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Теплосталь Быстрица 24 Открытая каменка

Цена: 16 600 pуб.
Категории товара: Печи для бани и сауны, Теплосталь
Ссылка на сайте: http://mflame.ru/produkt/teplostal-bystritsa-24-otkrytaya-kamenka/

Характеристики товара
Объем парной: до 24 куб.м
Мощность: 24 кВт
Ширина: 520 мм
Высота: 760 мм
Глубина топки: 600 мм
Толщина топки: 8 мм
Вес печи: 120 кг
Масса камней: 120 кг
Диаметр дымохода: 114 мм

Описание товара
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Производится из толстостенной трубы, толщиной не менее 8мм Диаметром 426 мм. Такая форма топки является наиболее
практичной и удобной при эксплуатации банной печи, тепловая нагрузка в трубе распределяется более равномерно, что
позволяет быстро нагреть парильное помещение и камни.
Печь имеет сложный двухконтурный дымоход и систему дожига вторичных газов. Регулировка горения дров происходит
при помощи удобного зольника совка. Для более тонкой регулировки применяется шибер-задвижка.
Инжектор вторичного дожига подает дополнительный прогретый кислород в камеру горения, где повторно воспламеняется
в результате чего происходит дополнительный нагрев каменки.
Что такое вторичный дожиг?
Для горения дров в топке или в печи необходим воздух. Первичный воздух для горения подается, через колосниковую
решетку снизу. Вторичный воздух используется для горения газообразных веществ, выделяемых из древесины. Такой
воздух подается в топку на уровне середины. Дополнительное сгорание газов и мелких частиц древесины при помощи
подачи вторичного воздуха увеличивает теплоотдачу отопительного агрегата и уменьшает выбросы вредных веществ в
окружающую среду.
Подобная система, предоставляет возможность наслаждаться дополнительным теплом, а также экономить топливо. Данная
функция способна увеличить эффективность банной печи «Быстрица» примерно на 40-50%, при этом уровень выброса
дыма и сажи в атмосферу в значительной степени уменьшится. Кроме этого, еще один весомый плюс, которым
обеспечивает данная опция: у владельца появится возможность более аккуратно использовать такой элемент как дымоход.
Он будет гораздо меньше засоряться, и производить его чистку от скопившейся сажи и креозота Вам понадобится намного
реже.
В конструкции печи банной «Быстрица» отсутствуют сварные соединения «в стык» Все детали загибаются на специальных
станках и собираются при помощи полуавтоматической сварки в среде углекислого газа и аргона.
Особенность печи это наличие кожух- конвектора. Кожух конвектор защищает от жесткого теплового излучения нагретого
металла банной печи Быстрица и создает потоки теплого воздуха, равномерно расходящегося по всей парной. Конвекция
воздуха позволяет быстро прогреть парилку и исключить проблему холодного пола. Идеальным дополнением к печам для
бани серии Быстрица является кирпичный экран, с небольшими окнами для конвекции.
Печь дополнительно может комплектоваться: Внутренним теплообменником из нержавеющей стали, дверцей с
термостеклом ROBAX, навесными баками различного объема а также газогорелочным устройством САБК-Т и т.д
Паспорт на банные печи ТеплоСталь 2016
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