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Топки воздушные

Доступные опции

Размеры

Maja 12 кВт

Правый бок
Левый бок
Правый – левый бок
Панорамное стекло

ZUZIA 16 кВт

MAJA ВЫШКА 15 кВт

Призматическое стекло

Правыйе стекло
Левыйе стекло
Правыйе – левыйе стекло
Панораминое стекло
Призматическое стекло
Передние и задные стекло
Правые и задные стекло

Oliwia 18 кВт

Левые и задные стекло
Правые -левыйе и задные стекло

Amelia 25 кВт

Правыйе стекло
Левыйе стекло
Правыйе – левыйе стекло
Панорамное стекло
Призматическое стекло

Mila 16 кВт

Передние и задные стекло

Full offer on www.kratki.eu

Топка с водяным контуром MAJA
12кВт

Топки с водяным
контуром

Доступные опции

Размеры

Правыйе стекло
Левыйе стекло
Панорамное стекло

Топка с водяным контуром ZUZIA 15кВт
u 19кВт

Призматическое стекло

Правыйе стекло
Левыйе стекло
Панорамное стекло
Призматическое стекло

Топка с водяным контуром ZUZIA 24кВт

Передняя и задняя часть стекло

Панорамное стекло

Топка с водяным контуром OLIWIA
17кВт и 24кВт

Призматическое стекло

Правыйе стекло
Левыйе стекло
Панорамное стекло
Призматическое стекло

Топка с водяным контуром Amelia
24кВт и 30кВт

Передняя и задняя часть стекло

Правыйе стекло*
Левыйе стекло*
Панорамное стекло

Топка с водяным контуром 24кВт

Призматическое стекло

* Available only in 24KW option

Full offer on www.kratki.eu

MSK
Его задачей является допуск
холодного воздуха (для
сгорания) извне прямо в камеру
сгоряния таким образом, чтобы
сгорание являлось максимально
эффектывным.

MSP – микропроцессор
управльение топкой наносом
Это устройство непрерывным
образом монторирует
температуру в водяным
контуре топки на основании
установленных параметров
управляет двумя выходами,
к которым стандартно

Предохранительный клапан
95oС
Предохраняет всяческие котлы и
камины, в которых применяется
твердое топливо (угооль,
мелочь, древесина, кокс) щт
возможности вскипания воды в
системе централного отопления
в случае отсутсвия питания
электрической энергии.
Приток воздуха
Приток имеет целью подвести
свежий воздух в топку,
благодаря чему кислогрод для
сгорания в камере не взимается
из помещения в котором мы
ежедневно пребываем
Теплообменник

Насос циркулационный

Специальная медная
трубка встроенная в топку с

Его задачей есть нагнетание
чистых жидкостей, без твердых
и волокнистых загразнений,
невзрывчатих, без частиц
химически аггрессивных, не
содержающих минералных
масел.

водяным контуром которая
может применяться как
для производства теплой
хозяйственной воды, так
и для предохраненя топки
от перегрева тоже в случае
отсутствия электрической
энергии.

Плиточный обменник
Аварийный питатель
Этот обменник служит до
соединения каминов с печами
централного отопления.

В соединении с аккумулятором с
болшой емкостью он обеснивает
многочасовое заменяющее
питание.

Обменникого – насосный
комплект
Двойное стекло
Это комплексный
профессионально
смонтированный тепловой
пункт т.е. собрание устройств
необходимых для обмена теплой
воды произведенной камином
работающим в откритой системе
с до сих пор существующей
установкой центрального
отопления работающей в
закритой системе.

Расширительный бак с
самодопускающим клапаном.
Этот устройство есть
гидравлическим
предохранением камина с
водяным контуром.

Пространство между двумя
стеклами в дверцах все
время охлаждается воздухом,
который после подогрева
набивает скорость и попадает
внутрь камина, где стекает по
внутренним стекле предохраняя
лучше от чрезмерного копчения.
Вермикулитовый вкладыш в
камин
Благодаря монтированию
вермикулитового вкладыша
стекло в топке является почти
чистим все время жжения.
Повышенеие температуры
внутри топки является
причиной того, что смолистые
вещества выходящиеся из
Full offer on www.kratki.pl

Облицовки для

Зебрано светлый

Биокамины

Зебрано темный

Биокамин\
(серебряный, черный, шлифованый)

Венге

Теак

LINATE
(белый, черный)

Дерево кровавокрасныйе

Черное дерево
Bio Misa

Принадлежности для биокаминов

Бариоле – кедр
сибирский

Американский орех

Биотопливо

Орех

Мы делаем облицовки дла
порталов по заказом.

Прямоугольный
контейнер

