heatSTOP

®

made in germany.

В эксплуатации камина есть
много положительных моментов
– тепло, красивая игра пламени,
запах дров и романтика огня. Но
есть и отрицательный момент –
есть вероятность, что через пару
часов Вы будете чувствовать
себя, как в сауне. Огонь – действительно одно из самых приятных зрелищ, но быстрое излучение тепла через дверку камина
может стать проблемой.
Компания Ulrich Brunner GmbH уже десятки лет
специализируется и является лидером в производстве
высокотехнологичного отопительного оборудования.
В 2015 году компания Brunner создала и запатентовала инновационную систему HeatSTOP®!

Известное всем двойное остекление каминной дверцы
снижает тепловую нагрузку всего лишь на 15%, но
это слишком мало для комфортного времяпрепровождения у камина.
Созданная система HeatSTOP® решит Вашу проблему! При закрытии специальных «тепловых штор»
HeatSTOP® в топочной камере сгорания сохраняется
до 90% излучения. Жар камина экранируется обратно. Ваша каминная зона может уменьшиться практически на 50 см. Проблема решена!
Ещё одним немаловажным плюсом HeatSTOP® является накопление экранируемого тепла. Если камин
оборудован дополнительными поверхностями тепло-
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съёма, то на них аккумулируется тепловая энергия,
накопленная в камере
сгорания. Таким образом
появляются дополнительные тепловые мощности.

HeatSTOP® - это особый
складной занавес выполнен
из металла, устанавливается с внешней стороны
дверцы камина. В зависимости от того, насколько это
необходимо, Вы можете открыть или закрыть «шторы». Прочный и плавный механический ход позволяет
без проблем использовать систему, а в сложенном
состоянии HeatSTOP® совершенно незаметен. Ulrich
Brunner GmbH уделил особое внимание дизайну и создал 4 вида HeatSTOP®: стандартная версия – сплошные «шторы» черные или из нержавеющей стали, и
три вида полупрозрачного рисунка, вертикальные
полосы, горизонтальные полосы и капли. Систему
HeatSTOP® можно использовать в любом дизайне
помещения. Внешний вид камина не изменяется. Система является доп.опцией на все модели Architektur
Kamin, на две модели Stil Kamin и две модели Eck
Kamin, но поставляется только по предзаказу вместе
с каминной топкой.

Коллектив компании Flammen GmbH всегда будет рад
помочь Вам с консультацией! Для Вас мы выбираем
лучшее!
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