E927 M - BURN CONTROL
SYSTEM
Герметичное оборудование с электронной системой регулирования подачи
первичного воздуха .
Великолепные декоративные элементы из майолики ручной работы обрамляют
огонь , подчеркивая его красоту .

COLOURS

Основная техническая информация
Естественное Распределение тепла .
Лучистое отопление с естественным распределение тепла ,
конвективный теплообмен и отопление посредством естественной
конвекции .

Технические данные
Обогреваемая площадь
(мин -макс )
Номинальный уровень
термального КПД

m

3

%

135 - 230
85,8

Теплоотдача

кВт

8,0

Потребление при
номинальном уровне КПД

кг /ч

2,1

Максимальная теплоотдача

кВт

10,0

Максимальное потребление

кг /ч

2,9

Burn Control System
Система контроля горения : Электронная система управления
первичным воздухом , поступающим снаружи . Прекрасное горение ,
высокий уровень КПД и экономию используемого топлива .
Идеальное решение для энергопассивных домов и домов с
конвекционной системой отопления

Размеры

См

57x46x117

ЭКО СИСТЕМА
Благодаря данной системе количество подаваемого воздуха может
быть сокращено до минимума , за счет чего дрова будут гореть
медленнее , а угли тлеть дольше .

Multifuoco System Plus
Дополнительный комплект для принудительной вентиляции на 4
уровня мощности электронного управления с ЖК - пульта
дистанционного управления . Воздуховода до 10 метров .

Отделка фронтальной части

майолики

Фронт

Сталь

Топка

Сталь

Первичный , вторичный
воздух

Ручное или электронное управление

Троичный воздух

Предварительно нагретый третичный
воздух

Набор подачи воздуха
горения

необязательный

Топка

Aluker

Система подачи третичного воздуха
обеспечивает наивысшую эффективность сгорания и гарантирует
достижение высокого КПД при низком уровне выбросов в атмосферу.

Колосниковая решетка

Зольник

Вынимаемый

Конструкция
эмалированная сталь с дверцей и чугунной колосниковой решеткой ,
топка из жаропрочного материала Алукер .

Дверца

Чугун

Керамическое стекло

Самоочищающееся , выдерживающее до
750° С.

Ручка дверцы

Стальная ручка с силиконовым
держателем

Увлажнитель

да

Отделка из майолики
Уникальные детали больших размеров , ручная работа .
Система обдува стекла .
Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло ,
выдерживающее до 750° С .
Легкость чистки
Быстрое и простое обслуживание , вынимаемый зольник .
Wellness
Увлажнитель воздуха с аромадиффузором ( распылителем эфирных
масел ).

Технический чертеж

Выход дымохода Ø

Духовка из нержавеющей
стали

Чугун
См

См

15 Верхний или Задний

нет

Multifuoco System ®

нет

Multifuoco System Plus

необязательный . 4 быстрота

Фронтальные
вентиляционные отверстия

да - да

Принудительная циркуляция
воздуха

нет

Общий вес

Кг

Доступность продукции может отличаться для каждой страны

