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Печь Корвет 15 сетчатый кожух

Цена: 12 100 pуб.
Категории товара: Печи для бани и сауны, Березка
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/pech-korvet-15-setchatyj-kozhuh/

Характеристики товара
Высота : 750 мм
Ширина: 580 мм
Длина: 600 мм (с туннелем - 780 мм)
Масса (без камней), не более : 68 кг
Масса закладываемых камней, не менее: 120 кг
Диаметр дымохода: 115 мм
Рекомендуемая высота дымохода, не менее: 4 м
Объём парильного помещения: 8 - 20 м3
Время нагрева парильного помещения до 100 °С: 60 мин
Толщина металла камеры сгорания: 4-6 мм
Используемое топливо: дрова

Описание товара
Корвет «сетчатый кожух»- новая печь эконом класса накопительного типа.
Основное достоинство этих печей в том, что полностью убирается вредное инфракрасное излучение от нагретого металла.
Камни, забирая тепло со всего металлического корпуса печи, производят мягкий, приятный и лёгкий пар. В моделях Корвет
«сетчатый кожух» толщина корпуса топки уменьшена до 4 мм, места несущие основную термическую нагрузку до 6 мм.
За счёт этого стоимость на данную модель значительно снизилась. Сталь, из которой изготовлена топка, та же, что и у
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«толстых» собратьев - печей «Викинг». Сталь повышенной прочности марки 09г2С ГОСТ 19281-2014, в быту её ещё
называют «котловой». Конструкция топки имеет «оребрение», несущее двойную функцию. За счёт вертикально
приваренных толстостенных пластин значительно увеличена жёсткость всей конструкции топки, также увеличена площадь
передачи тепла в помещение парной. Второе значение «оребрения» обеспечивает как конвекцию воздуха, так и нагрев
большого количества камней мощным инфракрасным излучением от стенок топки. Конвекция быстро прогревает парную,
одновременно охлаждает топку печи (не даёт ей перегреваться). За счёт этого ресурс печи значительно увеличен по
сравнением с аналогичными моделями других производителей. Большая каменная масса быстро прогревается и очень
долго отдает мягкое и приятное тепло.
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