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Бренеран АОТ-08 тип 005 (140м3) со стеклом

Цена: 17 500 pуб.
Категории товара: Отопительные печи, Бренеран
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/breneran-aot-08-tip-005-140m3-so-steklom/

Характеристики товара
Высота: 760 мм
Ширина: 560 мм
Глубина: 610 мм
Масса: 70 кг
Мощность: 8 кВт
Объем помещения: 140 куб.м.
Емкость камеры сгорания: 50 литров
Диаметр дымоотводящего патрубка: 120/113 мм (внешний/внутренний)
Проем двери: 286 мм*

Описание товара
Мощный нагреватель воздуха для быстрого отопления любых помещений
Не зависит от электричества, нефти и газа
Равномерно обогревает все помещение
Работает на всех видах твердого топлива, картонажных изделиях и их отходах
Экономичен, прост в обслуживании
Контролируемое горение, высокий КПД
Шесть модификаций для помещений от 100 до 1000 кубических метров
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Используется на дачах, в жилых домах, мастерских, гаражах, теплицах
Время работы на одной закладке - до 12 часов
Запатентован, сертифицирован. Качество гарантировано
Печь «Бренеран» - гениальное техническое изобретение, экономящее деньги и энергию.
Иначе, чем другие нагреватели, отдающие тепло только с внешней поверхности, "Бренеран" с самого начала
сконструирован как настоящий нагреватель воздуха.
Цельнометаллическая конструкция с вваренными в нее многочисленными трубами обеспечивает естественную конвекцию,
благодаря чему происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения.
Работает простой физический принцип - теплый воздух поднимается наверх, а более холодный постоянно всасывается с
пола. Каждая из труб, на две трети прикасаясь к топке, успевает нагреть проходящий через нее воздушный поток до 60 '150'C.
Самый маленький "Бренеран " пропускает через себя 4,5 куб.м воздуха в минуту. В то же время температура самой печки
остается достаточно низкой, она не раскаляется как «буржуйка».
Печь «Бренеран» - это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской (при первой протопке
происходит полная её полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Печь "Бренеран" состоит из двух
камер сгорания: нижней камеры - камеры газификации, верхней камеры - камеры дожигания газов. В передних трубах
имеются инжекторы-дожигатели.
ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛОСЬ ДЫМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРУБЫ, ВАШ ДЫМОХОД ЛИБО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ВЫСОТЕ, ЛИБО ЗАСОРЕН.
Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печи (регулятор газификатор).
Топливом для бренерана служат дрова, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Использование
коксующегося угля не рекомендуется, т.к. может привести к преждевременному выходу печки из строя.
При соблюдении всех правил установки и эксплуатации гарантийный срок на печку составляет 2,5 года.
Для решения задачи обогрева нескольких изолированных помещений применяются гибкие металлорукава, одеваемые на
теплые концы труб и разводящиеся по требуемым помещениям.
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