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В период зябкого межсезонья домовладельцы стараются обогреть свое жилье
любым доступным способом. Отличное решение: купить печь-камин в Украине
при  помощи  нашего  интернет-магазина.  Популярность  этого  оборудования
растет  с  каждым  днем,  что  обусловлено  его  практичностью  и
функциональностью.  Современная  каминная  печь  обычно  оснащается
дверцами из жаропрочного стекла, что позволяет любоваться игрой пламени.
Это  создает  ощущение особенного домашнего уюта  и  гармонии в  холодные
вечера, и каждая семья чрезвычайно ценит такие приятные моменты. Кроме
того, качественные модели печей-каминов имеют весьма надежный корпус и
усовершенствованы в техническом отношении.

Что нужно знать перед покупкой печей-каминов

Решив купить печь-камин длительного горения в Украине, необходимо учесть,
что  они  бывают  с  закрытой  и  открытой  топкой  (первый  тип  называют  еще
кассетным). 

Если  обратить  внимание  на  расположение  устройств,  то  существуют
пристенные, центральные и угловые модели. В третьем случае оборудование
органично  вписывается  в  интерьер  и  позволяет  экономить  пространство  в
помещении.  Установка  каминов  и  печей  для  отопления  дома  большой
площади, как правило, не вызывает трудностей, но не лишним будет все же
проконсультироваться  с  дизайнером.  Со  специалистом  обычно  обсуждается
монтаж дымохода и необходимость в укрепленном основании. Также заранее
решается, нужна ли ниша в стене.

Достоинства чугунных печей-каминов

Приняв  решение  купить  печь-камин  на  дровах  для  дачи  или  дома,  многие
потребители отмечают достоинства такого оборудования:

- приборы из чугуна быстро растапливаются;
- закладки в 3-4 кг дров хватает на 8 часов обогрева;
- устройства не нуждаются в фундаменте.

Именно  к  этому  типу  относится  продукция  польской  фирмы  Kratki.  Все
каминные печи этого бренда отличаются доступной ценой и простотой монтажа

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

–  для их  установки не  требуется  применение герметиков или уплотнителей.
Также  весьма  привлекают  покупателей  великолепный  дизайн  и  качество
исполнения оборудования.

Реализация печей-каминов на территории Украины

Наш специализированный интернет-магазин предлагает всевозможные печи-
камины с доставкой во все населенные пункты Украины: Киев, Харьков, Днепр. 
Выбор этих изделий огромен – есть и классические модели, и в стиле «хай-тек»,
а  потому  каждый  покупатель  может  с  легкостью  подобрать  вариант  в
зависимости от особенностей интерьера.

Перед тем, как заказать печь-камин, важно обратить внимание не только на ее
цену,  но  и  на  конструктивные  особенности  оборудования.  Если  две  задние
стенки устройства находятся в углах комнаты – эти модели являются угловыми
симметричными. Бывает, что одна из стенок утоплена в стену комнаты – тогда
изделие получается асимметричным угловым. 

В  целом  же,  такой  источник  обогрева,  как  печь-камин,  сейчас  успешно
применяют не только в коттеджах, частных домах, на дачах, но и в гостиницах, а
иногда и квартирах. Наличие очага придает определенный статус владельцам
жилья.
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