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Печь-камин Фаворит 24 с контуром

Цена: 23 000 pуб.
Категории товара: Печи для бани и сауны, Березка
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/pech-kamin-favorit-24-s-konturom/

Характеристики товара
Высота — 830 мм
Ширина — 470 мм
Длина — 550 мм (с выносом 700 мм)
Масса (без камней), не более — 120 кг
Масса закладываемых камней, не менее — 70 кг
Диаметр дымохода — 115 мм
Объём парильного помещения — 12 - 24 м?
Время нагрева парильного помещения до 100 °С — 40 - 60 мин (при хорошей изоляции парной)
Используемое топливо — дрова
Толщина металла камеры сгорания — 6 - 8 мм
Размер каминной дверки — 424х395мм

Описание товара
Печь-камин "Фаворит" - красивая и многофункциональная модель, объединившая в себе камин и банную печь.
Возможность выведения каминной дверки с большим обзорным стеклом в комнату отдыха позволит любоваться
волшебной красотой огня.
За годы эксплуатации печи "Фаворит" заработали положительную репутацию среди проффесионалов и любителей бани.
Главное их достоинство - это надежность и прекрасная динамика нагрева воздуха, создающая в парной микроклимат
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классической русской бани.
Но время не стоит на месте - всё бежит, всё меняется. Мы поставили перед нашими инженерами задачу - провести
рестайлинг печи, придать ей более современный вид, добавить больше элементов из нержавеющей стали, и при этом
сохранить надежность и функциональность, всё то, чем славятся наши печи.
В результате работы был изменен внешний кожух печи. Запущено новое оборудование. Теперь всё штампуется и
собирается по новым технологиям. Была полностью изменена каминная дверка, в неё была добавлена надёжная система
закрывания. Был изменён декоративный экран... Вобщем, мы старались.Теперь такую печь и в "президентскую" сауну
поставить можно. Наша печь сможет украсить любую баню или сауну, придаст ей презентабельный вид и подчеркнет
хороший вкус хозяина.
Данная модель рассчитана на объём парной от 12 до 24 м3. Модель для сухой парной, когда не требуется нагрев воды +
большая обзорная каминная дверка.
В данную модель встроен нагревательный контур.
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