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Нагревательные устройства (далее именуемые 
«печи») PALAZZETTI LELIO S.P.A. (далее 
PALAZZETTI) серии ЭКОМОНОБЛОК 
MAGNOFIX сконструированы и испытаны 
согласно нормам безопасности, содержащимся в 
соответствующих европейских директивах. 
Данное руководство адресовано владельцам печи, 
монтажникам, операторам и обслуживающему 
персоналу каминов серии ЭКОМОНОБЛОК 
MAGNOFIX. 
В случае сомнений в содержании и по всем 
разъяснениям обращайтесь к производителю или в 
службу технического сервиса; указывайте номер 
параграфа по спорному вопросу. 
Печать, перевод и воспроизведение, в том числе 
частичное, данного руководства, производится 
только с разрешения Palazzetti. 
Технические сведения, графические изображения 
и спецификации, представленные в данном 
руководстве, не подлежат распространению. 

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ГОРЕНИЯ 

Огонь, получаемый при сжигании дров, которые 
правильно горят в печи, производит такое же 
количество углекислого газа (CO2), которое бы 
освободилось при природном гниении тех же дров. 
Объем CO2, производимый при сжигании или 
гниении растений, соответствует объему CO2, 
который те же растения в состоянии получить из 
окружающей среды и трансформировать в кислород 
для воздуха и углерод для растений, в ходе своего 
жизненного цикла. 
При использовании ископаемого невозобновимого 
топлива (уголь, нефть, газ), в отличие от сжигания 
дров, в воздух выбрасывается огромное количество 
CO2 , накопленное в течение миллионов лет, 
способствуя дальнейшему развитию парникового 
эффекта. Использование дров в качестве топлива 
оптимально с точки зрения защиты окружающей 
среды, так как используется возобновимое топливо 
в гармонии с экологическим циклом природы. 
Принцип чистого горения полностью соответствует 
этим положениям, на которых Palazzetti 
основывается при проектировании своей 
продукции. 
Что мы понимаем под чистым горением и каким 

образом оно происходит? Проверка и регулировка доступа первичного воздуха и доступ 
вторичного воздуха вызывает повторное сгорание или сжигание, при котором снова появляется 
более яркий и живой огонь, который разгорается поверх основного пламени. В нем, при доступе 
новой порции кислорода, сгорают несгоревшие до этого газы, что серьезно повышает КПД и 
сводит к минимуму вредные выбросы CO (монооксида углерода), которые имеют место при 
неполном сгорании. Это исключительное свойство печей и другой продукции PALAZZETTI. 
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Уважаемый клиент, 
прежде всего мы хотим поблагодарить Вас за оказанное нам предпочтение и приобретение 
нашего продукта и поздравить Вас со сделанным выбором. 
Для оптимальной эксплуатации Вашего нового камина ЭКОМОНОБЛОК MAGNOFIX советуем 
Вам внимательно следовать описаниям данного руководства. 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
Все операции выполняйте только после того, как усвоите содержание данного руководства; в 
случае сомнений требуйте вмешательства специализированного персонала PALAZZETTI. 
Palazzetti оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и технические и/или 
функциональные характеристики устройства, в любой момент без предупреждения. 
1.1. СИМВОЛЫ 
В данном руководстве особо важные пункты выделены следующими символами: 

УКАЗАНИЕ: Указания по правильному использованию печи и ответственности за 
предварительную установку. 

ВНИМАНИЕ: Пункт, в котором отражены особо важные сведения. 

ОПАСНОСТЬ: Важные замечания по поведению, связанные с предотвращением 
несчастных случаев или материального ущерба. 

