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Каминные принадлежности и аксессуары.
Средства Hansa для быстрого разжига огня, эффективной чистки и ухода.
Средства и приспособления для чистки дымоходов
Очиститель дымоходов
(с черпачком внутри)
EAN код: 4779022360183
Вес: 1кг.
В ящике: 12 шт.

ЦЕНА: 127,00 грн.

Огонь в Вашем камине или печи – это хороший способ отопить Ваш дом, но огонь в камине
или печи может не всегда быть красивым, а в камине может быть так же губительным.
Горящее дерево – основная причина образования смолы, угля и креозота оставшегося после
сгорания. При регулярном использовании Ваш дымоход собирает нарастающий, легко
воспламеняющийся, налет. Этот налет уменьшает тягу дымохода и может стать причиной
огня в дымоходе. Очиститель дымохода – это простой, быстрый и нетоксичный способ
поддерживать чистоту в дымоходе. Это превосходная альтернатива механической очистке.
Очиститель дымохода содержит смесь особых кристаллов. При горении они выделяют
активные компоненты, которые покрывают и прилипают к креозоту в Вашем дымоходе.
Активные компоненты производят каталитическую реакцию, вследствие чего креозот
высыхает и становится ломким. Каталитическая реакция продолжается более семи
следующих недель, пока Вы пользуетесь камином или печью. Частицы будут либо
осыпаться в Ваш камин или печь либо выйдут с дымом во время следующей растопки.
Оставшийся налет будет менее горючим и Ваша печь или камин будут снова прекрасно
выглядеть.

Очиститель дымоходов
(с 10 пакетиков внутри)
EAN код: 4779022360176
Вес: 500 г.
В ящике: 20 шт.

ЦЕНА: 95,00 грн.
«Полено-трубочист»
EAN код: 4779022360237
Вес: 1,1 кг.
В ящике: 9 шт.

ЦЕНА: 150,00 грн.
Универсальная щетка для чистки
дымохода
EAN код: 4779022360558
В ящике: 4 шт.

Универсальная щетка для чистки дымохода HANSA – прекрасный выбор хозяина
отопительного прибора в силу еще одной своей особенности. Имеющийся в комплекте набор
соединяющихся между собой ручек щетки позволяет 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.

ЦЕНА: 180,00 грн.
Гибкие ручки щетки
(длина по 1м, 6 шт.)
EAN код: 4779022360541
В ящике: 4 комплекта

ЦЕНА: 300,00 грн. (комплект)
Средства для чистки каминных стекол
Очиститель каминных стекол
(сильный)
EAN код: 4779022360152
Вес: 500 мл.
В ящике: 16 шт.

Во время сгорания деревянные дрова или уголь выделяют сажу и креозот – вредные
вещества, часть которых оседает на внутренней стороне стекла камина или печки. Кроме
этого, из возникших во время горения воздушных потоков этот липкий налет притягивает и
существующие в камине или печке частички пепла, покрывающие стекло еще одним слоем
налета. Таким образом, на стекле образуется пленка из налета, которая не только
задерживает большую часть света, излучаемого из камина или печки, но и затрудняет
проникновение тепла. Вместе с тем впоследствии может снизиться устойчивость стекла к
резким перепадам температуры, а царапающее воздействие пепла оставить неудаляющиеся
царапины. Для очистки от смолы, сажи и других загрязнений каминных и печных стеклянных
дверок.
Не оставляет сальных пятен и царапин.

ЦЕНА: 138,00 грн.
Очиститель каминных стекол
(аерозоль)
EAN код: 4779022360169
Вес: 400 мл.
В ящике: 12 шт.

ЦЕНА: 138 ,00 грн.
Губка для очистки стекол каминов
целлюлоза 100%
EAN код: 4779022360411
Вес: 30 г.
В ящике: 20 шт.

Губка обладает всеми свойствами, необходимыми для удаления нагара. Она изготовлена из
целлюлозы, обладает повышенной гигроскопичностью, способна одновременно впитывать
влагу и грязь (массу, образующуюся при нанесении средства на загрязнения), у нее большой
внутренний объем и удобная для руки форма, она устойчива к активным веществам,
входящим в состав очищающего
средства, после очистки не оставляет на стекле налета.

ЦЕНА: 55,00 грн.
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Средства для быстрого розжига огня
«Разжигатели огня»
(белые)
EAN код: 4779022360404
Вес: 650 г.
В ящике: 12 шт.

ЦЕНА: 72,00грн.
«Разжигатели огня»
(12шт.)
EAN код: 4779022360305
Вес: 100 г.
В ящике: 24 шт.

ЦЕНА: 25,00 грн.
«Разжигатели огня»
(64шт.)

Каждый помнит, сколько времени и терпения требуется, чтобы развести огонь. Кипа газет,
щепки и немало стараний понадобятся нам, пока в очаге наконец разгорится твердое топливо
(дрова, древесный уголь, каменный уголь, брикеты, торф). Легко и быстро загорающиеся
сильным пламенем и горящие в течение 10 минут «разжигатели огня» позволят без лишних
усилий развести огонь в камине, печке, гриле, костре и любом другом месте. С их помощью
вы без труда разожжете огонь и в сырую ветряную погоду, и даже в случае намокания
средства. Просто положите один или несколько «разжигателей огня» в очаг. Сверху
разместите твердое топливо. Подожгите средство.

EAN код: 4779022360435
Вес: 400 г.
В ящике: 16 шт.

ЦЕНА: 40, 00 грн.
«Разжигатели огня»
(128шт.)
EAN код: 4779022360268
Вес: 800 г.
В ящике: 8 шт.

