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Сегодня  для  обогрева  жилых  помещений  все  чаще  используют  агрегаты
закрытого типа.  Один из самых востребованных видов такого отопительного
оборудования –  стальная топка.  Камин закрытого  типа может поддерживать
комфортную  температуру  в  помещении  большой  площади,  в  отличие  от
классических открытых конструкций.  Он безопаснее,  практичнее,  экономнее,
долговечнее, а также имеет массу других преимуществ. Стоит подробно изучить
характеристики  и  функциональные  возможности  стальных  каминных  топок
закрытого  типа.  Давайте  сравним  их  с  чугунными  образцами  и  рассмотрим
основные  отличия  в  эксплуатации.                       

Когда потребители выберут подходящий камин стальной, купить топку можно в
нашем  интернет-магазине.  Мы  предлагаем  выгодную  цену  на  современные
модели  в  нашем  каталоге,  а  также  доставку  по  всей  территории  Украины.

Преимущества стальных топок каминного типа                         

Открытый  огонь  –  источник  повышенной  пожарной  опасности,  поэтому
классические  камины  редко  отличаются  большой  мощность  и  выполняют
скорее  декоративную  функцию.  Закрытая  топка  с  корпусом  из  стали  –  это
полноценное  отопительное  оборудование,  которое  соответствует  всем
требованиям  безопасности.  Важный  момент:  в  отличие  от  обычных  печей,
такой агрегат  имеет  большое обзорное окно,  изготовленное из  прозрачного
жаропрочного  керамостекла.  Таким  образом  стальная  топка  позволяет
обогревать  большое  помещение  и  наслаждаться  созерцанием  пламени,  не
нарушая герметичность камеры сгорания. Получаем привлекательный элемент
интерьера  и  высокий  КПД.  Есть  у  такого  решения  и  другие  практические
преимущества:

-  сталь  обладает  большей  пластичностью,  чем  чугун  (устойчивость  к
температурным  нагрузкам,  долговечность);                   
-  доступен  автоматизированный  процесс  сварки  при  производстве  (цена
стальных топок ниже, ремонт проще, разнообразие форм и размеров больше);
-  цельносварной  корпус  лучше  сохраняет  герметичность  (при  болтовом
соединении литых элементов конструкции используется герметик, который со
временем  выгорает);                    
-  масса  изделия  ниже  –  монтаж  проще  и  быстрее;
- более низкую теплоотдачу металла компенсирует вермикулитовый дефлектор
(в  моделях  премиум-категории);                          

../../../../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

-  современные  образцы  для  отопления  больших  площадей  комплектуются
теплообменником.

У  нас  в  интернет-магазине  вы можете  заказать  закрытые  топки  с  толщиной
стальных стенок не менее 3 мм. Все элементы конструкции изготавливаются из
специального  жаропрочного  металла.  Котловая  сталь  по  показателям
пластичности и термоустойчивости приближается к оружейной, поэтому срок
службы  таких  агрегатов  увеличивается  на  10-15  лет.             

Продажа стальных топок с доставкой по Украине                       

Мы предлагаем клиентам выгодные условия сотрудничества. У нас в каталоге
представлены все современные модели, на сайте стальную топку-камин купить
можно не только по выгодной цене, но и с доставкой. Для клиентов из Днепра
доступен  самовывоз,  для  жителей  других  регионов  –  большой  список
компаний-перевозчиков. Принимается наличная и безналичная оплата.
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