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Устройство PALAZZETTI модели ЭКОМОНОБЛОК MAGNOFIX – это новый камин для 
отопления, состоящий из полностью металлического каркаса с очагом, закрытым керамическим 
стеклом. 
Камин функционирует оптимальным образом, когда дверца очага закрыта. 
Камин имеет двойную систему сгорания – ПЕРВИЧНОЕ и ПОВТОРНОЕ ГОРЕНИЕ, что 
положительно влияет на выработку тепла и дает выбросы более чистого дыма. 
Указанное предназначение и имеющиеся конфигурации устройства – единственные, которые 
допускаются Производителем: не используйте устройство иным образом, несоответствующим 
данным указаниям. 

ОПАСНОСТЬ: указанное назначение действительно только для устройств, в которых 
имеются в наличии все структурные и механические элементы и части оборудования. Камин 
PALAZZETTI используется только в помещениях. 

1.3. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА 
ЦЕЛЬ 
Цель руководства состоит в том, чтоб дать клиенту возможность принять меры и обеспечить все 
нужные человеческие ресурсы и необходимые материалы для правильной, надежной и 
длительной работы устройства. 
СОДЕРЖАНИЕ 
Данное руководство содержит всю необходимую информацию по монтажу, использованию и 
техобслуживанию камина ЭКОМОНОБЛОК MAGNOFIX. 
Тщательное соблюдение содержащихся в нем предписаний обеспечивает высокую степень 
надежности и продуктивности камина. 

1.4. ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
ХРАНЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
Руководство необходимо бережно хранить в легкодоступном месте для пользователя и для лиц, 
осуществляющих монтаж и техобслуживание. 
Руководство по эксплуатации и техобслуживанию является неотъемлемой частью 
поставляемого оборудования. 
ПОРЧА ИЛИ УТРАТА  
При необходимости можно запросить копию руководства у PALAZZETTI. 
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ПЕРЕДАЧА КАМИНА ДРУГОМУ ЛИЦУ 
В случае передачи камина другому лицу, пользователь обязан передать новому владельцу данное 
руководство. 

1.5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО 
Данное руководство отражает сведения, действительные на момент выпуска оборудования на 
рынок. 
Оборудование, уже представленное на рынке, и соответствующая техническая документация к 
нему, не будут считаться фирмой PALAZZETTI неполными или несоответствующими в случае 
внесения дальнейших изменений, поправок или применения новых технологий при производстве 
и выпуске на рынок устройств нового поколения. 

1.6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
При обмене информацией с Производителем камина, указывайте штрих-код на этикетках, 
сопровождающих данное руководство, и идентификационные данные, указанные на странице 
«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» в конце данного руководства. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
После предоставления данного руководства PALAZZETTI снимает с себя всякую 
ответственность гражданского и уголовного характера за несчастные случаи, происшедшие 
вследствие частичного или полного несоблюдения содержащихся в нем положений. 

PALAZZETTI также не несет ответственности за неправильную или некорректную 
эксплуатацию устройства пользователем, за изменения и/или ремонт, произведенные без 
согласия производителя, за использование запчастей не оригинального происхождения или 
неподходящих для данной модели МОНОБЛОК. 
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
Действия по экстренному ремонту должны производиться квалифицированным персоналом, 
имеющим опыт работы с моделью печи, описанной в данном руководстве. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Ответственность за работы, производимые при монтаже камина, не может быть возложена 
на PALAZZETTI; ее несет в полном объеме лицо, осуществляющее монтаж; необходимо 
затребовать проведения проверки дымовой трубы и воздухозабора и правильности 
предложенных решений по монтажу. Необходимо соблюдать все положения местного, 
национального и европейского законодательства, действующие по месту установки устройства. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
При использовании устройства, помимо предписаний, содержащихся в данном руководстве, 
должны также соблюдаться все нормы безопасности, предусмотренные специальным 
законодательством, действующим по месту установки устройства. В России соблюдайте 
Противопожарные требования СП.7.13130.2009. 

