
ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ROSE 
Руководство по монтажу, 
эксплуатации и обслуживанию 

Поздравляем Вас с приобретением печи Rose. 

Просим Вас прочесть данное руководство, чтобы Вы могли 
оптимальным образом использовать Вашу печь. 
Edilkamin S.p.a. не несет никакой ответственности за ущерб, понесенный 
вследствие несоблюдения положений данного руководства, что также 
приводит к отмене гарантии. 
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СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Печь Rose спроектирована для отопления помещения конвенцией и тепловым излучением, 
возникающим вследствие сжигания дров в топке очага. Вид открытого пламени вызывает 
инстинктивное желание не подходить к нему слишком близко, однако следует принять меры, чтобы 
никто не подходил к стеклу. Печь нужно топить при закрытой дверце.  
Рекомендуется сжигать дрова в количестве, не превышающем рекомендуемые 2,5 кг/ч. Ни в коем 
случае не используйте уголь и не сжигайте отходы. 
В помещении необходимо установить воздухозабор (мин. сечение 200 см2) для восстановления 
объема воздуха, затраченного на горение. 
Никогда не закрывайте дымоход. 
Не используйте спирт или другие подобные вещества для растопки или для более интенсивного 
горения. Очищайте стекло только в холодном виде.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
Номер контрольного отрывного талона указан в сопроводительной документации к изделию. 
Сохраните его. 

Сертификат соответствия  № РОСС IT.AE44.B86356 
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.IT.ОП035.Н.01343 
С 10.12.2010 по 09.12.2013 ОС АНО «ТЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ» 
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МОНТАЖ 

- Печь поставляется на поддоне, закрытом сверху картонной коробкой; вначале необходимо освободить печь 
от упаковки и проверить соответствие приобретенной модели и отсутствие повреждений при транспортировке; 
при наличии рекламаций нужно сообщить о них транспортировщику (сделав отметку в сопроводительном 
документе) при получении.  

- Перед тем, как устанавливать печь, убедитесь, что дымовая труба пригодна для отвода дыма. Хорошая 
работа старой кухонной печи или камина, соединенного с этой дымовой трубой, не является гарантией 
хорошей работы новой печи. 

- При монтаже дровяной печи необходимо учитывать расположение дымовой трубы; размеры дымовой 
трубы должны соответствовать размерам, указанным в данном техническом руководстве. Рекомендуется 
использовать изолированные дымовые трубы из огнеупорного кирпича или из нержавеющей стали 
круглого сечения, с гладкими внутренними стенками. Сечение дымовой трубы должно быть постоянным по 
всей ее высоте (рекомендованное минимальная высота составляет 3,5 ÷ 4 м). В основании дымовой трубы 
необходимо предусмотреть камеру для сбора твердых материалов и конденсата. Разрушенные или 
изготовленные из неподходящих материалов (асбест, оцинкованная сталь, гофрированная или рифленая 
сталь и т.д., трубы с пористой и шероховатой внутренней поверхностью) недопустимы по закону и нарушают 
нормальную работу печи.  

- Для восполнения сгоревшего кислорода и для обеспечения достаточного притока воздуха для горения 
необходимо установить в помещении, где находится печь, воздухозабор соответствующего диаметра, 
пропускным сечением не менее 200 см2. 

- Установка печи производится на достаточном расстоянии от горючих материалов и предметов; 
соблюдайте дистанцию по бокам печи 80 см от мебели и не менее 10 см от стены. Расстояние указано 
для мебели и стен негорючего типа или имеющих характеристики, позволяющие выдержать повышение 
температуры в помещении до 80°, не опасаясь их перегрева, который может явиться причиной пожара. 
Циркуляция воздуха в образовавшихся зазорах вокруг печи обеспечивает эффективную вентиляцию и 
повышает КПД по выработке тепла. 

- При монтаже на поверхности, выполненной из горючего материала, рекомендуется установить печь на 
стальную плиту, поставляемую дополнительно. 

- Отличную тягу обеспечивает, прежде всего, наличие трубы, свободной от препятствий, как-то: изгибы, 
заломы, горизонтальные отрезки; осевые смещения должны иметь наклон с максимальным углом 30° 
относительно вертикальной оси. 

- Козырек должен защищать от ветра, его внутреннее сечение должно равняться внутреннему сечению 
дымовой трубы, а пропускное сечение козырька на выходе должно превышать внутреннее сечение дымовой 
трубы как минимум вдвое. 

- Во избежание неполадок с тягой, у каждой печи должна иметься собственная дымовая труба. При 
наличии на крыше нескольких дымовых труб, остальные должны находиться не менее чем в 2 метрах, а  
козырек печи должен быть выше остальных не менее чем на 40 см. В РФ соблюдайте Противопожарные 
требования СП 7.13130.2009. 

