Новые дымоходные системы HELUZ

IZOSTAT DUO a MULTI DUO
W3G y
qualit

 дымоходная система с внутренней трубой из 		
тонкостенной керамики
 с новым, улучшенным плащем из дымоходного
кирпича, который не нуждается в тепловой
изоляции при высокой температуре

HELUZ MULTI DUO

 внутренние трубы невосприимчивые
к кислота, влажности, коррозии, высокой
температуре и воздействию прямого огня
новый дымоходный
кирпич HELUZ DUO

 простой и быстрый монтаж
 высокое качество и доступная цена
 гарантия 30 лет
HELUZ IZOSTAT DUO

идеальные кирпичи для Вашего дома
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Новая дымоходная система HELUZ DUO
сочетание высококачественного дымохода и низкой цены

Компания HELUZ кирпичная промышленность ОТО разработала новую дымоходную
систему HELUZ DUO в двух вариантах – HELUZ IZOSTAT DUO с внутренней трубой из
тонкостенной изостатической керамики нового поколения и HELUZ MULTI DUO с
внутренней трубой из тонкостенной керамики.
Благодаря новому типу дымоходного кирпича HELUZ DUO Вам не понадобится тепловая
изоляция даже при самой высокой температуре, в результате - эта система подходит
для всех видов топлива. Вы получите дымоход с высококачественными внутренними
трубами из тонкостенной керамики и одновременно экономите свои деньги.
Идеально гладкие внутренние стены труб у этих дымоходных систем, препятствуют
осаждению твердых частиц на их поверхности,так же являются невосприимчивыми
к кислоте, влажности, коррозии, высокой температуре и воздействию прямого огня.
Подходят в случае применения менее качественного топлива. Благодаря тонкой
стене происходит быстрое нагревание, что экономит время и деньги утраченные на
медленное прогревание дымохода.
Как у всех дымоходных систем HELUZ – новая система отличается простым и быстрым
монтажом и гарантией 30 лет.
Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте www.heluz.ru
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