1.7. ОСНОВНЫЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ НОРМЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
В России соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 

1.8. ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ 
Чтобы иметь возможность воспользоваться законной гарантией, клиент должен тщательно 
соблюдать предписания, содержащиеся в данном руководстве, и в частности: 
• всегда действовать в пределах эксплуатации камина; 
• всегда проводить регулярное и тщательное техобслуживание; 
• допускать к пользованию печью дееспособных, привычных и должным образом обученных 
лиц. 
Несоблюдение предписаний данного руководства влечет за собой немедленную отмену 
гарантии. 
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1.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Производитель не несет никакой гражданской и уголовной ответственности, прямой или 
косвенной, в случае: 
• монтажа, осуществленного с нарушением действующих в стране нормативов и директив по 
безопасности; 
• несоблюдения инструкций, содержащихся в руководстве; 
• монтажа, произведенного неквалифицированным и необученным персоналом; 
• использования, несоответствующего директивам по безопасности; 
• изменений и ремонта, произведенных без разрешения производителя; 
• использования не оригинальных запчастей или запчастей от другой модели печи; 
• недостаточном техобслуживании; 
• в исключительных случаях. 

1.10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Пользоваться камином должны взрослые и ответственные лица, имеющие необходимые 
технические знания по текущему обслуживанию компонентов камина. 
Следите, чтобы играющие дети не приближались к работающему камину. 

1.11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
Palazzetti в состоянии решить любую техническую проблему касательно использования и 
обслуживания камина в течение всего срока его эксплуатации. 
Центральный офис в Вашем распоряжении и может направить Вас в ближайший центр 
технического сервиса. 

1.12. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

1.13. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 

Используйте только оригинальные запасные части. 
Заменяйте детали машины, не дожидаясь их полного износа в ходе эксплуатации. 
Замена детали до ее поломки способствует предотвращению инцидентов, вызванных внезапной 
поломкой деталей, которые могут послужить причиной серьезного ущерба или  несчастных 
случаев. 
Периодически проводите контрольное техобслуживание, как описано в разделе 
"ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА". 

Пластина с данными расположенная на правой стороне камина включает все данные по 
продукту, включая идентификацию изготовителя, заводской номер и знак соответствия 
стандартам Европейского союза. 
По любым запросам относительно камина необходимо указывать заводской номер устройства. 

1.14. ПОСТАВКА КАМИНА 

Камин поставляется полностью упакованным и установленным на деревянном поддоне, что 
дает возможность перемещать его погрузчиками или иным способом. 
Внутри камина находится следующий материал: 
• руководство по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию; 
• этикетка со штрих-кодом; 
• набор вентиляции колпака; 
• корпус контрольной панели; 
• защитные перчатки. 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА 
ОПАСНОСТЬ: 

• Убедитесь, что условия приема печи соответствуют местным, национальным и европейским 
нормативам.  
• Соблюдайте положения данного руководства. 
• Проверьте, что характеристики дымовой трубы и воздухозабора соответствуют типу монтажа. 
• Не производите навесных электрических соединений, используя временные кабели или кабели 
без изоляции. 
• Проверьте правильность заземления электрооборудования. 
• Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной безопасности и другими защитными 
средствами, предусмотренными законом. 

