
MADE IN ITALY

 Готовый Камино-Комплект M360 R Piazzetta, Италия

Описание:
• Открытие стекла: Электропривод. Эффектное
опускание стекла вниз кнопкой.
• Верхний дымосборник: Специально
разработан фабрикой Piazzetta- Огонь горит
спиралевидной формы. Из котловой стали
• Конструкция: из окрашенной котловой стали
с закрытым подом с панорамным огнеупорным
стеклом, стойкое к 750 ° C
• Очаг: из огнеупорной керамики Aluker® с
ограничительной решеткой для дров.
• Колосниковая решетка: Чугун
• Топка: из огреупорной керамики Aluker®
• Нижнее обрамление стекла: Цвет- черный,
белый или Cor-ten.
• Первичный воздух: регулируется вручную
• Вторичный воздух: задан
• Дымоход: верхний
• Шибер дымохода: регулируемый вручную, со
сьемной ручкой
• Ящик для золы: вынимаемый, для удобства
уборки.
• Топливо: древесина
• Отопление: естественная конвекция и
излучение.

Технические характеристики:

• Мощность, Квт
• КПД, %
• Расход дров, кг/час
• Внутренняя футеровка
• Вес базы камина, кг
• Вес верха камина, кг
• Опускание стекла вниз
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   Самая главная отличительная черта данной модели - электромеханическая 
система подъема стекла, которая позволяет полностью опустить переднее 
стекло в основание. Система работает на кнопочном управлении.
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Каминная топка: M360 R Piazzetta, Италия

   Топка оснащена 
электромеханической системой 
опускания стекла. Переднее стекло 
полностью опускаются в основание. 
Система работает на кнопочном 
управлении.
   Стеклянные панели изготовлены из 
трех независимых стекла 
   Для того, чтобы опустить переднее 
стекло, необходимо нажать кнопку, а 
чтобы поднять- удерживайте кнопку в 
нажатом положении.

Управление поднятием/
опусканием стекла:

Каминная топка M360 R Piazzetta в работе:
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Варианты керамической облицовки топки М360R Piazzetta, Италия

Kiel

Kiel M Kiel XL

Riga

Керамическая облицовка + топка М360R: GOTEBORG

Цвета металла

Цвета керамики

белый

черный

Cor-Ten


