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Об автономном отоплении мечтают многие, но даже владельцы частных домов не всегда
имеют возможность установить газовый котел, которым можно пользоваться не только
в период «общегородского» отопительного сезона. Выходом становится приобретений
печей и кладка каминов, которые не только обогревают жилище, но и создают
атмосферу уюта.
Подобрать газовый котел вы сможете на сайте https://farro.shop/gazovye-kondensatsionn
ye-kotly/
Многие компании специализируются на изготовлении печей, накопив богатый опыт,
совмещая традиции и самые современные научные разработки. Делают печи из стали и
керамики, а работать они могут на дровах, древесном угле и брикетах. К примеру, печи
Thorma предусматривают наличие всевозможных функций, среди которых
контролируемая подача воздуха при горении, система «чистое стекло», удобный
механизм сброса золы, а также герметичная керамическая дверца с жаропрочным
стеклом, способным выдерживать нагревание до 950 градусов.
Современные печи не требуют оборудования специального фундамента под их
установку, так как обладают малым весом, просты в эксплуатации и обслуживании.
Хочется отметить и коэффициент полезного действия, который держится на уровне
70-80%, позволяя обогревать помещение в 250 «квадратов», минимально расходуя
топливо.
Если вы считаете, что морозы в вашем регионе слишком сильны, то выбирайте
продукцию норвежских производителей – ведь эта страна отличается суровым
климатом. Проверенная временем печь отличается прочностью конструкции и
длительным сроком службы. Она отлично впишется в любой интерьер, так как
дизайнеры постоянно работают над её внешним обликом. Изготавливают печи из чугуна,
отлично распределяющего и сохраняющего тепло, а при нанесении эмалевого покрытия
высокой прочности комбинируются текстурные и гладкие участки, что придает печке
дополнительную привлекательность.
Самые современные модели твердотопливных печей имеют двойную камеру сгорания,
что обеспечивает вторичное сжигание газов. Благодаря этому практически 90%
дымовых частиц перерабатываются в тепловую энергию.
Неотъемлемым атрибутом уютного отдыха стал и камин для дачи. Сейчас можно
приобрести готовую модель любой конфигурации с разными типами облицовки, которая
идеально впишется в интерьер. Некоторые производители выпускают только топки, для
которых отдельно можно купить портал, другие делают всю конструкцию целиком. В
продаже имеются камины с открытым и закрытым типом топки, причем наслаждаться
игрой языков пламени можно и в том, и в другом случае, так как дверцы оснащаются
жаропрочным стеклом.
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