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Артикул:
Цена - 1699BYN Под Заказ
Популярная чугунная печка для дачи с номинальной мощностью 10 кВт. С помощью рычага возможно регулирование подачи воздуха на
горение. Имеется возможность для приготовления пищи на плите.

В качестве обогрева жилища временного проживания рационально использовать печи для дачи, которые при условии единственного
варианта отопления считаются незаменимыми. История появления печи в быту русского человека уходит своими корнями в далекое прошлое.
Сложно сказать, когда впервые был затоплен первый очаг, но до сих пор, невзирая на моду, развитие науки, техники и технологий, суть
функционирования данного отопительного прибора остается прежней – в топке горят дрова, продукты горения утилизируются через дымоход.
Одно время профессия печника канула в Лету, однако, в связи с развитием загородного строительства, вновь обрела свою актуальность. И
все же не стоит обращаться в первую попавшуюся специализированную фирму, ведь возведение печи – процесс не только сложный, но и
ответственный. Поэтому целесообразнее будет приобрести готовый агрегат в магазине. Доставленный продукт легко установить,
эксплуатировать и чистить. Оценка печи для дачи осуществляется по следующим критериям: эстетическая привлекательность, экологичность,
экономность.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
В отличие от камина печь считается более экономичной, то есть, обладает высоким коэффициентом полезного действия, который
достигается за счет работы агрегата по принципу конвекции. Печь должна быть установлена в соответствии со строительными стандартами,
правилами пожарной безопасности и другими нормативами. Выполнение данных условий способствует достижению КПД 70-85%. Основным
преимуществом печи для дачи является использование небольшого количества дров, а также ее мгновенный разогрев и распространение
тепла в помещение. Небольшую печь можно легко транспортировать, а также перемещать в пределах жилого помещения, она рассчитана на
многолетнюю эксплуатацию, поэтому обладает прочной сборкой.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Современные печи для дачи обладают уникальным дизайном. Они могут даже облицовываться различными материалами, в том числе,
изразцом и камнем. Дизайн печи осуществляется в соответствии с существующим стилем интерьера, поскольку печь считается малой
архитектурной формой и задает тон. Не зря говорят «плясать от печки».
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Фирмы-производители уделяют данному критерию особое внимание. Действительно, потребность в экологически чистом продукте
осознается на уровне общества. Для нормальной жизнедеятельности человека необходим отопительный прибор, который в процессе
эксплуатации не выделяет вредных веществ, а также эффективно устраняет отходы наружу.

Общие характеристики

Производительность

Производитель - Kratki
Конструкция - Классическая буржуйка
Открытие дверцы - В сторону
Гарантия, лет(год) - 5
Страна производства - Польша
Материал корпуса - Чугун
Материал топки - Чугун

Объем отопления - 0-150 м3
Площадь отопления - 40 м2
Мощность, кВт - 10
КПД, % - 75

Прочее

Размеры
Диаметр дымохода - 130/150 мм
Ширина стекла, мм - 168
Высота стекла, мм - 224
Вес - 113
Ширина - 389
Глубина - 664
Высота - 730
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Наличие - Под заказ
Подключение - Вверх, Сзади
Плита - Есть
Цвет - Антрацит
Температура газов, градусов - 334 °C
Зольный ящик - есть
Чистое стекло - Есть

