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“Витамины” для твердого топлива - средство
предназначено для применения в качестве
добавки для улучшения горения твердого
топлива. Может применяться вместе с
древесиной всех типов, каменным углем всех
сортов, опилочными и торфяными брикетами,
гранулами.

Вы потратите меньше денег на отопление, так как
cнижают расход твердого топлива:

■
■
■

Израсходуете до 20% меньше угля или дров;
Эффективность отопления повысится вследствие
уменьшившегося количества сажи, пыли, CO, SO2
и NOX ;
Процесс горения топлива улучшится из-за
снизившегося испарения твердых частиц и
концентрации двуокиси углерода.

Берегут ваш дом и здоровъеб так как снижают
образование и накопление вредных веществ:

■
■
■
■

При образовании меньшего количества SO2 и
NOX соответственно уменьшится и их
содержание в газе отопления;
Будет образовываться меньше пыли;
Внутри отопительного прибора и в трубе не будет
скапливаться сажа – исчезнет угроза пожара;
Отпадет необходимость в механической очистке.

Продлевают срок службы отопителъного прибора,
так как защищают прибор от портящих его
веществ:

■

■

На деталях прибора не будет образовываться
налет из продуктов сгорания, он будет работать
без затруднений, улучшатся условия
эксплуатации, уход за ним станет
необременительным, продлится срок службы;
Замедлится процесс коррозии деталей, решеток,
очага топки, стальных конструкций, частей
дымохода.

Заботятся о природе, так как Не позволяют
вредным веществам попасть в окружающую
среду:

■
■
■

„ВИТАМИНЫ” ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
EAN код:
Количество в упаковке:

4779022360367
9 шт.

Исполъзование:
Поместите 1 или 2 пакетика (согласно таблице) в прибор
(камин, печку, отопительный котел) перед его растопкой.
Применяйте средство каждый раз во время разжигания огня.

Сгоревшее топливо не превратится в черный
дым, содержащаяся в нем сажа не попадет в
окружающую среду;
В атмосферу не попадет чад;
Вследствие более экономного сгорания угля в
окружающую среду выделится до 20% меньше
двуокиси серы.
Прибор

Растапливаемый дровами,
углем
Растапливаемый дровами,
углем (20000 ккал/ч.)
Открытые камины

Количество пакетиков
По 1 пакетику во время
каждой растопки
По 2 пакетика во время
каждой растопки
По 1 пакетику во время
каждой растопки

