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Чугунная печь буржуйка вошла в наш быт много лет назад (точнее, десятилетий). Она
стала пользоваться огромной популярностью вначале двадцатого века, когда страна
переживала голод и лишения. Буржуйка пришлась как нельзя кстати. Ее можно было
легко перенести с места на место, топлива она требовала немного, а обогревала
помещение практически мгновенно. В то время она представляла собой простейший
обогреватель из металла или чугуна с трубой наверху. На ней можно было разогреть
пищу или вскипятить чай. Конечно, буржуйка – это не камин  и декоративную функцию
она не выполняет, но вот с практической функцией справляется отменно.

  

Современные буржуйки совсем не похожи на своих предков. Они представляют собой
многофункциональный отопительный прибор, с эстетичным внешним видом. Сейчас
буржуйка способна украсить любой интерьер. Кроме того, данные агрегаты
производятся в соответствии с международными стандартами (СНиП), поэтому
являются абсолютно безопасными приспособлениями при надлежащей эксплуатации.
Буржуйки до сих пор считаются достаточно экономичными и экологичными
приспособлениями, поэтому имеют массу поклонников среди потребителей, владеющих
загородной недвижимостью в виде домов, дач или садовых домиков.

  

В конструктивном плане печь буржуйка имеет приоритет над камином, поскольку
обладает более высоким коэффициентом полезного действия и теплотворной
способностью. Кроме того, для установки камина требуется выполнение определенных
требований: во-первых, в виду своей высокой массы ему необходим отдельный
фундамент, что определяет следующие сложности – достаточную мощность напольных
перекрытий (в противном случае, камин просто их проломит); во-вторых, для нормальной
эксплуатации камина необходим дымоход, который может просто не вписываться в
архитектурные условия дома. Таким образом, не каждое здание может отвечать
обеспечить все условия для монтажа камина в нем.
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Что касается печи буржуйки, то ведущей ее функцией является практическая, то есть,
она устанавливается в доме, чаще всего, для обогрева помещения. Кстати, по своему
внешнему виду буржуйка может напоминать камин, времена ее убогости канули в Лету.
Являясь малой архитектурной формой, любой отопительный прибор считается
центральным компонентом интерьера помещения, поэтому являются ведущим элементом
в дизайнерских решениях.

  ДОСТОИНСТВА БУРЖУЙКИ
  

Как уже было отмечено, буржуйка является достаточно экономичным отопительным
прибором, чего не скажешь о камине, который потребляет огромное количество топлива,
а помещение в полной мере не обогревает. Буржуйка, изготовленная из чугуна,
способна поглощать тепло, и потом длительное время отдавать его помещению. Помимо
этого буржуйка обладает меньшими размерами, поэтому площадь прогрева у нее
значительно ниже. Также буржуйка оборудована закрытой дверцей, что позволяет на
порядок повысить коэффициент полезного действия. В отличие от каминов, у буржуйки
он равняется 85%.

  

Буржуйка работает по принципу конвекции, то есть, специфика его действия
следующая: легкие горячие газы от печи поступают в помещение и начинают
устремляться вверх к потолку, там они остывают и опускаются вниз, где снова
нагреваются от стенок печи и поднимаются вверх и так в течение суток. В связи с этим
помещение длительное время остается теплым, при минимальных затратах топлива. С
этим связана востребованность данных отопительных приборов на потребительском
рынке нашей страны.
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Буржуйка изготавливается на отечественном и заграничном производстве. Российская
промышленность поставляет на рынок относительно недорогую, но, в то же время,
простейшую (без всяких наворотов) продукцию. Отечественная печь представляет собой
металлический или чугунный ящик с отверстием для трубы и дверцы. Внутри этот ящик
обычно перегораживается на две части для увеличения проводимости тепла. Чем
дороже печь, тем больше в ее конструкции технических приспособлений – выносной бак
для воды, конвектор, приспособление для регулирования притока воздуха (чем меньше
приток воздуха, тем дольше процесс горения дров). Приветствуется, если буржуйка
имеет варочную поверхность.

  

Более продуктивными считаются буржуйки иностранного производства. Это
объективно, поскольку каминная индустрия начала развиваться в Европе с
незапамятных времен, в то время, как у нас камин появился пару столетий назад. Стоит
отметить, что наше производство пытается не отставать от зарубежных поставщиков.
Это выражается, прежде всего, в продуманном дизайне. Сейчас неказистость печи
буржуйки запросто исправляется за счет кирпичной облицовки. Кроме того, кирпич
максимально удерживает тепло, что существенным образом повышает практические
возможности печи.

  

Рекомендуем статью: Украшение каминной полки  - пошаговая инструкция - как самому
сделать каминную полку

  

Информация предоставлена компанией "Вятские камины" 

  

Адрес организации: г. Киров ул. Свободы 9

  

Многоканальный телефон: +7 (8332) 455-199 
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