Печь камин Kratki KOZA K5 S
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Артикул:
Цена - 684 USD Под Заказ

Современная печь-камин Kratki Koza K5 S. Модель оснащена прозрачной дверцей. Страна производства Польша.

Внешний вид
Печь имеет современный дизайн. Дверца выполнена из прозрачной стеклокерамики. Она позволяет наблюдать за горящими поленьями как в
камине. Небольшие размеры данной модели позволяют останавливать ее в небольшие помещения. Поверхность покрыта краской серого
цвета. Она не темнеет и не трескается в процессе эксплуатации печи-камина.

Общее описание печи
Печь изготовлена из прочного серого чугуна 200 с добавлением стали. Ручка на дверке также сделана из чугуна, она не нагревается в
процессе горения. В качестве материала камеры сгорания выступает жаропрочная и термостойкая керамика. Она не трескается даже при
самых больших температурах. Модель оснащена вмонтированным дефлектором. Двойной дожиг повышает КПД печи, в ней он составляет
76%. Также система снижает выброс СО2 в атмосферу. Для монтажа не нужен фундамент, установка осуществляется на ножки или
специальную подставку (опция). Возможность непрерывной работы на протяжении суток. Модель оснащена системой подачи воздуха извне.
Топится дровами и брикетами из угля и торфа.

Преимущества печи Kratki Koza K5 S
система двойного дожига увеличивает КПД;
оригинальный внешний вид;
наличие специальной подставки;
система «чистое стекло»;
компактность;
подача воздуха извне;
непрерывное тление топлива и обогрев помещения на протяжении 24 часов.

Комплектация

печь;
инструкция;
гарантийный талон.

Общие характеристики

Производительность

Производитель - Kratki

Объем отопления - 0-150 м3

Конструкция - Современная печь

Площадь отопления - 40 м2

Открытие дверцы - В сторону

Мощность, кВт - 7

Гарантия, лет(год) - 5
Страна производства - Польша

КПД, % - 76

Материал корпуса - Сталь
Материал топки - Сталь, керамика

Размеры
Диаметр дымохода - 150 мм
Ширина стекла, мм - 288
Высота стекла, мм - 381
Вес - 110
Ширина - 452
Глубина - 400
Высота - 636

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Прочее
Наличие - Под заказ
Подключение - Вверх, Сзади
Цвет - Антрацит
Температура газов, градусов - 250
Расход топлива, кг/час - 2,3
Зольный ящик - есть
Вторичный дожиг - Есть
Чистое стекло - Есть

