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Чугунные

Мода на старинные предметы не перестает удивлять современного человека
своими  экстравагантными  деталями  и  необычными  дизайнерскими
решениями. Особое место среди эксцентричных элементов интерьера во все
времена  занимали  легендарные  чугунные  печи-буржуйки,  прославившиеся
высокой скоростью обогрева и отличной теплоотдачей – купить их по разумной
цене предлагает наш интернет-магазин. 

Действительно, в то время как традиционная кирпичная печь только начинает
нагреваться  и  постепенно  накапливать  тепло,  чугунная  печь-буржуйка  уже
вовсю  пышет  жаром,  мгновенно  обогревая  помещение.  Что  же  говорить  о
модернизированных и изготовленных по новейшим технологиям буржуйках?
Современная,  дизайнерская модель составит серьезную конкуренцию любой
другой печи или камину для дома, поскольку греет она невероятно долго и с
минимальным расходом дров.

Ценность  нынешних  чугунных  печей-буржуек  заключается  в  уникальных
качествах  металла:  при  нагревании  чугун  не  расширяется,  а  готовая
конструкция не деформируется даже при сильном жаре. Помимо этого, печи-
камины  изготовлены  путем  литья,  а  значит  имеют  множество  ребер  или
декоративных  элементов,  увеличивающих  поверхность  нагревания,  что  в
конечном итоге приводит к существенному повышению теплоотдачи.

Чугунные печи-камины: качество и стиль, проверенные временем

Выбор  в  пользу  чугунных  печей-буржуек  дает  массу  преимуществ,  среди
которых стоит выделить:

• стильный  дизайн,  благодаря  которому  оборудование  прекрасно
смотрится в любом интерьере;

• превосходную  тепловую  производительность,  благодаря  которой
будет  затрачено  минимальный  объем  топлива  по  сравнению  с
прочими твердотопливными приборами;

• мобильность  и  компактность  –  печи-камины  требуют  минимум
пространства, а при необходимости их можно переместить в другую
комнату;
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• удобство обслуживания – за счет уникальной технологии изготовления
и природному топливу (древесины) в процессе работы устройства не
образуется неприятный запах, а для очищения прибора от пепла не
нужно прикладывать особых усилий.

Но  будьте  осторожны:  температура  поверхности  печи-буржуйки  слишком
велика, а значит, можно обжечься!

Купить чугунные печи-буржуйки в интернет-магазине 
Печкофф

Купить  универсальные  и  чрезвычайно  производительные  чугунные  печи-
камины в Киеве, Харькове, Днепропетровске по доступным ценам Вы можете,
оформив заказ в нашем интернет-магазине. Мы рады предложить Вам богатый
выбор  печей-каминов  из  металла  любых  размеров  и  с  подходящими
техническими параметрами от отечественных и зарубежных производителей.

Интернет-магазин  Печкофф  к  Вашим  услугам!  На  страницах  нашего  сайта
собрана  огромная  коллекция  современных  и  удобных  чугунных  печей  по
самым демократичным ценам.  Великолепные дизайнерские идеи и роскошь
стиля,  безупречная функциональность и практичность,  уникальное сплетение
старины и современности – все это выделяет эксклюзивные печки-камины в
отдельную  группу  эффективных  приборов  для  обогрева  помещений.  Все
представленное  на  сайте  оборудование  соответствует  мировым  стандартам
качества.
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