyre and there’s no other gas log like the Designer 
Series- from the convincing detail of their knot holes to their 
highlighted ends-capture the realism, texture and subtle 
nuances of nature’s handiwork.
Experience the Designer Series from Real Fyre and 
experience what’s worth remembering. 

As with every Real Fyre log set, reinforced steel rods 
are carefully inserted into each to ensure durability.
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Since origination gas log technology some 65 years ago, Real 
Fyre has grown to offer the broadest selection of log sets to 
enhance the home. 
Through the years, the many different styles of the Classic 
Series have withstood the test of time. Traditional favorites, 
like Golden Oak will always be in style.

Experience the Classic Series from Real Fyre and experience 
what’s new again. 
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Unique in their design and purpose, these specialty sets are 
crafted to meet the needs of specific fireplace types. They 
bring warmth and beauty to small fireplaces; see-thru, islands 
or peninsula fireplaces. Now, whatever the experience you 
hope to spark, Real Fyre can make it a reality.

Experience a specialty set from Real Fyre and experience 
what’s special.
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The beauty and warmth of a Real Fyre Vent-Free gas log set in 
your fireplace provides a special harmony to your living 
space. During the chill of the season, families and friends get 
together and share special moments around the coziness and 
serenity of the fireplace. With the choices available in our 
Vent-Free collection, you get the splendor and warmth of a 
wood fire without the need for venting your fireplace. 
The hand crafted and realistically detailed logs are available in 
variety of styles, with active natural flames and glowing 
embers for the look of a wood fire. 

Let your fireplace showcase the beautiful detail of Real Fyre 
gas logs, whether the fire is on or off.

The Evening Fyre and Evening Fyre Charred log sets are featured 
on the advanced G18 Vent-Free burner system. The logs are 
sculpted and hand-painted with distinctive charring on the front 
log, mimicking a wood �re.
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The traditional beauty of Golden Oak Designer or Split Oak logs 
add to the elegant burn of the G9 Vent-Free burner system. 
Dancing �ames and an ember bed, featuring an innovative 
re�ective panel, o�er comforting heat and �reside charm.

��������������� � �������������������������
�����������
�������
����
��
������������������������������������
����
�����������
��
��������� ���������������������

����������������������
�����������������������

����������������������������
	����������������

Featuring the popular burnt through front log on the G10 series. 
The lively �ames and a large ember bed with Bryte Coals 
highlight the handcrafted logs, adding e�cient heat and 
unmatched beauty to your �replace.
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PC4 Pine Cones WCH6 Charred Wood ChipsHDK1 Holiday Pack

CS10 Select White
Sand �����������

LF15 Vermiculite
Granules

EB1 Black Embers EM1 Ember Glow

AV17 & AV18 
Manual on/o� valve.
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BDC4 Charred Branches CK1412 12” Connection Kit
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