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Особенности и преимущество печей для бани от УЗПО:

·  Материал изготовления печей - котловая сталь 09Г2С толщиной до 10 мм. 
     Принимая во внимание неравномерность нагрева стенок топки, свод топки и газоотсекатель 
     выполнены из максимально толстой стали;
·  В печах «Фея» и «Синара» прочистной лючок в своде печи позволяет легко очистить печь от 
    скопившейся в ней сажи;
·  Топка и каменка печи имеют сложную изогнутую форму, что сокращает количество сварных швов
    и повышает прочность печей;
·  Классический чугунный колосник обеспечивает подачу необходимого количества воздуха для 
     устойчивого горения дров;
·  В печах «Диана» и «Волжанка», присутствует возможность регулировки тяги за счет подвижной 
     конструкции газоотсекателя;
·  Выносной топливный канал (размеры которого кратны стандартному кирпичу) позволяет 
     осуществлять топку печи из смежного помещения. Съемный портал закрывает щели между 
     топливным каналом и кирпичной кладкой;
·  Длина используемых дров до 50см, что немаловажно в обычном дачном хозяйстве;
·  Ёмкий выдвижной зольный ящик размещен на одном уровне с дверцей топки, что упрощает 
    эксплуатацию печей и позволяет удалить просыпавшуюся через колосник золу, не прерывая горения;
·  На задней стенке топки применена «активная футеровка» дополнительным охлаждаемым экраном, 
    который образует канал подачи вторичного воздуха в верхнюю зону горения для дожига горючих 
    веществ, находящихся в отходящих дымовых газах;
·  Каменка выполнена вентилируемой, благодаря чему её невозможно залить, излишки воды будут 
    стекать к подножью печи. 

Печи предназначены для установки в банном помещении в целях создания необходимого 
температурно-влажностного режима.
Качественные материалы, современные технологии раскроя и сварки металла, применяемые при 
изготовлении печей, увеличивают срок службы, делая изделие приятным в эксплуатации. 
Банная печь очень быстро создает нужную температуру в Вашей парилке, а конвекционный кожух 
обеспечивает наиболее эффективный прогрев парного помещения.
Печи для бани от УЗПО можно устанавливать в парильное помещение от 6 до 20 м3.
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