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Каминная топка Austroflamm cерия K 2.0
Каминные топки Austroflamm серии K 2.0 идеальные выбор для создания камина в различных стилях
и желанием получить совершенный прибор с использованием самых современных технологий горения..
Каминные топки Austroflamm K 2,0 разработаны в этой версии с прямым стеклом, что дает вам
панорамный вид на спокойное и очень красивое сгорание благодаря технологиям
присущим подовым топкам, которая облицована изнутри Keramott. Этот материал обладает особыми
свойствами с точки зрения теплоизоляции, а также теплопроводности. Таким образом, Austroflamm
позволяет быстрее достигать высоких температур в камере сгорания при розжиге и поддерживать
оптимальную температуру для чистоты сгорания постоянно на любых режимах в процессе горения огня.
. Это не только заставит вас чувствовать себя комфортно в своей гостиной, но и обеспечит эффективное
сгорание и что особенно приятно - очень красивое горение! В этих подовых топках, благодаря
оптимально высокой температуре в камере сгорания, хорошей герметичности, а также другим
технологическим разработкам компании Austroflamm - очень красиво горит испускаемый при нагреве
древесины газ, своеобразными легкими кудрями, медленно и спокойно.. Но, не только одними
эстетическими преимуществами чистого и красивого горения отличаются эти топки, это еще и отличный
эффективный обогревательный прибор с очень большим набором различных возможностей
оптимизации именно под ваши нужды. Например, эти топки имеют необходимый допуск под встройку в
закрытые теплоемкие облицовки, которые не имеют привычных конвекционных решеток, благодаря чему
вы можете очень существенно улучшить свой комфорт.
Чтобы извлечь выгоду из улучшенного распределения тепла, Austroflamm
предлагает различные модули аккумулирования тепла для этой каминной вставки . Все варианты
изготовлены из специально разработанного и запатентованного материала Austroflamm, который быстро
поглощает тепло, сохраняет его, а затем медленно и равномерно отдает.

Также, если это необходимо, вы можете использовать эти топки, как эффективный прибор быстрого
нагрева и отопления всего дома путем разводки в удаленные помещения нагретого воздуха нагнетаемого
через заводской дистрибьютор (опция). А если вы желаете облицевать свой камин печным кафелем
(изразцом) - то эти топки практически идеальны. Дело в том, что все форматы топок и конфигурация
формы их корпусов, рассчитаны под стандартные градации в размерах облицовочного печного кафеля
(европейские) что позволит вам избежать нежелательных подрезок при монтаже облицовок.
Органы управления, ручка двери и регулятор воздуха для горения стандартно выполнены из матового
хрома, предназначенного для этой нагревательной вставки. В качестве альтернативы матовому хрому
элементов управления, каминная вставка Austroflamm серии K 2.0 также доступна с дверной ручкой
и регулятором воздуха для горения черного цвета или в сочетании с деревом. Кроме того, вы также
можете выбрать подходящую решетку с соответствующим ящиком для золы, что в
будущем облегчит удаление золы в каминной вставке Austroflamm серии K 2.0 .

Общие характеристики

Производительность

Производитель - Austroflamm
Конструкция - Угловое стекло
Открытие дверцы - В сторону
Гарантия, лет(год) - 6
Страна производства - Австрия
Материал корпуса - Сталь
Материал топки - Керамотт

Объем отопления - 0-150 м3
Площадь отопления - 70 м2
Мощность, кВт - 7
КПД, % - 85

Размеры

Инструкция - 21699
Популярный - Да
Наличие - Под заказ
Подвод воздуха извне - Есть
Подключение - Вверх, Сзади
Температура газов, градусов - 230
Расход топлива, кг/час - 1,5
Вторичный дожиг - Есть
Чистое стекло - Есть

Ширина, мм - 400-700
Диаметр дымохода - 100 мм
Ширина стекла, мм - 630
Высота стекла, мм - 420
Вес - 146
Ширина - 675
Глубина - 445
Высота - 1337
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