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Harvia Classic 400 Top Duo

Цена: 103 300 pуб.
Категории товара: Печи для бани и сауны, Harvia
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/harvia-classic-400-top-duo/

Характеристики товара
Минимальный объем парильни: 14 м3
Максимальны объем парильни: 36 м3
Максимальный вес камней: 80 кг
Ширина: 560 мм
Высота: 960 мм
Регулируемые по высоте ножки: 0-30 мм
Глубина: 520 + 230 мм
Масса: 110 кг
Тепловая мощность: 31 кВт
Толщина верхней плиты топки: 6 мм
Расположение дымохода сверху от задней грани до центра отверстия: 135 мм
Диаметр дымохода: 115 мм
Максимальная длина поленьев: 39 cм

Описание товара
Дровяная каменка с крышкой.
Каменка Harvia Classic Top возвращает любителей сауны на 60 лет назад, во времена, когда была произведена первая
дровяная каменка Harvia. Как и первая каменка Harvia, модель Classic Top имеет крышку. Модель Classic 400 Top Duo
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можно топить из соседнего помещения и наслаждаться приятным видом пламени, пока прогревается сауна. Внешняя
обшивка каменки выполнена из нержавеющей стали и окрашенного в графитно-серый цвет массивного металла. Большая
площадь поверхности камней в каменке превращает прием сауны в праздник. Чугунная дверца со стеклом дает
возможность дополнить атмосферу сауны теплыми отблесками огня. Регулируемые ножки облегчают установку каменки в
сауне.
Рекомендуемый объем сауны от 14 до 36 м3, максимальное количество камней - 80 кг.
Подберите режим сауны по своему вкусу.
Мягкий жар благодаря регулировке циркуляции воздуха с помощью крышки. При опущенной крышке камни нагреваются
быстро, однако не происходит слишком сильного подъема температуры в сауне. Каменка начинает нагревать воздух на
полную мощность только при открытой крышке. Плесните водой на камни, чтобы насладиться мягким жаром при
желаемой температуре. Если крышка открыта в течение всего периода нагревания, каменка нагревается и прогревает сауну,
как традиционная дровяная каменка.

Крышка закрыта.
Камни нагреваются быстро, однако не происходит слишком сильного подъема температуры в сауне.
Крышка открыта.
Воздух проходит через каменку и эффективно нагревает воздух в сауне.
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