Топки для каминов HEAT УГЛОВЫЕ С БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЦЫ И
ГНУТЫМ / РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ
Угловые каминные топки HEAT с боковым открыванием дверцы являются впечатляющим дополнением
интерьера в современном стиле. Позвольте себе быть окруженным приятным теплом, которое любой дом
сделает уютным и сообщит ему неподвластный времени дизайн и особую атмосферу.
Каминные топки HEAT предназначены для конвекционного и теплонакопительного обогрева при использовании
вентиляционных решеток. Угловое стекло топки (левостороннее, правостороннее) может быть гнутым или состоящим
из двух частей. Рамка дверцы изготовлена из специального жёсткого прокатного профиля. На стеклянные дверцы
нанесён дизайнерский принт. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. Камеры
сгорания футерованы шамотным кирпичом и оснащены чугунными решетками с зольником. Стекло дверцы омывается
благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного
воздуха можно регулировать одним элементом управления. К каминным топкам можно дополнительно приобрести
боковой аккумулирующий комплект и верхнюю аккумулирующую насадку Mammoth, которые увеличат время излучения
тепла более чем на 12 часов. Инновационная система отвода дымовых газов Double spin повышает эффективность и
экологичность каминной топки.
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Цены по запросу у Вашего дилера
Цельногнутое стекло - правый вариант - код заказа: HR2SG 01
Цельногнутое стекло - левый вариант - код заказа: HL2SG 01
Раздельное стекло - правый вариант - код заказа: HR2SG 21
Раздельное стекло - левый вариант - код заказа: HL2SG 21

максимум 2 боковых комплекта
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Технические параметры
Высота

1146 мм

Ширина

714,5 мм

Глубина

468,5 мм

Высота дверцы

470 мм

Ширина дверцы

650 мм

Глубина дверцы

400 мм

Вес

162 кг

Регулируемая мощность

3,5-9,0 кВт

Диаметр дымоходной трубы

180-250 мм

Диаметр дымохода

200 мм

Диаметр центр. подвода воздуха

150 мм

Тяга

12 Пa

Коэффициент полезного действия

84,8 %

Средний расход древесины

1,9 кг/ч

Аксессуары
AIRBOX 02
ВЕРХНИЙ ROMOTOP MAMMOTH АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм
КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)
НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП MAMMOTH для каминных топок
РАЗДЕЛЬНАЯ РАМКА HR2SG RAM06 4S универсальная, неглубокая
РАМКА HR2SG RAM04 декоративная, глубокая, универсальная
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм
СЪЕМНАЯ РУЧКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА 1000x500
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