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Интенсивный обогрев жилых помещений в межсезонье и холодное время года
– непременная составляющая комфортного микроклимата. И для решения этой
задачи наша компания ПЕЧКОФФ предлагает камины и отопительные печи для
дома – своеобразное символическое воплощение семейного счастья. Именно
камины и современные печи для отопления частного дома создают
неповторимую атмосферу, придавая интерьеру особый уют и эстетику.
Неудивительно, что это оборудование образно сравнивают и с горячим,
пламенным Сердцем дома, и с его доброй, широкой Душой.

В чем заключается секрет популярности каминов и печей?
Возможно, все дело в тепле, которым они щедро делятся с нами промозглыми
холодными вечерами. А возможно, в неповторимом уюте, который эти
приборы создают только за счет своего вида. Или же все дело в том, что
камины и отопительные печи для загородных домов способствуют душевному
общению близких людей, собирающихся «у огонька» после тяжелых трудовых
будней.
Невозможно однозначно определить причину высокого спроса на камины и
отопительные печи. Но каждый домовладелец, установивший этот вид
оборудования, точно знает: дом без камина – это просто помещение, а дом с
камином – настоящий семейный очаг.
В нашем магазине представлены камины, отопительные печи и биокамины
известной польской марки KRATKI.

Почему KRATKI?
Можно выделить 3 причины, по которым стоит купить отопительную печь
длительного горения или камин именно этого бренда:
1. Он давно зарекомендовал себя на мировом рынке – оборудование от KRATKI
продаются в десятках стран.
2. Мы уверены в качестве изделий от этого производителя, предоставляющего
5-летнюю гарантию на свой товар.
3. KRATKI – это наилучшее соотношение качества и цены.
В нашем интернет-магазине ПЕЧКОФФ вы сможете, не выходя из дома:
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- выбрать и купить электрокамин, биокамин (настенный, напольный,
настольный), обычный камин, печь (чугунную буржуйку, стальную модель, с
кафельной облицовкой или водяным контуром);
- подобрать и оформить заказ на все необходимые аксессуары для
оборудования;
- заказать доставку на дом и установку оборудования.

Что выбрать?
В нашем магазине есть отопительные печи, камины и биокамины для вашего
дома на любой вкус.
Печи-камины – это стильный и функциональный элемент интерьера. Печь на
ножках красиво впишется в любую обстановку, став его настоящей изюминкой.
Эстетика моделей идеально сочетается с их функциональностью: печь-камин не
только украсит помещение, но и прогреет его. При этом установка не займёт
много времени и не потребует особых затрат. Специалистам будет необходимо
поставить печь на выбранное место и смонтировать дымоходную трубу.
Камины – это главное украшение и один из основных акцентов внутреннего
пространства помещения. Он способен создать неповторимую атмосферу,
задать тон всему интерьеру и без слов обозначить статус домовладельца.
Презентабельность, аристократическая красота и элегантность – вот первые
ассоциации, которые вызывает такое оборудование в доме. Конечно, его
установка потребует определенных усилий и финансовых вложений, но и
результат будет соответствующим. Каминные топки функциональны и в высшей
степени эстетичны.
Биокамины – наиболее рациональное решение для домовладельцев, не
желающих тратить много времени и сил на установку и эксплуатацию обычной
каминной топки. Эти приборы работают от специального топлива и не требуют
особого ухода, в отличие от каминных топок и печей. Их не надо обслуживать и
чистить, а монтаж биокаминов прост и недорог. При этом главной функцией
таких устройств является все же эстетика. Такую деталь интерьера, как
биокамин, просто невозможно не заметить.
Если вы определились в своих желаниях, открывайте «Каталог», чтобы заказать
камин или отопительную печь для дома и дачи (например, на дровах).
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Если же вы все еще сомневаетесь, зайдите сначала на страницу "О компании",
чтобы узнать о 7 причинах, по которым стоит выбирать камины и отопительные
печи с доставкой по всей Украине именно на нашем сайте.
А если вы еще не вполне уверены в том, что именно хотите заказать, просто
позвоните нам по телефону (099) 113-00-99. Наши специалисты с
удовольствием проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.

