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Harvia Legend 240

Цена: 66 300 pуб.
Категории товара: Печи для бани и сауны, Harvia
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/harvia-legend-240/

Характеристики товара
Минимальный объем парильни: 10 м3
Максимальны объем парильни: 24 м3
Максимальный вес камней: 200 кг
Диаметр: 600 мм
Высота: 830 мм
Регулируемые по высоте ножки: 0-30 мм
Масса: 75 кг
Тепловая мощность: 21 кВт
Толщина верхней плиты топки: 10 мм
Расположение дымохода в задней части от пола до центра отверстия: 560 мм
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия: 200±5 мм
Диаметр дымохода: 115 мм
Максимальная длина поленьев: 390 см

Описание товара
Отличные печи с большим количеством камней.
Дровяные каменки Harvia Legend позволяют пережить незабываемые ощущения от посещения сауны. Внутри стильного
черного металлического каркаса находится большое количество камней, которые по мере нагревания создают прекрасную
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атмосферу в сауне и при невысокой температуре. Тепло не покинет Вас, даже если огонь угаснет.
Топка каменок Legend имеет колосниковую решетку новой конструкции, которая распределяет воздух для горения. Часть
воздуха подается в верхнюю часть топки. При этом горение более полное и более эффективное. Такая конструкция
колосниковой решетки также увеличивает срок службы каменки. Уменьшенные в сравнении с обычными каменками
безопасные расстояния до горючих материалов обеспечивают более свободную планировку пространства. Каменки Legend
можно укомплектовать устанавливаемым на трубу баком для воды.
Harvia Legend 240 – это удачный выбор для сауны среднего размера. Каменка оснащена чугунной дверцей со стеклом,
через которое огонь топки озаряет сауну. Регулируемые ножки облегчают установку каменки в сауне.
Рекомендуемый объем сауны от 10 до 24 м3, а максимальное количество камней – 200 кг.
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