
Преимущество отопления при помощи дров 

 

Огонь является сакральным центром жилища – очагом, имеющим в жизни человека многовековую историю. Огню 

покланялись, огнём очищали, с его помощью воевали, ему отдавали ушедших, готовили пищу, согревали жилище. Огонь в 

камине притягивал людей во все времена. 

И современные люди признают, что огню присуща почти волшебная сила, притягивающая взгляд подобно магниту, в 

пляшущие языки пламени можно всматриваться часами. Отблески огня создают идеальную атмосферу для интимных 

разговоров. У огня собираются друзья, семья, просто так, поболтать   и посмеяться. Вглядываясь в пламя, ваше воображение 

освобождается, позваляя помечтать или же, наоборот, углубиться в подсознание. Огонь всегда поможет отдохнуть от 

действительности, когда в этом есть необходимость, даст успокоение и приютит. 

Исходящее от камина тепло напоминает солнечные лучи, которые, мягко согревая всё тело, дарят вам летнее солнце. 

Так хорошо в холодный зимний вечер прийти домой, остановиться у печки и, потирая над огнём руки, чувствовать 

исходящее от печки тепло. 

Одна из маленьких радостей жизни. 

Возможно, именно поэтому кому то в голову пришла великолепная мысль построить над очагом дымоход и, таким образом 

появился на свет камин. 

Но, по мере развития цивилизации, такой вид отопления постепенно отошел на второй план. Его заместили центральное 

отопление, использование электроэнергии, современная кухонная техника  и другие новшества, помогающие человеку в 

ускоряющемся ритме жизни. Но все же люди, если есть возможность, устанавливают дома печи или камины, только в более 

современном варианте.   

И в настоящее время не придуман более выгодный вид отопления, чем отопление с помощью дров. Используя дрова, вы 

берете управление в свои руки и все становиться намного понятнее. Этой охапки дров хватит на весь день. Хорошо 

продуманное отопление помещения позволяет экономить энергию. Камин обогревает, создавая уют, только нужную 

комнату, неиспользуемые помещения остаются прохладными. Хватит оплачивать счета энергокомпаний! Отапливая 

дровами, вы можете сэкономить минимум 25 %! К тому же тепло в вашем доме больше не будет зависить от тарифов на 

электроэнергию и подачи тепла. 

 


