
BULYK 100

Высота : 730 мм
 Ширина: 500 мм

 Длина: 480 мм
 Диаметр дымохода: 115 мм

 Рекомендуемая высота дымохода, не менее: 5 м
 Объём отапливаемого помещения: до 100 м3

 Размер дверки: Диаметр 330 мм
 Мощность: 5,5 кВт

 Объём топки: 40 л.
 Используемое топливо: дрова, брикеты

  
 
 
 
Главными достоинствами печей “BulyK” является быстрый

прогрева помещения за счет колосниковой системы горения, а так же непрерывная работа в режиме
тления до 12 часов на одной закладке топлива. BulyK имеет два режима горения колосниковый и без
колосниковый. Печь оборудована тремя регулировками горения: на дверце, на дымоходном патрубке и с
помощью зольного совка. В верхней камере сгорания печи установлены дожигатели. Сама печь имеет
ручку с  низкой теплопроводностью. Печь рассчитана на нагрев воздуха помещений до 100 м3.
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BULYK 150

Высота : 730 мм
 Ширина: 500 мм

 Длина: 600 мм
 Диаметр дымохода: 115 мм

 Рекомендуемая высота дымохода, не менее: 5 м
 Объём отапливаемого помещения: до 150 м3

 Размер дверки: Диаметр 330 мм
 Мощность: 8 кВт

 Объём топки: 55 л.
 Используемое топливо: дрова, брикеты

  
 
 
 
Главными достоинствами печей “BulyK” является быстрый
прогрева помещения за счет колосниковой системы горения, а
так же непрерывная работа в режиме тления до 12 часов на

одной закладке топлива. BulyK имеет два режима горения колосниковый и без колосниковый. Печь
оборудована тремя регулировками горения: на дверце, на дымоходном патрубке и с  помощью зольного
совка. В верхней камере сгорания печи установлены дожигатели. Сама печь имеет ручку с  низкой
теплопроводностью. Печь рассчитана на нагрев воздуха помещений до 150 м3.
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BULYK 200

Высота : 730 мм
 Ширина: 500 мм

 Длина: 730 мм
 Диаметр дымохода: 130 мм

 Рекомендуемая высота дымохода, не менее: 5 м
 Объём отапливаемого помещения: до 200 м3

 Размер дверки: Диаметр 330 мм
 Мощность: 11 кВт

 Объём топки: 70 л.
 Используемое топливо: дрова, брикеты

  
 
 
 
Главными достоинствами печей “BulyK” является быстрый
прогрева помещения за счет колосниковой системы горения, а
так же непрерывная работа в режиме тления до 12 часов на

одной закладке топлива. BulyK имеет два режима горения колосниковый и без колосниковый. Печь
оборудована тремя регулировками горения: на дверце, на дымоходном патрубке и с  помощью зольного
совка. В верхней камере сгорания печи установлены дожигатели. Сама печь имеет ручку с  низкой
теплопроводностью. Печь рассчитана на нагрев воздуха помещений до 200 м3.
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