10 причин, почему топить дровами.

1. Это источник обновления энергии
Обновление означает, что энергия никогда не прикращается. Обновление означает, что не расходуются ресурсы планеты. Когда растёт дерево, в нём
накапливается солнечная энергия и темным, зимним вечером растапливая печь дровами, эта энергия освобождается даря нам немного летнего солнца
2. Никакого глобального потепления.
Применяя для топлива нефть или природный газ, в атмосферу выделяется углекислый газ – газ, который вызывает тепличный эффект и способствует
глобальному потеплению. Деревья при росте поглащают углекислый газ. При сжигании дерева углекислый газ освобождается и опять попадает в
воздух где растущие деревья его поглощают. Поэтому происходит, как будто, повторное использование газа и растопка дровами греет только вас, а
не планету.
3. Быть хозяином
Достаточно каждый месяц оплачивать счета електрокомпании! Пользуясь печным отоплением, Вы берете управление в свои руки. В наших
климатических условиях обогрев помещения является одной из важных задач. Неужели Вы хотите такое важное оставить представителю безликой
корпорации?
4. Никакого замерзания в темноте
Большие электростанции не настолько надежны. Если при большом ветре или буре прекращается подача электроенергии , то большая часть
традиционных отопительных систем становятся бездейственными – теплонагреватели и газовывй котел отключаются. Единственно печки и камины
продолжают топиться принося Вам тепло и уют. Зажгите свечи и Вы увидите, что остатся без электричества может быть даже весело!
5. Ни что так не греет
Тепло, исходящее из каминов и печек, напоминает солнечные лучи, которые нас согревают. Если в непогоду Вы замёрзли, очень приятно дома
расположиться у камина или печки и смотря на огонь, чувствовать как тепло медленно проникает по всему телу. Это один из небольших жизненных
принципов.
6. Пламя это романтика
Ясно, что это клише, но это истинна. Нежные отблески пламени создают идеальную атмосферу интимным разговорам. У огня собираются друзья и
семьи, чтобы поговорить, посмеяться, отдохнуть. Смотря на огонь Ваши фантазии улетают в неведомую даль, чтобы погрузиться в душевные
глубины. Огонь всегда поможет Вам уйти от жизненной суеты и даст покой и пристанище.
7. Признай свой IQ
Поверни выключатель, включи термостат. Ну и сколько это стоит? Какое влияние происходит на окружающую среду? Все намного понятней топя
дровами. Одной охапки дров достаточто на весь день. Топя дровами всё намного объяснимей. Одно полено в камине является единицей измерения
тому,что ты взял от природы, чтобы согреть свою семью.
8. Обогрей помещение, экономь энергию
Хорошо продуманное отопление помещения помогает экономить энергию. Печки и камины нагревают и делают уютным помещение, в котором Вы
находитесь, а остальные остаются прохладными. Неважно, сколько Вы платите за любую другую систему отопления, обогревая дровами Вы
экономите не менее 25%.
9. Вклад в общество
Платя за нефть, газ и электричество Вы кормите больших, корпоративных великанов, а платя за дрова, Вы питаете соседа. Выбирая дрова, Вы
экономите деньги и поддерживаете общество. Топя дровами, Вы умножите своё богатство, которое нельзя выразить цифрами.
10. Это дешевле!
Совсем забыли сказать, что дрова являются самым дешевым видом отопления , если Вы не живете в большом городе. Некоторые всерьез думают, что
выбор печного отопления является единственной причиной экономии денег. В жизни людей потребностей гораздо больше.

