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Артикул: 6158-44
Цена - 2556BYN В НАЛИЧИИ

Печь-камин Gomont Invicta отличается современным дизайном, простотой эксплуатации и высокой прочностью. Она станет идеальным
вариантом для тех, кто ценит качество и удобство.

Описание
Печь-камин изготовлена из чугуна высокой прочности, что обеспечивает нагрев за максимально короткий срок и возможность эксплуатации
на протяжении 24 часов. Модель отличается современным дизайном, Благодаря этому она отлично вписывается в любой интерьер.
Камера сгорания выдерживает температуру более 1300 градусов. Большая дверца изготовлена из стеклокерамики, это позволяет
наслаждаться открытым огнем, как в классическом камине.

Дополнительные функции
Зольник большого объема обеспечивает быстрое удаление золы. Печь-камин можно подключать к наружному воздуху. Данный тип
подключения не снижает уровень кислорода в помещении во время горения, исключает необходимость проветривания, что позволяет
экономить на отоплении. Благодаря небольшому весу монтаж можно производить без дополнительного фундамента прямо на пол.
Установить печь нужно на жаропрочный лист металла или на специальную подставку.
Система двойного дожига позволяет сжечь пыль и золу. Это позволяет увеличить КПД печки и экономить на топливе. Система «чистое
стекло» исключает оседание золы, грязи и пыли на стеклокерамическую дверцу, благодаря чему она остается абсолютно чистой на
протяжении длительного времени.

Преимущества Gomont Invicta
небольшие размеры;
современный дизайн;
низкая цена;
подключение воздуха извне помещения;
инновационная система очистки стекла;
возможность монтажа прямо на пол.

Общие характеристики

Производительность

Производитель - Invicta
Конструкция - Вертикальная печь
Открытие дверцы - В сторону
Гарантия, лет(год) - 5
Страна производства - Франция
Материал корпуса - Чугун
Материал топки - Чугун

Объем отопления - 251-300 м3
Площадь отопления - 105 м2
Мощность, кВт - 12
КПД, % - 75

Размеры

Инструкция - 18494
Популярный - Да
Наличие - В наличии
Артикул - 6158-44
Подключение - Вверх
Цвет - Антрацит
Температура газов, градусов - 391
Расход топлива, кг/час - 4
Зольный ящик - есть
Вторичный дожиг - Есть
Чистое стекло - Есть
Тема форума для комментариев - 49
Количество комментариев к элементу - 1

Диаметр дымохода - 150 мм
Ширина стекла, мм - 321
Высота стекла, мм - 516
Вес - 128
Ширина - 550
Глубина - 447
Высота - 1130
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