- Рекомендуется установить на канале дымохода заслонку. Заслонка должна быть легкодоступной, простой 
в обращении, рукоятки регулировки быть видно снаружи. Клапан должен оставаться неподвижным в 
заданном положении и не должен закрываться автоматически. Отверстия клапана должны составлять не 
менее 3% от площади сечения, и в любом случае не менее 20 см2. 

- Если дымовая труба, которую Вы намерены использовать при монтаже, ранее соединялась с другими 
печами или каминами, необходимо тщательно ее прочистить во избежание засоров и для устранения 
опасности возгорания осадка, образовавшегося на внутренних стенках дымовой трубы. При нормальных 
условиях эксплуатации, прочистка дымовой трубы должна производиться не менее одного раза в год. 

- Для оптимальной работы печи, тяга в дымовой трубе должна создавать понижение давления в пределах 
0,12 – 0,2 мбар. При меньших значениях возможен затрудненный выход дыма при закладке дров в печь и 
образование углеродистого осадка в избыточном количестве; при больших значениях дрова слишком 
быстро прогорают с соответственным уменьшением КПД по выработке тепла.  
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N.B. Фирма-производитель EDILKAMIN не несет ответственности в случае несоблюдения при монтаже 
действующих положений законодательства и неправильной эксплуатации печи. В РФ соблюдайте 
Противопожарные требования СП 7.13130.2009.   
 
Рекомендуется подключать к сертифицированным в РФ дымовым трубам: 
- модульным нержавеющим дымовым трубам типа «сэндвич» марки ВУЛКАН; 
- дымовым трубам из вулканической породы HEDA/Keddy; 
- керамическим дымовым трубам PLEWA. 
Подключение к дымовым трубам производится в соответствии с Противопожарными требованиями СП 
7.13130.2009.  

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Печь ROSE спроектирована для отопления помещения, в котором она установлена, конвенцией и тепловым 
излучением. В очаге горит огонь, который хорошо виден через широкое стекло. Дым, получаемый при 
сжигании дров, вытягивается через дымовую трубу. 

Характеристики печи 

- Чугунная дверца очага с керамическим стеклом и ручкой из хромированной стали с предохранительной 
вставкой от ожогов. 

Внимание: когда огонь горит, дверца очага очень сильно нагревается. При закладке дров, дверца 
открывается в два этапа: сначала медленно и частично (на 3 – 4 см), чтобы дать возможность дыму из очага 
уйти в дымовую трубу; затем полностью - так  из печи не вырываются клубы дыма. 

- Очаг с чугунным пеплосборником и решеткой и наружным кожухом из листового металла толщиной 2 мм 
для оптимального функционирования. 
Приток первичного воздуха регулируется  рычажком L (рисунок внизу) (вправо – открыто, влево – закрыто). 

- Постоянный приток вторичного воздуха в очаг производится через отверстия, расположенные в верхнем 
стопоре стекла дверцы очага. Вторичный воздух служит для автоматической очистки керамического стекла и 
помимо этого обеспечивает сгорание газов, образующихся в результате неполного сгорания дров, уменьшая 
таким образом выбросы в окружающую среду продуктов горения 

- Ручка (40 - см. схему), расположенный внутри нижней дверцы, обеспечивает очистку решетки 
(стряхивает пепел с решетки) во время работы печи; рекомендуется проводить эту операцию каждый раз, 
когда пламя начинает гаснуть. 

- Ящик для сбора пепла, который находится внутри нижней дверцы, нужно периодически проверять и 
вытряхивать. Чтобы его вытащить, достаточно слегка приподнять ручку и приподнять ящик, чтобы за него 
можно было ухватиться. 

- Увлажнитель: находится под левой плиткой верха, улучшает качество воздуха. Налейте в него воду или 
ароматизаторы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕЧИ  
Производимая тепловая мощность 7,8 кВт 
Потребление дров 2,5 кг/час 
Диаметр патрубка дымохода 13 см 
Нагреваемый объем  225 м3  
Вес 180 кг 
Электропитание 220 V - 50 Гц 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Внимание: когда огонь горит, отдельные части печи очень сильно нагреваются. Поэтому рекомендуется не 
оставлять детей без присмотра рядом с печью. Не рекомендуется оставлять рядом с печью предметы, 
чувствительные к температурным воздействиям (пластиковые и т.п.). 
Печь – это устройство, созданное исключительно для работы с закрытой дверцей. Тепло распространяется по 
помещению одновременно путем конвенции и излучения.  
Используйте специальную прихватку, чтобы открыть дверцу и произвести необходимые регулировки во время 
горения печи. 

