Печь камин Kratki KOZA VEGA
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Артикул:
Цена - 684 EUR Под Заказ

Печь-камин Kratki KOZA VEGA от польского производителя Kratki порадует каждого потребителя своим привлекательным внешним видам, и
отличными эксплуатационными характеристиками.

Общее описание модели
Модель представлена в виде куба, и имеет современный дизайн. Это позволяет ей с легкостью вписаться в любой интерьер. Корпус
изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет всего за 12 минут нагревать помещение даже больших площадей. Камера сгорания
изготовлена из жаропрочных материалов, которые легко выдерживают температуру до 1300 градусов. Она отделена от корпуса, что
позволяет проводить замену при необходимости, а также исключает перегрев корпуса. Это делает печь-камин более безопасной.
Современная дверца
Она декорирована жаропрочным стеклом, что позволяет любоваться огнем как в камине. Система «чистое стекло» исключает оседание
пыли и сажи на него, что упрощает чистку.
Топливо
В качестве топлива можно использовать дрова длиной 35 сантиметров, а также брикеты из торфа и прессованных опилок.
Монтаж
Благодаря небольшому весу установку можно осуществлять без дополнительного фундамента, на пол. Достаточно подложить под нее
жаропрочную плиту или лист металла.

Дополнительные плюсы
система двойного дожига. Снижает выброс вредных веществ, повышает КПД;
первичный воздух подается через колосниковую решетку;
регулируемый приток воздуха;
низкий расход дров;
система чистое стекло. Исключает оседание сажи и пыли на дверцу.
Двойной дожиг даже смотрится красиво, напоминая огни фейерверка, что придает ей дополнительную привлекательность.

Общие характеристики

Производительность

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

Объем отопления - 0-150 м3
Площадь отопления - 30 м2
Мощность, кВт - 5
КПД, % - 78

Размеры

Наличие - Под заказ
Подключение - Вверх, Сзади
Цвет - Антрацит
Температура газов, градусов - 242
Зольный ящик - Есть
Вторичный дожиг - Есть
Чистое стекло - Есть

Диаметр дымохода - 150 мм
Вес - 90
Ширина - 510
Глубина - 315
Высота - 649
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