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Средства по уходу, чистке и обновлению каминов, печей и дымоходов.
Фото

Описание

Цена, руб.

Средство очистки дымоходов, топок от сажи. (упаковка 5 и 10 пакетиков по гр.)
«Трубочист Экспресс» — высокоэффективный, экономически выгодный, безопасный, простой и комфортный способ немеханической очистки от
сажи, копоти и креозота дымоходов и внутренних поверхностей всех видов печей, топок, теплообменников и каминов, работающих на твердом
топливе. В большинстве случаев полностью заменяет механическую чистку.
Высокая эффективность подтверждена многочисленными лабораторными и бытовыми испытаниями. Процесс нетоксичен и не вызывает
коррозии.
Действие Средства «Трубочист Экспресс» обусловлено каталитической реакцией, происходящей в процессе сгорания входящих в состав
компонентов. Часть образовавшегося активного кислорода и ионы металлов взаимодействуют с сажей и другими отложениями, разрыхляют их и
расщепляют. Таким образом, сажа легко удаляется тягой через трубу. Другая часть активного кислорода окисляет угарный газ и преобразует его в
безопасный углекислый газ. Данные процессы позволяют значительно снизить температуры выгорания сажи, предотвращают опасные взрывы
сажи в дымоходах.
Способ
применения: 1-2 пакетика положить на первые раскаленные угли (в начале топки) и продолжать длительно топить. Требуется приток воздуха и
время - в зависимости от степени загрязнения.
Средство очистки дымоходов, топок от сажи. (упаковка 5 пакетиков по 5 гр.)
Средство «Веселый трубочист» способствует полному сгоранию угарного газа. Кроме того, в отличие от всех известных химических средств,
«Веселый трубочист» не вызывает образование диоксинов, т. к. совершенно не содержит галогенов. Также средство высокоэффективно действует
профилактически против отложений сажи и копоти. Средство упрощает эксплуатацию печей и каминов. Способ применения: 2-4 пакетика
положить на первые раскаленные угли (в начале топки) и продолжать длительно топить. Требуется приток воздуха и время - в зависимости от
степени загрязнения.

Зажигалка – устройство для розжига огня. От обычных спичек и привычной зажигалки ее отличают надежность, функциональность и более
широкие возможности применения. Зажигалка состоит из алюминиевого корпуса, наполненного сжатым газом, воспламеняется электрическим
способом и управляется простым нажатием единственного включателя.

220-00
(5 пакетиков по 10гр.)

400-00
(10 пакетиков по 10гр.)

240-00
(5 пакетиков по 5гр.)

распродажа!!!
400-00
цена со скидкой 50%

200-00
Разжигатели огня (32 шт в упаковке).
Легко и
быстро загорающиеся сильным пламенем и горящие в течение 10 минут «разжигатели огня» позволят без лишних усилий разжечь огонь в камине,
печке, гриле, костре и любом другом месте. С помощью "разжигателей огня" вы без труда разожжете огонь и в сырую ветряную погоду, и даже в
случае их намокания.

Очиститель каминных стекол 500 мл.
очистки от смолы, сажи и других загрязнений каминных и печных стеклянных дверок.
Не оставляет сальных пятен и царапин.

200-00

Для

Губка для очистки каминных стекол.
Изготовлена из
целлюлозы, обладает повышенной гигроскопичностью, способна одновременно
впитывать влагу и грязь, у нее большой внутренний объем,устойчива к активным веществам, входящим в состав очищающего
средства, после очистки не оставляет на стекле налета.

950-00

450-00

Очиститель дымохода (10 пакетиков по 50 гр).
Перед
разжиганием огня поместите 1 или 2 пакетика в отопительный прибор. На начальном этапе рекомендуется использовать средство при каждом
розжиге огня. После 10 раз используйте средство при каждом 4-5-м розжиге.

720-00

Очиститель дымохода 1 кг.
Состоит из
смеси специальных кристаллов,действующих как катализаторы. При горении выделяют газы,которые разрушают смолистые отложения в
дымоходе.

1190-00

Набор по уходу за камнем.
Набор
предназначен для постоянного ухода за изделиями из камня всех видов в помещениях и под открытым небом. Входящий в состав набора
очиститель уничтожает загрязнения любого происхождения на поверхности камня. Не содержит абразивных или других агрессивных частиц,
поэтому не царапает очищаемую поверхность. Полироль покрывает очищенную поверхность защитным слоем, который предотвращает попадание
новых загрязнений, образующихся вследствие природных факторов и бытовой деятельности человека, скрывает мелкие царапины на поверхности
камня.

1 800-00

Универсальная щетка для чистки дымохода.
Имеет
нейлоновую щетину,которая подходит для чистки как металлических, так и кирпичных труб любого размера. Прекрасно справляется даже с
самым обширным и въевшимся налетом, при этом абсолютно не царапает и не повреждает внутренней поверхности трубы.

2 000-00

Гибкая ручка для щетки (длина 1 м, 6 шт).
Соединяющиеся между
собой ручки для щетки позволяеют чистить трубы не только различной формы, диаметра, но и разной длины. Ручки обладают достаточной
гибкостью, что позволяет не только легко проникнуть сквозь самые неудобно расположенные отверстия дымохода, но и легко управлять
движениями во время чистки.

950-00
(гибкая ручка за 1 шт)

5 000-00
(гибкая ручка за 6 шт)

