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Камины с водяным контуром

От  качества  и  надежности  отопительного  оборудования  зависит,  насколько
тепло и уютно будет  в  доме,  когда  на  улице разбушуются  морозы.  Камин с
водяным  контуром  объединил  в  себе  все  достоинства  современного  и
традиционного котла, и, по сути, является их симбиозом, купить оборудование
по выгодной цене можно в нашем интернет-магазине. Устройство представляет
собой знакомую топку, которая работает с помощью любого твердотопливного
материала,  а  иногда  и  на  газе.  Особенностью  камина  с  водяной  рубашкой
является  то,  что его  стены полые,  в  них есть  змеевик,  в  который вы будете
подавать воду. Нагревающийся огонь разогревает стены змеевика, а значит, и
воду  в  его  трубах.  Каминная  топка  с  водяным  контуром  устроена  таким
образом,  что  применение  находится  и  теплому  воздуху,  который  в  других
топках без всякой пользы только поступал по каминным трубам в атмосферу.
Современная установка хороша в том числе и тем, что сейчас этот воздух отдает
свое тепло на благо человеку.

Основные достоинства котлов с водяным контуром

Преимущества каминов с водяным контуром многочисленны и очевидны. Для
начала,  материал  изготовления  устройств.  Он  обладает  известной
долговечностью и служит множество десятков лет. За короткое время агрегаты
способны нагревать в своих теплообменниках до 40 литров воды, после чего
они подают ее  в  краны горячей водой или систему отопления.  Сброшенная
жидкость  автоматически  заменяется  следующей  порцией  холодной  воды.
Процесс этот постоянный, и не будет прекращен до тех пор, пока вы не погасите
огонь устройства. Для частичной автоматизации камины длительного горения с
водяным  контуром  оснащаются  специальными  температурными  датчиками,
определяющими количество и температуру воды.

Сфера использования

Хорошая каминная топка с водяной рубашкой будет отличным приобретением
для  любого  загородного  коттеджа  или  бани.  Такой  камин  обладает
привлекательным и современным дизайном, а в качестве топлива вы можете
применять  буквально  любой  материал,  кроме  тех,  что  во  время  горения
выделяют  химические  или  отравляющие  пары.  В  сравнении  с  прочими
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отопительными  системами  изделия  стоят  дешево.  А  кроме  того,  вы  всегда
можете приобрести и использовать их с другим отопительным оборудованием,
в  качестве  резервной  или  второстепенной  системы  подачи  тепла  и  горячей
воды.  В  нашем  специализированном  интернет-магазине  вы  всегда  найдете
лучшие модели каминов с водяным контуром, купить их можно не только по
выгодной цене,  но и на лучших условиях.  На оборудование предоставляется
гарантия.
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