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Печь Скандинавия 15 талькомагнезит

Цена: 33 500 pуб.
Категории товара: Печи для бани и сауны, Березка
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/pech-skandinaviya-15-talkomagnezit/

Характеристики товара
Высота : 800 мм
Ширина: 520 мм
Длина: 600 мм (с тунеллем - 750 мм)
Масса (без камней), не более : 125 кг
Масса закладываемых камней, не менее: 50 кг
Диаметр дымохода: 115 мм
Объём парильного помещения: 8 - 15 м3
Время нагрева парильного помещения до 100 °С: 40-60 мин.
Толщина металла камеры сгорания: 6 - 8 мм
Размер каминной дверки: 270х330 мм
Используемое топливо: дрова

Описание товара
Классическая конвекционно-накопительная печь. В данных моделях металлический кожух заменен на каменную
облицовку, имеющая эстетическую, накопительную и оздоровительную функции.
Благодаря облицовке печи из натурального камня Ваша банная печь получает уникальный внешний вид и неповторимую
фактуру, созданную природой. Натуральный камень создаёт мягкую оздоравливающую атмосферу в парной, полностью
убирает жесткое излучение от нагретого металла. Получается мягкий, обволакивающий пар. Прогрев от уровня пола.
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Комфортные ощущения при высоких температурах в парной (легко дышится).
Талькомагнезит с кварцем используемый для производства облицовок печей, действительно уникален. Сама природа
наделила его неповторимыми свойствами. Прекрасным качеством минерала является исключительная огнеупорность.
Температура плавления кварцевого талькомагнезита составляет 1600-1700 С. Он способен выдерживать большое
количество циклов нагревания и охлаждения без механических повреждений и изменения структуры и цвета. Камень не
впитывает влагу, обладает уникальными теплоаккумулирующими свойствами, быстро нагревается и медленно остывает,
оказывает оздоровительное воздействие.
Замечательные качества этого камня и декоративная привлекательность дали новые дизайнерские возможности для
обустройства жилых помещений, отделки парных в банях и саунах, изготовление теплоаккумулирующих облицовок для
банных печей и каминов.
Талькомагнезит с кварцем состоит из двух минералов: кварца и талькомагнезита. Талькомагнезит – это экологически
чистый минерал вулканического происхождения. Главное достоинство – высокие показатели теплоемкости и
теплопроводности. Печи, облицованные данным природным материалом, превосходно аккумулируют тепло в процессе
топки, а потом долго отдают его в режиме мягкого лучевого обогрева. По относительной теплоемкости талькомагнезит в
2,5 раза превосходит традиционный печной кирпич. Эти свойства позволяют экономить место в парной. Вместо объемной
кирпичной печи можно установить очень компактную, но весьма эффективную каменку из талькомагнезита с кварцем.
Второй минерал, кварц, один из самых распространенных минералов вулканического происхождения на нашей планете. Он
твердый, стоек к химическому, щелочному и температурному воздействию, обладает уникальными оздоровительными
свойствами. При нагреве он вырабатывает атомарный кислород, благодаря которому воздух в парной насыщается озоном.
Озон обогащает кровь кислородом, улучшает общее самочувствие, стимулирует работу мозга. Кварц повышает иммунитет,
способствует профилактике и облегчает течение простудных заболеваний, нормализует давление, укрепляет нервную
систему, нормализует сон, стабилизирует духовные и физические силы человека, помогает снять головную боль,
справиться со стрессом.
Талькомагнезит с кварцем внешне очень красив и привлекателен. Вкрапления кварца в горную породу создают
неповторимый, яркий кристаллообразный рисунок, похожий на снежинки, который превосходно смотрится в любом
интерьере, создает уют и тепло. Разные оттенки серого, голубого, синего и кристально белого за счет кварцевых прожилок
и матового шелковистого блеска минерала приобретают благородство мрамора, не случайно они внешне так похожи.
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