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Экокамин Эльзас Изразец Барокко зеленая

Цена: 171 900 pуб.
Категории товара: Отопительные печи, Экокамин
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/ekokamin-elzas-izrazets-barokko-zelenaya/

Характеристики товара
Масса: 200 кг
Мощность: 11 кВт
Размеры ШхГхВ: 1450х970х485 (мм)
Диаметр дымохода, мм: 150
Дымоход: сверху или сзади
КПД %: До 78
Печь полностью в изразце.
Цельносварная стальная топочная камера, футерована литьевым шамотом.
Printing (темное тонирование) по периметру сткла.
Эффективная теплоотдача.
Режим экономного расхода дров
Прекрасный обзор огня.
Система очистки стекла.
Артикул: ПКИ-088

Описание товара
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Печь Эльзас станет гармоничным дополнением интерьера любого загородного дома или дачи. Размер печи Эльзас больше
среднего, поэтому помещение должно быть не менее 20 кв.м. Печь Эльзас с короной, имея номинальную мощность 11 кВт,
способна обогреть площадь до 120 кв.м. Если у Вас небольшой дачный дом, то данная печь способна полностью отопить
Ваше жилище.
А какая она красивая.... Снаружи печь-камин Эльзас облицована изразцами венгерского производства. Изразцы могут быть
с разным орнаментом и разных цветов (коричневый, зеленый, кремовый, песочный). Изразцы венгерского производства
издавна славятся отменным качеством: они не трескаются и не слоятся. Традиционный орнамент и широкая цветовая гамма
позволяют удовлетворить потребности самого взыскательного покупателя. В отличии от металла, изразец чуть дольше
прогревается, но и отдает тепло значительно дольше, чем сталь или чугун. Поэтому печь Эльзас будет радовать Вас мягким
теплом значительно дольше, чем печь из чугуна. Изразцы излучают более "мягкое" тепло, по сравнению с металлом.
Обжечся об печь с изразцами нельзя, чего не скажешь про чугунную печь.
Топочная часть в печи Эльзас изготовлена из высоколегированной стали немецкого производства. Внутри топка
футурирована высокосортным шамотом, не позволяющем металлу перегреваться, гарантируя длительный срок службы
печи. Высоколегированная сталь в печи Эльзас, в отличии от чугуна, более пластична и подвижна, поэтому она не
повреждается от резких перепадов температуры и быстрого разогрева. Стекло у топочной камеры немецкого производства,
изготовлено на фирме Schott, которая производит стекла для большинства каминных фирм по всему миру. Стекло в
процессе работы не коптится. Этому способствует "система очистки стекла", предусмотренная в этой модели изразцовой
печи.
Также, отлично справляются со своей работой и "система длительного горения" и "система вторичного дожига дымовых
газов". В следствии слаженной работы этих систем значительно уменьшается потребление древесины и повышается
эффективность работы печи Эльзас. КПД у данной модели печи составляет не менее 87 %! Это высокий показатель
эффективности работы дровянной печи.
Широкий модельный ряд печей Эльзас позволяет удовлетворить потребности широкого круга покупателей. Модель Эльзас
выпускается в четырех цветах: коричневый, зеленый, бежевый, песочный. Также различается рисунок изразца: арка и
барокко.
Выбирайте и покупайте! Печь Эльзас действительно достойная альтернатива европейским аналогам.
Инструкция к печам Бавария
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