Вентиляция (питание 220 V - 50 Гц) 

Печь Rose укомплектована принудительной вентиляцией, которая способствует притоку горячего воздуха в 
помещение. Прежде всего, нужно установить выключатель, расположенный с задней стороны печи (на 
электрической розетке), в положение 1. 
Наверху имеются 2 рукоятки (см. рисунок на предыдущей странице), которые позволяют отрегулировать работу 
вентиляции: 

- левая рукоятка (если смотреть на печь спереди) включается или выключается. 
(Даже если рукоятка находится в положении OFF, вентиляция включается при достижении температуры в 50 
градусов рядом с вентиляторами.) 

- правая рукоятка (если смотреть на печь спереди) позволяет отрегулировать скорость вентиляции. 

Первая растопка 

Появление неприятных запахов или дыма вызвано испарением или высушиванием материалов, использованных при 
производстве изделия. Это явление может продлиться несколько дней и затем  исчезнет. 

-   Действуйте следующим образом: положите в очаг мятую бумагу, сверху насыпьте немного веточек или положите 
несколько тонких и хорошо высушенных щепок, чтобы развести огонь. 
- Откройте заслонку доступа воздуха для горения, рычажок (L) (см. рис. на предыдущей странице), откройте 
клапан тяги в соединительном патрубке дымовой трубы. 
- Подожгите бумагу; пока огонь разгорается, добавьте примерно половину от рекомендуемого количества дров 
(см. таблицу закладки дров). Когда огонь начнет гаснуть и образуется хорошее ложе из углей, положите в очаг 
обычное количество дров. 
- Если пламя слишком сильное, рекомендуем слегка прикрыть клапан притока воздуха для горения, подвинув 
рычажок (1) (вправо – открыто, влево – закрыто) и слегка прикрыть клапан тяги, расположенный на трубе 
дымохода печи. 
- Убедитесь, что дверца очага полностью закрыта во время горения; если надолго оставить дверцу открытой, 
могут появиться клубы дыма. 

N.B.: никогда не используйте для растопки спирт, бензин, керосин и другое жидкое топливо. Держите такого рода 
жидкости подальше от огня. Не используйте для растопки брикеты из нефтепродуктов или продуктов химического 
происхождения: можно серьезно повредить стенки очага. Используйте только брикеты из экологически чистых 
продуктов. Закладка избыточного количества дров (свыше 2,5 кг/час) или слишком сильное пламя может повредить 
полость очага. 

Тип топлива 

Печь в основном топится хорошо высушенными буковыми/березовыми дровами. 
Каждый вид древесины имеет свои особые характеристики, которые влияют также на КПД горения. Номинальная 
заявленная выработка тепла печи в кВт достигается при сжигании предусмотренного количества дров; следите за 
тем, чтобы не перегружать камеру сгорания. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Удаление пепла 

Ящик для сбора пепла, который находится под дверцей очага, нужно полностью вытряхивать до того, как он 
заполнится, так как при его заполнении чугунная решетка очага может перегреться и помешать доступу воздуха в 
очаг. Поэтому рекомендуется часто вытряхивать ящик для облегчения постоянного притока воздуха в очаг. Ящик 
нужно вытряхивать при холодной печи, например, каждое утро перед тем, как растапливать печь. 

Очистка стекла 

Для очистки внутренней поверхности стекла нужно открыть дверцу. Очистите стекло, используя специальный 
очиститель Italiana Camini, который можно купить у дилеров. Не очищайте стекло во время работы печи! 

N.B.:  Керамическое стекло устойчиво к воздействию высоких температур, однако оно хрупкое, поэтому не стучите 
по стеклу! 

Очистка керамики 

Керамическую футеровку необходимо чистить специальным щадящим средством и влажной тряпкой. Не 
смачивайте ее холодной водой при нагретой печи, поскольку разница температур может привести к появлению 
трещин в керамической футеровке. 

Очистка очага 

Периодически или по мере образования в очаге нагара и слоя сажи, тщательно очищайте полость очага. Это 
обеспечивает отличную работу и выработку тепла печью. 

Очистка дымовой трубы 

Производится перед началом отопительного сезона, а также по мере образования в дымоходе слоя сажи и копоти, 
который легко может загореться. Если толщина слоя сажи составляет 5 – 6 мм, то при сильном нагреве и при 
наличии искр он может загореться, с опасными последствиями для дымовой трубы и для жилища. Поэтому 
рекомендуется производить очистку не реже одного раза в год или внепланово по мере необходимости. 

Очистка вентиляторов (производится техническим персоналом) 

Рекомендуется ежегодно снимать заднюю панель печи и чистить пылесосом оба вентилятора, предварительно 
отключив электропитание. 

