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Артикул: 30036894
Цена - 6262BYN Под Заказ

Футуристическая печь-камин Jotul f 163 whe белого цвета со стеклянной панорамной дверцей. Возможен обзор огня с трех сторон. Страна
производства Норвегия.

Внешний вид
Эта модель приковывает к себе взгляды. Она умеет дарить тепло не только для тела, но и для души. У нее две отличительные особенности:

Большое панорамное стекло, которое открывает обзор для огня с 3-х сторон.
Белый цвет. Данный оттенок способен вписаться как в современный дизайн интерьера, так и в классический с колоннами, статуэтками
из мрамора, пилястрами и лепниной.
Она отлично заменит Вам классический камин, который в значительной мере стоит дороже. Белая краска жаропрочная, и не меняет цвет на
протяжении 25 лет. Для монтажа не нужен фундамент, что упрощает процесс установки. Модель оснащена тремя ножками, что еще больше
позволит ей вписаться в дизайн интерьера. Дверца сделана из термостойкой керамики. Уникальная система «Чистое стекло» оставляет его
чистым на протяжении долгого времени. За свой уникальный внешний вид данная модель получила ряд наград не только на «Родине», но и в
других странах мира.

Общее описание печи
Печь изготовлена из литого чугуна. Она не только радует внешним видом, но и прекрасно обогревает дом на протяжении 24 часов в сутки.
Печь оснащена двойным дожигом. Это улучшает качества печи-камина, снижает количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу,
позволяет экономить топливо. КПД печи 80 %. Дополнительный плюс – простота ухода и чистки золы. Предполагает подачу воздуха извне
помещения. Печь топится брикетами из угля и торфа и древесиной.

Преимущества печи Jotul f 163 whe
уникальный дизайн и белый цвет;
большое панорамное стекло с 3 сторон печи;
высокий КПД;

экономия топлива;
высокая теплоотдача;
двойной дожиг;
вписывается в любой дизайн дома;
простота в обслуживании;
подача воздуха извне помещения.

Общие характеристики

Производительность

Производитель - Jotul
Конструкция - Классическая буржуйка
Открытие дверцы - В сторону
Гарантия, лет(год) - 10
Страна производства - Норвегия
Материал корпуса - Чугун
Материал топки - Чугун, вермикулит

Объем отопления - 0-150 м3
Площадь отопления - 60 м2
Мощность, кВт - 5
КПД, % - 82

Размеры

Инструкция - 17449
Наличие - Под заказ
Артикул - 30036894
Подвод воздуха извне - Опционально
Подключение - Вверх, Сзади
Цвет - Белая эмаль
Температура газов, градусов - 260
Расход топлива, кг/час - 1,6
Зольный ящик - Есть
Вторичный дожиг - Есть
Чистое стекло - Есть

Диаметр дымохода - 150 мм
Вес - 115
Ширина - 450
Глубина - 446
Высота - 903
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