2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ОПАСНОСТЬ: 
• Убедитесь в соответствии места монтажа печи местным, национальным и европейским 
нормативам. В РФ соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 
• Учитывая, что камин является отопительным прибором, его наружные поверхности могут 
сильно нагреваться. По этой причине рекомендуем максимальную осторожность при его работе, 
в частности: 
• не дотрагивайтесь до стекла дверцы и не приближайтесь к нему, это может вызвать ожоги; 
• не дотрагивайтесь до дымохода; 
• не вытряхивайте зольник; 
• не производите любого рода очистку; 
• следите, чтобы к работающему камину не приближались дети; 
• соблюдайте предписания данного руководства; 
• соблюдайте инструкции и предупреждения, указанные на табличках, прикрепленных к камину; 
• во избежание несчастного случая информация на табличках должна быть легкочитаемой и 
понятной. Если таблички были повреждены и стали неразборчивыми обязательно замените их, 
заказав у производителя оригинальную табличку; 
• используйте только те виды топлива, которые соответствуют указаниям в соответствующей 
главе, где даны характеристики топлива; 
• тщательно следуйте плану текущего и экстренного техобслуживания; 
• пользуйтесь камином только после проведения ежедневного осмотра, как описано в разделе 
"Техобслуживание" данного руководства; 
• не пользуйтесь камином в случае его неправильной работы, подозревая поломку или услышав 
посторонние шумы; 
• избегайте попадания воды на работающую печь или на огонь в жаровне; 
• не опирайтесь на открытую дверцу; 
• не используйте камин как опору и не прикрепляйте к нему что бы то ни было; 
• производите очистку камина только когда его корпус и пепел полностью остынут; 
• при проведении всех операций соблюдайте максимальное спокойствие; 
• в случае пожара в дымоходе попытайтесь погасить огонь, закрыв поступление воздуха в камин. 
Немедленно вызовите пожарную команду. 
• в целях безопасности дымоход должен быть защищен от замораживания везде, где это может 
произойти; 
• не используйте камин  для сжигания мусора. Используйте только рекомендуемое топливо; 
• если печь неисправно работает из-за неправильной тяги дымохода, очистите его следуя 
процедуре, описанной в параграфе 8.4 
Дымоход  необходимо прочищать, по крайней мере, один раз в год. 
Неправильная тяга дымохода может быть вызвана главным образом неблагоприятными 
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погодными условиями (обычно низким давлением). В этом случае, дымоход  должен быть 
хорошо прогрет. С этой целью, выполните растопку полностью следуя указаниям в параграфе 
7.1.1. 
 
 
 

2.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОПАСНОСТЬ: 
• Соблюдайте предписания, содержащиеся в данном руководстве. 
• Всегда используйте приспособления индивидуальной безопасности и другие защитные 
средства. 
• До начала любых операций по техобслуживанию, убедитесь, что камин уже остыл, в том 
случае, если он используется. 
• Даже если только одно из устройств безопасности не работает, камин нужно считать не 
рабочим. 
• Перед началом работы с электрическими и электронными компонентами и соединениями, 
отключите электропитание. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ ПЕЧИ 

3.1. ОПИСАНИЕ 
Под термином Моноблок понимается камин, состоящий из 
цельнометаллической структуры и очага, закрытого 
керамическим стеклом. 
Керамическое стекло вставлено в дверцу с вертикальным 
подъемом, которая убирается вовнутрь опорной части вытяжного 
колпака. 
Имеется несколько моделей Экомоноблок Magnofix, которые 
отличаются по размерам топки (66, 78, 86, Venticinque Noni), по 
техническим характеристикам, по внутреннему покрытию топки, 
по системе получаемого горения и по форме дверцы (Рис.3.1.2.). 

3.2. ГОРЕНИЕ 
Множество факторов влияет на эффективность горения в 
терминах выработки тепла и низкого уровня выбросов вредных 
веществ (CO - монооксид углерода). 
Некоторые факторы зависят от типа устройства, где происходит 
горение, другие – от свойств окружающей среды, монтажа и 
текущего рабочего состояния и обслуживания изделия и дымовой 
трубы. 
Важными факторами являются следующие: 
• воздух для горения; 
• качество древесины (влажность и размеры); 
• характеристики системы удаления продуктов горения. 
В последующих параграфах приведены некоторые указания, 
которые рекомендуется соблюдать для увеличения КПД 
приобретенного изделия. 

