УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ
ДЫМОХОДА
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Вряд ли найдется человек, не мечтающий о доме, в котором он мог бы прохладным осенним или холодным зимним вечером
удобно устроиться у телевизора или с книгой в руках, окутанный уютным, приятно согревающим и расслабляющим после
дневных трудов теплом камина. Если вам наконец удалось воплотить в жизнь эту вашу мечту, то вместе с новыми
удовольствиями вы должны взять на себя и ответственность по уходу за домашним очагом, чтобы он в течение долгих лет
надежно служил вам, делясь теплом и создавая уют в доме.
При горении дров выделяется газ, образуется дым. Белый дым формируется на основе выделяющихся из древесины водяных
паров, а черный образуют выделяющийся мелкодисперсный уголь (сажа) и пары трудновоспламеняемого содержащегося в
древесине креозота. Этот налет на внутренней поверхности трубы, образующийся из креозота и других продуктов горения, –
специфическое и трудноустранимое загрязнение. Он затрудняет прохождение дыма, уменьшает количество выделяемого
тепла, может стать причиной нарушения функционирования отопительного прибора.
Большое скопление этого
легковозгораемого налета чревато даже пожаром в дымоходе. Наименьший вред, который может принести пожар в трубе, –
выход из строя дымохода или отопительного прибора, наибольший – пожар в доме, где оборудована труба.
Щетка для чистки дымохода – один из важнейших инструментов по уходу за камином в большом арсенале механических и
химических средств борьбы с копотью, образующейся в процессе горения, которые вы своевременно должны использовать.
Только так вы обеспечите безопасное функционирование прибора, долговечность и максимальную эффективность работы и
отопления.
Очень важно подобрать для вашего дымохода подходящую щетку. Не соответствующая конструкции, диаметру или длине
вашей трубы щетка не принесет ожидаемой пользы. Пользоваться ею будет затруднительно, а чистка не будет полноценной.
В то же время с помощью качественной, соответствующей дымоходу щетки неприятная на первый взгляд борьба с
ненавистным налетом покажется вам не только вполне приемлемой, но и не такой уж тягостной.
Новинка
Времена, когда для механической чистки трубы приходилось прибегать к помощи профессионального трубочиста с его
многолетним опытом и горой замысловатых устройств, уже в прошлом. Теперь дымоход своего дома вы можете очистить
сами, даже не пройдя начального курса обучения, необходимого трубочисту. Более того, сделать это вы можете
незатруднительно, не затратив много времени и даже не забираясь на крышу дома!

Вам не придется заботиться даже о том, щетка какого размера, длины или формы наиболее подходит для вашего дымохода.
HANSA предлагает простейшее, не требующее никаких специальных знаний, а вместе с тем и самое эффективное решение –
универсальную щетку для чистки дымохода с нейлоновой щетиной, которая подходит для чистки как металлических, так и
кирпичных труб.
Нейлоновая щетина отличается от других материалов нежностью и гибкостью, поэтому не приходится удивляться, что
возможности ее применения значительно шире других щеток. Гибкий, приспосабливающийся к форме трубы нейлоновый ворс
подходят для дымохода любого размера, прекрасно справляется даже с самым обширным и въевшимся налетом, при этом
абсолютно не царапает и не повреждает внутренней поверхности трубы.
Немалое количество дымоходов имеют один, а некоторые и более изгибов. В этих изгибах, где вещества,
распространяющиеся вместе с дымом, меняют направление движения, копоть оседает в первую очередь, поэтому подобрать
подходящую щетку для ухода за таким дымоходом особенно важно. Нейлоновая щетина при чистке согнутых труб просто
незаменима. Гибкая щетина проникает в самые труднодоступные места, приспосабливаясь даже к нескольким изгибам в 45
градусов. Щетки с более жесткой щетиной и с щетиной несоответствующей длины этого сделать не могут, либо, достигнув
места сгиба, просто-напросто поцарапают его.
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.

Универсальная щетка для чистки дымохода
EAN код
Количество в упаковке:

4779022360558
1 шт.

Гибкие ручки щетки (длина 1м, 6 шт.)
EAN код
Количество в упаковке:

4779022360541
1 шт.

Применение
Пользоваться универсальной щеткой для чистки дымохода HANSA чрезвычайно
просто. Благодаря своей особой гибкости щетка способна пробраться сквозь самые
узкие щели, что дает возможность чистить трубу, просто просунув щетку в
отверстие отопительного прибора. Вам и в самом деле не придется лезть на
крышу! Устройтесь рядом со своим отопительным прибором и выполните 10
несложных шагов:
Шаг первый. Убедитесь, что отопительный прибор не работает, а в топке
отсутствуют дрова или другие горючие материалы.
Шаг второй. Снимите заслонку (если таковая имеется) на входе в дымоход и
другие съемные детали прибора.
Шаг третий. Прикрепите (прикрутите) к щетке одно звено ручки.
Шаг четвертый. Держа щетку за ручку, просуньте ее в отверстие дымохода.
Шаг пятый. Двигая щеткой в разных направлениях, вычистите досягаемые места.
Шаг шестой. Присоедините еще одно звено ручки и продолжите чистку в более
высоком месте трубы. Наращивайте ручку по мере необходимости, пока не
вычистите всю трубу.
Шаг седьмой. Окончив чистку, вытащите щетку из дымохода, одно за другим
отсоедините звенья ручки (в том же порядке, как соединяли перед тем).
Шаг восьмой. Соберите насыпавшуюся в топку во время чистки сажу.
Шаг девятый. Верните части отопительного прибора на свои места.
Шаг десятый. Щетку и звенья ручки промойте теплой водой и положите в
надежное место до следующей чистки.
Удачи! Пусть тепло и уют не покидают вашего дома!








Подходит для металлических и кирпичных дымоходов.
Подходит для труб любого диаметра.
Подходит для труб разной длины.
Подходит для согнутых труб.
Не царапает внутренней поверхности дымохода.
Щетка легка в управлении.
Оснащена нейлоновой щетиной.

