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Артикул: 30023158
Цена - 5575BYN В НАЛИЧИИ

Печь камин Jotul I 570 Flat – не имеет аналогов, способна разнообразить любой интерьер за счет специальной эмалированной поверхности.
Белая эмаль выдерживает колоссальную температурную нагрузку, придает огню особую яркость и завораживающий эффект.

Преимущества
Специалисты выделяют 5 основных плюсов системы:
Безопасность и гарантия качества – выполнен по строгим Европейским стандартам, производитель гарантирует 10 лет бесперебойной
работы.
Есть возможность использовать непрерывно в течение всего отопительного сезона.
Особая герметичность – качественный уплотнитель убережет домочадцев от нежелательных паров и защитит от лишнего
теплоизлучения.
Высокий уровень сгорания и экономия времени, средств на обеспечение дома теплом.
Есть несколько режимов (функция «тление» сделает вечера более уютными).

Особенности
Перед покупкой необходимо уделить внимание нюансам:
Работает за счет наружного воздуха.
Присутствует система «чистое стекло».
Прост в уходе и обслуживании.
Производитель обеспечил набор аксессуаров.
Простой монтаж.
В комплектации уже присутствует все необходимое чтобы владелец смог сразу запустить работу печи. Благодаря фасадному стеклу, пламя
будет выглядеть завораживающе.

Общие характеристики
Производитель - Jotul
Конструкция - Топка длительного горения
Открытие дверцы - В сторону
Гарантия, лет(год) - 10
Страна производства - Норвегия
Материал корпуса - Чугун
Материал топки - Чугун

Размеры
Ширина, мм - 701-800
Диаметр дымохода - 200 мм
Ширина стекла, мм - 640
Высота стекла, мм - 396
Вес - 220
Ширина - 740
Глубина - 500
Высота - 1257

Аналогичные товары
I 570 к-т для притока воздуха из вне

I 570 дистрибьютор

I 570 теплонакопительная масса HSS 04

I 570 рама декоративная

I 570 решетка гриль
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Производительность
Объем отопления - 351-... м3
Площадь отопления - 200 м2
Мощность, кВт - 14
КПД, % - 77

Прочее
Инструкция - 17124
Популярный - Да
Наличие - В наличии
Рекоммендуемое - Array
Артикул - 30023158
Подвод воздуха извне - Есть Опционально
Подключение - Вверх
Цвет - Черная краска
Расход топлива, кг/час - 4,7
Зольный ящик - Опционально
Вторичный дожиг - Есть
Чистое стекло - Есть