4. ПЕРЕВОЗКА И ТРАНСПОРТ 
Камин поставляется с каркасом в сборе, с отдельно упакованной облицовкой, при этом упаковка 
рассчитана на длительную транспортировку. 
Мы рекомендуем распаковывать камин только после его прибытия на место монтажа. 
Следуйте инструкциям по монтажу, которые даны в пункте 5.1 и последующих. 
Устройство поставляется в комплекте со всеми частями. 
Обратите внимание, что устройство может быть разбалансировано. 
При подъеме избегайте рывков или резких движений. 
Убедитесь, что грузоподъемность подъемника превышает вес устройства. 
Водитель подъемника несет всю ответственность за подъем грузов. 

ОПАСНОСТЬ: следите, чтобы дети не играли с частями упаковки (например, пленкой и 
полистиролом). Есть риск задохнуться! 

Рис. 3.1.1 

Рис. 3.1.2 
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5. ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА 
СХЕМА МОНТАЖА 
• Для правильного монтажа дымоходов 
между камином и дымовой трубой 
соединение осуществляется 
герметически, и все точки соединений 
опечатываются. 
• Если камин соединяется с дымовой 
трубой, которая ранее использовалась 
для других каминов, необходимо 
тщательно ее очистить во избежание 
неполадок в работе и в целях 
предотвращения возгорания несгоревших 
остатков, которые оседают на 
внутренних стенках трубы. 
• На всех Экомоноблоках Magnofix, на 
наружных стенках очага и колпака 
должны быть прикреплены панели из 
минеральной ваты толщиной 4 см и 
плотностью 40 кг/м3 с основой из 
алюминиевого листа, для термической 
изоляции камина. 
Нормы предусматривают установку 
решетки для экономии тепла как можно 
ближе к потолку. 
Неправильная установка может нарушить 
безопасность устройства. 
A-опечатать 
B – отверстие для поступления наружного 
воздуха (под полотном горения); 
C –решетка для экономии тепла; 
D – опора вытяжного колпака и несущая 
огнеупорная структура;  
E- облицовка из керамического волокна или из 
минеральной ваты, с алюминиевым листом 
снаружи; 
F – контрольная панель; 
G -  экранировать деревянные части 
огнеупорным материалом; 
H – мин. расстояние между облицовкой и 
термокамином 5 мм. 

  • Облицовка должна быть из огнеупорных 
материалов. 
• Если с обратной стороны топки находятся 
легковоспламеняющиеся устройства или 
материалы, то расстояние до горючих 
материалов должно быть 20 см. 
• Минимальное расстояние от расположенных 
рядом горючих материалов должно быть 20 см. 
• Все горючие материалы должны находиться 
на расстоянии не менее 80 см от излучающей 
тепло стеклянной двери топки (Рис.5.1). 

 
 

80 см 

80 см 

80 см 

Рис.5.1 



5.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ответственность за проведение работ в месте установки устройства несет клиент; он также 
отвечает за выполнение проверок предложенных решений по монтажу. 
Пользователь должен соблюдать все местные, национальные и европейские нормы безопасности. 

ОПАСНОСТЬ: устройство должно быть установлено на полу, который выдерживает его 
вес. В случае, если пол недостаточно прочный, рекомендуется использовать плиту для 
распределения груза соответствующего размера. 

Операции по монтажу и демонтажу камина должны вестись только техническими 
специалистами. 
Рекомендуем клиентам обращаться в наши центры технического сервиса с просьбой прислать 
квалифицированного техника. 
В случае работы других техников рекомендуем убедиться в их реальных возможностях. 
Лицом, ведущим монтаж или демонтаж устройства, до начала всех действий должны быть 
соблюдены меры безопасности, предусмотренные законом, в частности: 
− нельзя работать в неблагоприятных условиях; 
− монтажник должен быть в отличной психологической и физической форме; он также должен 

проверить целостность и рабочие свойства индивидуальных защитных устройств; 
− он должен надеть защитные перчатки; 
− он должен надеть защитную обувь; 
− он должен убедиться, что в зоне, где будет вестись монтаж и демонтаж, нет посторонних 

