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МЕТА Печь-камин Печора аква

Цена: 37 250 pуб.
Категории товара: Отопительные печи, Мета
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/meta-pech-kamin-pechera-akva/

Характеристики товара
Полная тепловая мощность: 13 кВт,
в том числе мощность теплообменника: 5 кВт
Объём теплообменника: 4 л.
Материал теплообменника - сталь: 5 мм.
Диам. дымохода: 150 мм.
Масса: 155 кг.

Описание товара
Печи-камины METAFIRE™ - изготовлены из высококачественной стали с применением импортных комплектующих. Для
уплотнения разъёмных элементов используется термостойкий шнур. Все печи-камины укомплектованы специальными
термостойкими стёклами (стеклокерамикой Neoceram N-O производства Японии). Топочные камеры печей-каминов
футерованы легко сменяемыми шамотными и вермикулитовыми плитами, позволяющими выравнивать перепады
температуры и продлить срок службы изделия.
Все печи-камины METAFIRE™ изготовлены по международным технологическим стандартам и адаптированы к
российским климатическим условиям. Печи-камины METAFIRE™ выпускаются в угловом и пристенном вариантах. Ряд
печей-каминов имеют наружную отделку, выполненную с использованием керамической плитки или цветных
металлических вставок. Конструктивные особенности печей-каминов обеспечивают быстрый нагрев помещения за счёт
конвекции.
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Печи-камины METAFIRE™ АКВА с водяным контуром - это оригинальная конструкция теплообменника, который
обеспечивает быстрый и эффективный нагрев теплоносителя. Теплообменник выполнен из высококачественной стали
толщиной 5 мм, что обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации. Печи-камины Аква возможно
топить не подключенными к системе отопления, при этом теплообменник из строя не выйдет. Однако, если Аква
подключена к системе отопления, но не заполнена водой топить ее нельзя, т.к. это приведет к повреждению элементов
системы отопления. Максимальная площадь, отапливаемая водяным контуром печей-каминов Аква, составляет: 230 м3
(примерно 90 кв.м при высоте потолков 2,5 м), без учета отопления помещения конвекционным теплом.
Вся информация по печам-каминам METAFIRE™ АКВА - здесь.
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