ЦЕНА: 72,00 грн.
«Витамины»
Для твердого топлива
EAN код: 4779022360268
Вес: 1 кг.
В ящике: 9 шт.

Предназначен 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.

ЦЕНА: 115,00 грн.
Аксессуары для каминов

Огненная радуга

Вес: 50 г.
В коробке: 25 шт. и 18 шт.

Неважно любуетесь ли прыгающими язычками пламени в уютном домашнем покое, возле
утешающего камина или радуетесь ими в шумном кругу друзей, поглядывая на жаркий
горящий огонь, обычный огонь можете превратить в игривую радугу цветов. Возьмите
палочку «Огненной радуги» и вкиньте ее в огонь. Несколько мгновений и находящиеся в
составе палочки кристаллы разукрасят пламя выразительными разноцветными волнами,
которыми сможете любоваться около 20-30 мин.

ЦЕНА: 27,00 грн.

Зажигалка

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.
Свойства:
■ Удобна в использовании; ■ Практичная длина (29 см);
■ Алюминиевый корпус; ■ Электрическое воспламенение;
■ Возможность дозаправки газом; ■ Привлекательный вид;
■ Функциональный крючок для хранения в подвешенном виде.

В коробке: 36 шт

ЦЕНА: 55,00 грн.

Индикатор горения

В коробке: 10 шт

Датчик горения – мобильный прибор. Приобретя за небольшую цену датчик горения,
пользователь печки или другого отопительного прибора может застраховать свою
инвестицию в отопительный прибор. Датчик горения в любой момент можно снять и
использовать для установки режима горения другого отопительного прибора.
Благодаря датчику горения достигается:
■ Максимальное время горения;
■ Экономное потребление топлива;
■ Долговечность отопительного прибора;
■ Безопасность дома и людей;
■ Экологичность атмосферы.

ЦЕНА: 120,00 грн.
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Средства для ремонта и ухода за каминами и печами

Термостойкая краска
( 7 цветов )
EAN код: 4779022360111
Вес: 400 мл.
В ящике: 12 шт.

Предназначено для окраски мест, особенно нуждающиеся в теплостойкости и
антикоррозийных свойствах (печей, каминов, дымоходов, грилей). Можно красить сталь,
железо. Термостойкость до 8000 С.

ЦЕНА: 150,00 грн.

Термостойкий цинк
EAN код: 4779022360336
Вес: 400 мл.
В ящике: 12 шт.

Предназначен для защиты металлических изделий от коррозии. Создает защитный слой, не
разрешает факторам окружающей среды, разрушающим металл, проникнуть к
металлической поверхности. Кроме того, благодаря дополнительным жароупорным
свойствам данный цинк можно использовать для защиты нагревающихся (до +3000C)
металлических поверхностей, например, наружного гриля, крыш зданий и др. Подходит для
всех видов металла.

ЦЕНА: 150,00 грн.

Жаростойкий клей
(17мл)

Жаропрочный клей подходит для приклеивания
огнеупорного шнура из керамического волокна к дверцам
печек, каминов и других отопительных приборов.

В коробке: 10 шт.

ЦЕНА: 90,00 грн.

Набор по уходу за изделиями
из камня

EAN код: 4779022360428

Набор предназначен для постоянного ухода за изделиями из камня всех видов в помещениях
и под открытым небом. Входящее в состав набора очищающее средство 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. В состав набора входят:
очищающее средство для камня, полироль камня, губка для очистки камня, губка для
полировки камня.

В ящике: 8 шт.

ЦЕНА: 150,00 грн.
Клей для мрамора
Однокомпонентный
EAN код: 4779022360350
Вес: 1 кг.
В ящике: 12 шт.

Однокомпонентный, готовый к употреблению клей предназначен для внутренних работ –
склеивания отделочных деталей из камня различных типов, для ремонта и реставрации.
Обладает прекрасным сцеплением с кирпичом, бетоном, штукатуркой, деревом, металлом и
другими поверхностями. Упомянутые детали могут приклеиваться к подогреваемым полам и
другим нагреваемым до высокой температуры поверхностям (до +350ºC). Морозоустойчив.

ЦЕНА: 110,00 грн.

Жаростойкая ремонтная смесь
Однокомпонентная
EAN код: 4779022360343
Вес: 1кг.
В ящике: 12 шт.

Однокомпонентная, готовая к употреблению ремонтная смесь предназначена для внутренних
работ. Подходит для ремонта и реставрации печей, каминов, очагов, дымоходов, заделки
неглубоких щелей и трещин, шпаклевки, приклеивания отделочных элементов из камня,
керамики, кафеля и других деталей к накаляющимся поверхностям (до +800ºC). Отличается
особо сильным сцеплением (адгезией) с различными поверхностями: кирпичом, бетоном,
шамотом, керамикой, стеклом, чугуном и т. д. Морозоустойчива.

ЦЕНА: 110,00 грн.

Шнур из керамического волокна
Цвет: антрацит. Прекрасно сочетается с характерным для нагревательных приборов темным
цветом.

EAN код: 4779022360459

В коробке: 10 шт.
Диаметр 6мм длина 2,5 м - 158,00

грн.
Диаметр 8мм длина 2,5 м- 210,00 грн.
Диаметр 10мм длина 2,5м - 266,00 грн.
Диаметр 10x2мм (Клейкий)длина 2,5м - 266,00 грн.

Плотная структура. Жесткое плетение обеспечивает продолжительный и надежный срок
службы.
Жаропрочность. Свойства жаростойкости позволяют противостоять температуре до 8500C.
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