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Экокамин Бавария Изразец Арка с чугунной плитой
коричневая

Цена: 61 990 pуб.
Категории товара: Отопительные печи, Экокамин
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/ekokamin-izrazets-arka-s-chugunnoj-plitoj-korichnevaya/

Характеристики товара
Масса: 140 кг
Мощность: 11 кВт
Размеры ШхГхВ: 680х450х980 (мм)
Диаметр дымохода, мм: 150
КПД %: До 78
Артикул: ПКИ-129

Описание товара

Печь Бавария изразцовая с чугунной плитой, не только сказочна красива, она еще очень практична и функциональна.
Мягкое тепло излучаемое изразцами обвалакивает. Игра пламени в печи завораживает и притягивает взгляд. Красивый
орнамент изразцов и классическая цветовая палитра печи Бавария с изразцами придутся по вкусу самым изысканным
ценителям прекрасного.
Интересно знать: Изразец - это глиняная, выжженная плита, обычно с лица полированная, разновидность
архитектурно-декоративной керамики, применяется для облицовки печей. Слово изразец или образец на территории Руси
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были известны уже в эпоху феодализма. Облицованная изразцовая печь повышает теплоотдачу. По своему назначению и
форме изразцы различают прямые (для образования гладких поверхностей печи), фасонные (для облицовки выступающих
частей печи) и угловые (для облицовки углов печи).
Но создав такую красоту, разработчики позаботились и о практической стороне. В печи Бавария изразцовая верхняя
крышка выполнена из чугуна. Разогреваясь, теплый воздух преимущественно поднимается вверх, максимально разогревая
чугунную плиту, на которой впоследствии можно готовить еду. Для этого предусмотрены две комфорки, также
выполненные из чугуна.
Печи Бавария, произведенные в России, по качеству и техническим характеристикам ни чуть не уступают своим
европейским собратьям. Разве что в цене... А цены на печь бавария с изразцами действительно значительно ниже, чем у
европейских аналогов. Похожие печи с изразцами выпускают Чехия, Италия, Франция, Германия, но ... цена на них
значительно выше. Российские разработчики печи Бавария с изразцом позаботились о том, чтобы при отличном качестве,
печи были конкурентноспособными на рынке каминных печей. И все чаще, покупатели не хотят переплачивать за
импортные товары, а приобретают аналоги российского производства. Производство печей уже отметило свой 10 летний
юбилей. За эти годы, производители, улучшая качество и внешний вид своей продукции, добились действительно
отличных результатов. И в настоящее время, с уверенностью можно сказать, что печи Бавария полностью соответствуют
техническим нормам и правилам, изготовлены в соответствии с европейскими нормами и правилами для печей,
работающих на твердом топливе.
В изразцовой печи Бавария с плитой предусмотрены все функции, необходимые для полноценной работы печи. Задвижки
сверху и снизу дверцы, регулируют подачу воздуха внутрь. Это позволяет управлять процессом горения. Если обе заслонки
закрыты, значит воздух не попадает в камеру сгорания. В таком режиме дрова горят очень экономно и увеличивается КПД.
В печах Бавария коэффициент полезного действия достигает 87%. А это неплохой показатель для каминных печей. Во
время розжига важно открывать обе заслонки для улучшения тяги. Это позволит значительно быстрее и проще разжечь
огонь в печи.
Стекло в печи Бавария с изразцом среднего размера, поэтому Вы сможете видеть пламя. Это немаловажно, так как многие
каминные печи снабжены совсем крошечным стеклом, не позволяющим увидеть всю красоту огня. А система "чистое
стекло", про которую не забыли разработчики, позволит Вам длительное время любоваться пламенем.
В цоколе печи Бавария изразец с чугунной плитой предусмотрено отверстие для хранения небольшого количества дров.
Это очень удобно, и хотя много дров там не поместится, но щепу для следующего розжига просушить в нем получится.
Печь бавария изразец с плитой выпускается в бежевом, коричневом, зеленом и песочном цвете. Возможность выбрать
рисунок изразца : строгая арка или романтичное барокко. Немаловажно знать, что изразцы у печи Бавария изразец с
чугунной плитой изготовлены в Венгрии, которая славится своими изделиями из керамики. Венгерские изразцы прочные,
теплоемкие, не трескаются и не слоятся, отлично выдерживают высокие температурные нагрузки и тепловые колебания..
Стекло у баварии выполнено из витрокерамики, способной выдерживать высокие температурные режимы. Производит
данные стекла немецкая фирма Schott, ведущий производитель стекол для отопительных приборов и кухонных плит.
Инструкция к печам Бавария
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