Печь камин Kratki KOZA K5
$iblock_id = $arParams['IBLOCK_ID']; $offers_iblock_id = $arParams['LINK_IBLOCK_ID']; ?>

Артикул:
Цена - 684 EUR Под Заказ

Печь-камин Kratki Koza K5 со стеклянной угловой дверцей. Страна производства Польша.

Внешний вид
Печь имеет вытянутую форму. Дверца изготовлена из стеклокерамики. Она не деформируется и не плавится при температурах до 750
градусов. Стекло дает возможность наблюдать за огнем. Компактный размер позволяет устанавливать печь даже в небольших помещениях.
Поверхность покрыта серой жаропрочной краской. В комплекте с печью можно выбрать специальную подставку.

Общее описание печи
Материал изготовления – высококачественный чугун 200 класса с добавлением стали. Печь оснащена системой подачи воздуха на горение
извне помещения, т.е. с улицы, подвала или другого помещения. Данный забор воздуха обеспечивает простой розжиг, и стабильную работу
печи длительное время. Плюс газовоздушная смесь в доме остается на том же уровне, если печь используется даже круглые сутки. Модель
оснащена системой вторичного дожига, которая улучшает работу печи, повышает ее КПД сжигая большую часть золы и образовавшихся
газов. Стеклянная дверца очищается при помощи системы «Air Wash». Печь топится дровами или брикетами из торфа и угля.

Преимущества печи Kratki Koza K5
система «чистое стекло» («Air Wash»);
наличие двойного дожига;
увеличенный КПД;
компактные размеры;
наличие системы подачи воздуха извне помещения.

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 - 40 м2
Мощность, кВт - 7
КПД, % - 76

Размеры

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

Диаметр дымохода - 150 мм
Ширина стекла, мм - 288
Высота стекла, мм - 381
Вес - 118
Ширина - 452
Глубина - 406
Высота - 628
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