
Наслаждение огнем плюс максимальная практичность

Топки MA SL сочетают в себе большой размер, характерный для традиционных каминов, 
современный стиль, а также безопасность и практичность подъемной дверцы. Оставив 
дверцу немного приоткрытой, вы можете наслаждаться легким потрескиванием горящих 
дров. Вы также сможете использовать специальный набор для приготовления пищи, 
радуясь прекрасному вечеру в кругу друзей.

Шибер  дымохода, регулировка горения. Декоративный выносной регулятор

Тросовой механизм: тихое, плавное открывание двери вверх

Котловая сталь- прочная , износостойкая металлическая конструкция

Дополнительная подача воздуха из кожуха, защищающего стекло. 
Подогретый воздух попадает на стекло, препятствуя оседанию на него сажи

                     - Эксклюзивная запатентованная керамика. Улучшенное 
горение и теплопроводность. Аккумулирование энергии, превосходная 
жаростойкость. Максимальная безопасность, легкость в эксплуатации и 
надежность на протяжении долгого времени. Благодаря светлому цвету, 
пламя становится более ярким. Обжог ALUKER® длится более 24 часов при 
температуре 1230 градусов.

Основание и колосниковая решетка выполненна из чугуна, толщиной 14 мм. 
Для удобства уборки - зольник съемный, с ручкой.

Отверстия для забора воздуха из помещения с регулируемой ручкой.

Регулируемая подача воздуха из вне. Воздух поступает через зольник, его 
количество регулируется рычагом управления.

Внутренняя футеровка топок фабрики PIAZZETTA

Улучшенная работа и яркое пламя
Внутри топки керамический огнеупорный материал ALUKER®, 
который является эксклюзивным материалом, запатентованным 
компанией PIAZZETTA. Благодаря данному материалу улучшается 
горение и теплопроводность. ALUKER® обеспечивает необыкновенное 
аккумулирование энергии,  а также превосходную жаростойкость, 
максимальную безопасность, легкость эксплуатации и надежность на 
протяжении долгого времени. Более того, благодаря светлому цвету 
покрытия, пламя становится более ярким. 



Технические данные
Обогреваемая площадь:
Уровень теплового КПД:
Теплоотдача:
Максимальное потредление:
Выход дымохода:
Приток свежего воздуха:
Вес

м3
%

кВт
кг/час

см
см2

кг
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>63
13,4
4,8
25
300
265

MA 272 SL
Основная техническая информация

Наружная конструкция: Котловая сталь
Топочная часть: Керамика Aluker. По запросу: 
черный цвет
Очаг топки: Чугун
Дверь: Поднятие вверх с огнеупорным стеклом, с 
самообдувом. Для обслуживания: Открытие вбок
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Фиксированный
Выход дымохода: Верхний
Шиберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: В комплекте, съемный
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция. лучистый 
обогрев
Гарантия: 5 лет
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Адаптируемые порталы под топку:

* каждый портал может быть в разных цветах


