Печь камин Kratki KOZA AB S DR
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Артикул:
Цена - 752 EUR В НАЛИЧИИ

Цилиндрическая печь-камин Kratki KOZA AB S DR со стеклянной угловой дверцей. Отличное решение для помещений небольших размеров.
Страна производства Польша.

Внешний вид
Печь имеет вытянутую форму и современный дизайн. Внизу размещена специальная объемная ниша закрытого типа для хранения дров.
Дверца изготовлена из жаропрочной стеклокерамики, способной выдержать самые высокие температуры. Отлично подойдет для дачи и дома.
Корпус покрыт жаропрочной краской, выдерживающей любые испытания огнем и временем. Подключить дымоход можно сверху и сзади.

Общее описание
Печь-камин изготовлена из долговечной и высокопрочной стали. Во время работы она уже через 15 минут отдает тепло, прогревая
помещение. Два дефлектора обеспечивает полное сгорание дров, превращая ее в пыль. Тройная система поступления воздуха в камеру
сгорания, которая изготовлена из специальной керамики аккумулирующей тепло. Модель отличается своей герметичностью, которой удалось
добиться благодаря сплошным сварочным швам. Элегантная и удобная ручка не нагревается, хорошо сидит в руке, и не скользит в ладони.
Топится древесиной, брикетами из торфа и угля.

Преимущества печи Kratki KOZA AB S DR
система двойного дожига;

экономия древесины;
ниша для хранения истопного материала;
современный дизайн;
наличие прозрачной дверцы;
система очистки стекла;
быстро прогревает помещение;
небольшие размеры;
монтаж осуществляется на жаропрочный лист без дополнительного фундамента.

Общие характеристики

Производительность

Производитель - Kratki
Конструкция - Стальная печь
Открытие дверцы - В сторону
Гарантия, лет(год) - 5
Страна производства - Польша
Материал корпуса - Сталь
Материал топки - Сталь, керамика

Объем отопления - 0-150 м3
Площадь отопления - 50 м2
Мощность, кВт - 8
КПД, % - 78

Размеры

Наличие - В наличии
Подвод воздуха извне - Есть
Подключение - Вверх, Сзади
Цвет - Антрацит
Температура газов, градусов - 275
Зольный ящик - есть
Вторичный дожиг - Есть
Чистое стекло - Есть
BBC - есть

Диаметр дымохода - 150 мм
Ширина стекла, мм - 290
Высота стекла, мм - 430
Вес - 126
Ширина - 528
Глубина - 422
Высота - 1052
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