
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Лучшие каминные топки Kratki из Польши

Этот  бренд  входит  в  число  крупнейших  производителей  отопительного
оборудования  в  Польше.  Чугунные  и  стальные  топки  для  твердотопливных
устройств,  теплообменные агрегаты, балки для каминов и отдельно стоящие
стальные печи Kratki пользуются популярностью в странах ЕС и СНГ. Вы можете
купить  электрические,  дровяные  и  биокамины у  нас  в  интернет-магазине,  а
также  заказать  всевозможные  аксессуары  и  декоративную  фурнитуру  по
выгодным  ценам.  Польская  продукция  соответствует  всем  европейским
стандартам  качества  и  безопасности,  отличается  высокими  показателями
энергоэффективности и производительности.

В нашем интернет-магазине можно выбрать идеальное решение для обогрева
дома  или  коттеджа  от  Kratki,  купить  недорого  декоративный  камин  на
биоэтаноле или заказать фирменные комплектующие для топок с доставкой по
всей  территории  Украины.                           

Каталог продукции Kratki (Польша)

Всю  представленную  в  разделе  продукцию  можно  отнести  к  приборам
отопления непрерывного функционирования в средних пределах мощности –
12-30 кВт.  Если Вам необходим недорогой твердотопливный камин или печь
Kratki с высокими показателями теплопроводности, ознакомьтесь с каталогом
на нашем сайте. Мы предлагаем актуальный модельный ряд и выгодные цены
в прайсе, поэтому подобрать изделие, наиболее подходящее по техническим и
эксплуатационным  параметрам,  не  составит  труда.  Еще  одна  популярная
категория  товаров  –  биокамины.  Такие  устройства  абсолютно  безопасны  и
могут быть установлены в любом помещении – в гостиной, спальне, комнате
отдыха или даже на веранде. Идеальное интерьерное решение, которое даст
возможность любоваться пламенем без риска. Настенные и напольные модели
работают  на  сжиженном  топливе  и  выделяют  минимально  количество
углекислого  газа.                           

Особенности и преимущества топок Kratki                                

Современные  модели  оснащаются:                                    

-  высокоточным  механизмом  регулирования  подачи  горячего  воздуха;
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-  надежным дефлектором, который повышает теплоотдачу и КПД устройства;
-  шиберной заслонкой встроенного типа;                                              
-  компактным ящиком для отходов горения.                                    

Отопительные агрегаты в  этом разделе нашего интернет-магазина,  обладают
следующими конкурентными преимуществами:

-  Надежность  и  прочность  конструкции.  Благодаря  толстым  стенкам  из
сверхпрочного  чугуна  печи  Kratki  Koza  K6  и  другие  модели  топок  можно
эксплуатировать в  непрерывном и интенсивном режиме (низкокачественные
образцы из тонкого металла могут работать лишь по 2-3 часа).

-  Наличие  высоких  радиаторных  пластин  из  чугуна.  Материал  гарантирует
высокую  теплопередачу  и  достаточное  охлаждение  (польские  отопительные
агрегаты предназначены для обогрева даже больших по площади помещений).

-  Высококачественное гладкое  литье.  Уникальная  технология  производства  и
качественные  комплектующие  гарантируют  износостойкость  и  долговечность
продукции  (также  снижается  их  себестоимость).

-  Наличие  встроенной  задвижки.  Такая  деталь  позволит  сократить  время
монтажа, печи Kratki подключаются к дымоходу намного проще, чем аналоги
(сокращение дополнительных расходов на установку).

- Удобная съемная ручка. Охлаждение фурнитуры обеспечивает комфортную и
безопасную эксплуатацию (вы не получите ожогов от раскаленного металла).

Условия продажи и доставки

У  нас  на  сайте  вы  найдете  все  актуальные  модели  и  сможете  подобрать
рациональное решение персонально для себя. Вы можете с доставкой купить
камины,  топи  и  печи  Kratki:  Днепропетровск  –  самовывоз,  другие  города
Украины  –  транспортные  службы  и  перевозчики.  Наш  интернет-магазин
предоставит профессиональную консультацию по каждому представленному в
каталоге  образцу  продукции.  Звоните  по  указанному  телефону,  и  наш
менеджер даст ответ на любой технический вопрос.

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