предметов 

5.2. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КОЗЫРЬКИ 
Для обеспечения правильной работы 
дымохода, необходимо следовать некоторым 
основным правилам при подборе размеров и 
материалов используемых для его 
конструирования. 
 В России соблюдайте Противопожарные 
требования СП 7.13130.2009. 
• Размеры ДЫМОВОЙ ТРУБЫ должны 
соответствовать указанным в технической 
карте (минимальная тяга 12 Па при закрытой 
дверце). 
Рекомендуется использовать дымовые трубы 
с изоляцией из огнеупорного материала или 
трубы из нержавеющей стали, круглого 
сечения, с гладкими внутренними стенками 
(Рис. 5.2.1). Сечение дымовой трубы должно 
быть постоянным по всей ее высоте. 
Рекомендуемая минимальная высота 3,5 – 4 м  

(см Рис. 5.2.2). Необходимо установить под отверстием дымохода камеру для сбора твердых 
материалов и конденсата. Характеристики дымовой трубы должны соответствовать 
предписаниям  Противопожарных требований СП 7.13130.2009. 

Изношенные дымовые трубы и трубы из неподходящих материалов (фиброцемент, 
оцинкованная сталь и т.п., внутренняя поверхность которых пористая и шероховатая), 
запрещены к использованию законом и отрицательно влияют на работу камина. 
• ОТЛИЧНАЯ ТЯГА обеспечивается, прежде всего, если дымовая труба свободна от таких 
препятствий, как заломы, горизонтальные отрезки, углы; при осевых смещениях могут иметься 
наклонные отрезки с макс. углом наклона 30° от вертикали. Осевые смещения производится по 
возможности ближе к козырьку. 
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• ДЫМОХОД между печью и дымовой трубой должен иметь такое же пропускное сечение, как и 
дымоход МОНОБЛОКА. Имеющиеся горизонтальные отрезки не должны превышать 0,4 метра с 
повышением уровня на 8-=-10 см на каждый метр, в направлении дымовой трубы. 
• КОЗЫРЕК должен быть снабжен ЗАЩИТОЙ ОТ ВЕТРА с внутренним сечением, равным 
сечению дымовой трубы, а пропускное сечение дымоходов должно превышать как минимум 
ВДВОЕ внутреннее сечение дымовой трубы. 
• Во избежание затруднений с тягой, каждый 
камин должен иметь собственную независимую 
дымовую трубу. 
При наличии на крыше нескольких дымовых труб 
необходимо, чтобы остальные дымовые трубы 
находились на расстоянии не менее 2 метров и 
чтобы высота козырька камина ПРЕВЫШАЛА 
остальные не менее чем на 40 см (Рис.5.2.2). Если 
козырьки расположены вплотную, нужно 
предусмотреть разделительные перегородки. 
• На рисунке 5.2.4 (ПЛОСКАЯ КРЫША; B - 
технический объем) и на рис. 5.2.5 (НАКЛОННАЯ 
КРЫША; B - над верхней точкой). В России 
соблюдайте Противопожарные требования СП 
7.13130.2009. 

Если дымовая труба, которую Вы решили 
использовать для монтажа, ранее была соединена с 
другими печами или каминами, необходимо 
аккуратно прочистить ее во избежание плохой 
работы и для устранения опасности пожара 
несгоревших остатков, осевших на внутренних 
частях дымовой трубы. 
В условиях нормальной работы очистка дымовой 
трубы должна производиться не менее одного раза 
в год. 

 
КОЗЫРЬКИ, РАССТОЯНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ 

Наклон крыши Расстояние между верхней 
точкой и дымовой трубой 

Минимальная высота дымовой трубы 
(измеряется в точке крепления) 

a A[м] H[м] 

15° менее1,85 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,85 м 1,00 м от крыши 

30° менее1,50 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,50 м 1,30 м от крыши 

45° менее1,30 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,30 м 2,00 м от крыши 

60° менее1,20 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,20 м 2,60 м от крыши 

Рекомендуется подключать к сертифицированным в РФ дымоходам: 
− модульным нержавеющим дымоходам типа «сэндвич» марки ВУЛКАН; 
− дымоходам из вулканической породы HEDA/Keddy; 
− керамическим дымоходам HART. 

