ГРАНУЛИРОВАННЫЙ УДАЛИТЕЛЬ САЖИ

При мощности
прибора
3–10 кВт

Чистка
Насыпать 1 кг
гранулированного
очистителя сажи.

При мощности
прибора
10–20 кВт

Насыпать 2 кг
гранулированного
очистителя сажи.

Для печек

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ УДАЛИТЕЛЬ САЖИ (1кг.)
EAN код:
Количество в упаковке:

4779022360497
9 шт.

Для
обогревательных
ко тлов

Уход
Насыпать 250 г
гранулированного
очистителя сажи
каждый раз после
сгорания 100 кг
топлива.
Насыпать 250 г
гранулированного
очистителя сажи
каждый раз после
сгорания 200 кг
топлива.

Для
ка ми нов
закрытого
типа

Эффективность гранулированного очистителя сажи
подтверждается лабораторными исследованиями.

Это действенное и безвредное средство для поддержания в
чистоте основных частей отопительного прибора. В состав очистителя входит специальная кристаллическая смесь, которая в
процессе горения выделяет вещества, действующие как катализаторы и расщепляющие даже самые мельчайшие соединения
образующихся смол. Детали отопительного прибора остаются чистыми и обеспечивают эффективную работу и хорошую
теплопроводность. При регулярном использовании очистителя не придется беспокоиться по поводу качества ежедневно
используемых гранул: отопительная система сохранится в чистоте, расходы на отопление не будут расти, а прибор в полную
силу будет служить безопасно и долго.
В мире существуют тысячи производителей древесных гранул. Поэтому каждый стремится выделиться из числа других, создать
более качественные гранулы. Гранулы различаются по своему составу, сорту применяемой для их производства древесины,
соотношению разных сортов древесины, способу производства. Высокое качество гранул, низкий уровень зольности напрямую
определяют работу использующих их отопительных приборов, эффективность обогрева, долговечность. Только используя
высококачественные гранулы можно достичь наибольшей эффективности отопительного прибора, обеспечить четкую и
непрерывную его работу.
В зависимости от качества зольность гранул может быть от 0,5 до 3 проц. Чем выше зольность, тем большее количество сажи
остается внутри отопительного прибора после сгорания. Образовавшаяся смола нарушает работу прибора, увеличивает
расход топлива, снижает коэффициент полезности. Больше всего это вредит горелке, нагревателю и дымоходу - деталям, от
которых непосредственным образом зависит работа прибора. Их загрязнение может вызвать нарушения в работе даже
достаточно нового прибора. Вред, нанесенный некачественным топливом, не расценивается как повреждение отопительного
прибора в течение гарантийного срока, и производитель не возьмется бесплатно устранить поломку.
Невозможно определить качество гранул визуально либо после нескольких эпизодов применения. Его можно оценить только
при использовании гранул в течение более продолжительного времени. А как быть в случае применения гранул различных
сортов? Чрезвычайно сложно установить, какие именно из них нанесли вред отопительному прибору. Уберечь отопительный
прибор от упомянутых опасностей можно используя гранулированный очиститель сажи, обладающий защитными и
очистительными свойствами. Эффективность этого очистителя подтверждена лабораторными исследованиями. Это
действенное и безопасное средство для поддержания в чистоте основных деталей отопительного прибора. Очиститель
содержит специальную смесь кристаллов, выделяющих в процессе горения вещества, которые воздействуют на процесс
горения как катализатор и растворяют даже мельчайшие частицы образующейся сажи. Детали отопительного прибора
остаются чистыми и обеспечивают эффективную работу и теплопроводность. При регулярном использовании очистителя вам
не придется ежедневно беспокоиться о качестве гранул: отопительная система сохранится в чистоте, расходы на отопление не
увеличатся, а прибор будет служить вам безопасно и долго.