5
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ (СМ. СХЕМУ) 

для заказа запчастей укажите приведенные ниже артикулы в бланке заказа. 
 

№ описание артикул кол-во дет.  28 Ручка створки 263510  
1 Антивибрационные ножки 30x20x8/70 SHR 249970 4  

 
29 Нижний штырь блокировки створки 173050  

2 Чугунный под 260240   
 

30 Самоклеящаяся прокладка из черного волокна 8x2  173050 L=0,32 м 
3 Металлический каркас 274470   

 
31 Керамическое стекло 260910  

4 Чугунный верх 260510   
 

32 Нижний стопор стекла 360890  
5 Чугунная крышка 274270   

 
33 Распорные резиновые вставки 216510 2 

6 Правая боковина 274360   
 

34 Дымоотвод 262840  
7 Левая боковина 274370   

 
35 Чугунные боковины очага 260550 3 

8 Нижняя передняя панель из чугуна 263680   
 

36 Полотно горения 260850  
9 Опорная передняя панель 274410   

 
37 Решетка для пепла 260540  

10 Полочка из керамики красно-амарантового цвета 262380   
 

38 Скоба для очистки решетки 274420  
10 Полочка из керамики бежевого цвета 262340   

 
39 Шест для очистки решетки 274430  

11 Передняя панель, на которую крепится дверца 274280   
 

40 Ручка для очистки решетки 110420  
12 Передняя часть очага 274500   

 
41 Задняя панель 274800  

13 Буссоль шарнира ручки 254110   
 

42 Кронштейн для вентиляторов 274450  
14 Верхний правый кронштейн крепления решетки 263530   

 
43 Вентиляторы 68120 2 

15 Верхний левый кронштейн крепления решетки 263190   
 

44 Термостат 50°С 215920  
16 Передняя чугунная решетка для выхода воздуха 260900   

 
45 Кабель питания shuko 230210  

17 Ящик для сбора пепла 274290   
 

46 Электрическая розетка с выключателем 235210  
18 Профили правого крепления для плиток 260490   

 
47 Набор кабелей для переключателя и потенциометра 274780  

19 Профили левого крепления для плиток 263670   
 

48 Электронная карта 274790  
20 Профиль фиксации плиток 260550 2  

 
49 Рычаг управления переключателем 274460  

21 Керамическая плитка красно-амарантового цвета 262370 12  
 

50 Рычаг управления потенциометром 274460  
21 Керамическая плитка бежевого цвета 262330 12  

 
51 Зерно крепления 206540 2 

22 Красно-амарантовая правая плитка для верха 262390 1  
 

52 Штифт блокировки D.5x24 254800 2 
22 Бежевая правая плитка для верха 262350 1  

 
53 Рукоятки регулировки 249020 2 

23 Красно-амарантовая левая плитка для верха 262400 1  
 

54 Потенциометр с кабелями 275250 1 
23 Бежевая левая плитка для верха 262360 1  

 
55 Переключатели с кабелями 275240 1 

24 Прокладки 010 425780   L=1,50 м  
 

56 Увлажнитель 264450 1 
25 Верхний стопор стекла 360880 1  

 
57 Резиновые уплотнители для плиток 266670 24 

26 Чугунный каркас дверцы 260880 1  
 

58 Прихватка 6630 1 
27 Штырь верхнего шарнира Ø 5x30 254820 1  

 
59 Кочерга 253970 1 
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МОНТАЖ ФУТЕРОВКИ 

Части футеровки 

Перечень частей, составляющих футеровку (номера в скобках относятся к схеме). 

- 12 боковых плиток (21) 
- 2 плитки верха: правая (22) и левая (23) 
- 1 керамическая полочка (10) 
- 2 алюминиевых крепежных профиля (20), вложенных в упаковку печи, НЕ в упаковку с керамикой. 
ПРИМЕЧАНИЕ: номера соответствуют номерам на схеме (стр. 7), где указаны артикулы 

Монтаж футеровки 

НЕ СНИМАЯ ВЕРХ, после установки печи, действуйте следующим образом. 

Керамическая облицовка боковин. 
Начиная снизу, вставить каждый элемент (21) в специальный паз крепежного профиля. Вставить  
между элементами прилагаемые резиновые уплотнители (57). 
После установки шести плиток с одной стороны, вставьте с силой крепежный профиль (20), чтобы закрепить плитки. 
Повторите действия в том же порядке с другой стороны. 

Керамическая облицовка верха 
Два керамических элемента верха, левый и правый, просто вставляются в специальные пазы. 

Керамическая полочка 
Откройте дверцу печи. Отвинтите два винта панели. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОН для фиксации полочки, вставленной 
в пазы. 

57: прилагаемые резиновые уплотнители вставляются между боковыми керамическими элементами 
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