Подключение к дымоходам производится в соответствии с Противопожарными требованиями 
СП 7.13130.2009. 
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5.3. УСТАНОВКА ВСУХУЮ 
• Рекомендуется предварительный монтаж камина всухую, чтобы учесть размеры различных его 
компонентов и отверстий воздухозабора. Полотно горения должно находиться на одном уровне с 
плоскостью облицовки. 
• Нужно, чтобы линия передней части устройства совпадала с внутренней линией мраморного 
полотна, и при этом оставался зазор 5 мм, что обеспечивает свободное расширение Моноблока. 
5.3.1. Рекомендации по безопасности 

Облицовка камина, независимо от использованного 
материала, должна быть самонесущей по отношению к 
моноблоку и не должна с ним соприкасаться. При 
наличии деревянной балки или любой отделки из 
горючих материалов, они должны быть 
соответствующим образом изолированы; между этими 
частями и моноблоком должно сохраняться расстояние 
не менее 1 см, что обеспечивает свободный проток 
воздуха и позволяет избежать перегрева. Любые 
покрытия из горючих материалов сверху 
теплогенератора должны быть экранированы при 
помощи диафрагм из изолирующего негорючего 
материала. 

• удалите патрубок захватывающий воздух для 
горения (А) 

Для моделей с высотой огня ниже 300 мм: 

• разместите изоляционную плиту (В) на полу под 
Экомоноблоком Magnofix (Рис.5.3.1) 

Облицовки Palazetti выполнены с соблюдением 
технических требований и действующих норм 
безопасности. 

5.3.2. Заземление 
Моноблок снабжен винтом для эквипотенциального 
разъема и подводки кабеля сечением от 2,5 мм2 до 6 мм2, 
используемого для выравнивания потенциалов массы в 
соответствии с действующими нормативами. Этот разъем 
находится в задней части моноблока и обозначен 
символом  

5.4. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
Для регулировки окончательной высоты моноблока 
(высота полотна горения облицовки) достаточно 
подкрутить винты регулировки, расположенные в 
основании. Отрегулируйте винты (Рис. 5.4.2: A - винт 
регулировки, B - высота полотна горения) до 
предусмотренной высоты изделия по отношению к 
облицовке. Следите, чтобы основание очага оставалось 
горизонтальным. Для облицовок с полотном горения 
высотой 30 см винты регулировки нужно вынуть. 
Рычажок регулировки доступа воздуха для горения 
должен выступать примерно на 0,5 см над плоскостью 
облицовки, чтобы им можно было легко маневрировать 
(Рис. 5.4.1). 
 

 
 
 
 

 

Рис.5.3 

 
Рис.5.3.1 

Рис.5.4.1 

Рис.5.4.2 



5.5. УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРОВ 
Важно обеспечить доступ извне необходимого 
объема воздуха для горения в камине(С). 
Размеры отверстия должны быть выполнены 
согласно таблице технических характеристик в 
главе 9. 
Экомоноблок Magnofix оборудован затвором 
для поддержания горения, расположенным в 
нижней левой части (Р,Рис.5.5). Для 
поддержания горения  затвор должен быть 
соединен с внешним воздухозабором. В случае 
их соединения с помощью труб длиной более 1 
метра, желательно увеличить диаметр патрубка 
воздухозабора  на 20 %. 
Для модели Venticinque Noni это возможно 
только с установкой комплекта расширителей. 

Стандарт запрещает захват воздуха для 
горения из помещений, гаражей, комнат, где 
хранятся легковоспламеняющиеся материалы и 
есть опасность пожара. 
Внешний воздухозабор должен быть защищен 
встроенной решеткой и расположен в месте 
свободном  для доступа воздуха. 
Если в комнате с камином находятся один или более вентиляторов на выдув или вытяжек, то 
могут возникнуть проблемы с горением из-за разряженности воздуха.  

Для помещений размером более 25 м2 рекомендуем использовать также решетку для 
рециркуляции воздуха из окружающей среды (A) со стороны облицовки, либо использовать 
емкость для хранения дров(G) (Рис. 5.5.). 

5.6. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА(по заказу) 
В дополнении к доступу воздуха для горения 
через воздухозабор необходимо обеспечить 
доступ воздуха к вентилятору (Рис.5.6.1). 

Захват воздуха в помещении на вентилятор 
отопительной цепи, установленный сбоку от 
облицовки (диаметр 14 см) с решеткой 

15x25. 
Внешний воздухозабор соединен с 

соседним помещением (за исключением кухни, 
ванной, спальни) ( 14см) с решеткой 15x25. 
Подсоедините конвекционный вентилятор (V) к 
впускной трубе ниже топки. 
Для модели Venticinque Noni это возможно 
только с установкой комплекта расширителей и 
конвекционного вентилятора. 

Кроме этого, старайтесь не оставлять 
вентилятор отсоединенным от всасывающих 
труб под полотном горения, так как в этом 
случае дым из очага может всосаться и 
попасть в отопительную цепь. 

 

Рис.5.5 

Рис.5.6.1 
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5.7. СОЕДИНЕНИЕ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА 

5.7.1. Соединение с колпаком для нагрева воздуха в одном помещении 
Присоедините шланги (Ø 140 мм) для распределения горячего воздуха к выпускным патрубкам, 
над колпаком, и закрепите их специальными лентами. Обеспечьте звукоизоляцию труб, обернув 
их специальным материалом (мат из минеральной ваты) (Рис. 5.7: A-ленты, B-распределительная 
труба, C-изоляция, D-патрубки). 
5.7.2. Канализованные соединения через трубы для отопления в нескольких 
помещениях (рис. 5.7.2.1, 5.7.2.2) 
Для отопления нескольких помещений можно изготовить металлические трубопроводы для 
распределения воздуха по следующей схеме: 
• алюминиевый шланг – макс. длина 3 – 4 м на воздуховод; 
• гладкая металлическая труба или система труб - длина одинарного воздуховода до 12 м; длина 
двойного воздуховода до 6+6 м. 
Установите патрубок в той же комнате, где находится камин; второй трубопровод может 
использоваться для подачи горячего воздуха в другие комнаты дома. В противном случае 
подсоедините гибкий шланг подачи горячего воздуха и протяните его до входного отверстия 
распределительных каналов. Воздуховоды распределения воздуха должны иметь внутреннее 
сечение 25x20 см, состоять из гладкого оцинкованного листа и быть изолированными матами из 
стекловаты 30 мм во избежание шума при распределении тепла. (Рис. 5.7.2.1: A-двойной 
воздуховод), (Рис. 5.7.2.2: B-одинарный воздуховод). 

Когда камин используется для отопления двух 
или нескольких смежных помещений, необходимо 
облегчить рециркуляцию воздуха в помещении для 
достижения в разных комнатах одинаковой 
температуры, а следовательно, предусмотреть 
решетки на дверцах или держать их прикрытыми. 
СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА (Рис. 
5.7.3) 
BM = Патрубок подачи воздуха под потолок, 
укомплектованный задвижкой. 
GT = Промежуточная решетка в нижней части 
дверцы. 
A+B = РЕШЕТКИ для доступа воздуха из 
помещения с отверстиями 14 см, соединенные 
алюминиевыми шлангами с коробкой вентилятора, с 
подвижной или неподвижной решеткой, без засова. 
C = Отверстие внешнего воздухозабора, располо-
женное под жаровней для горения, с решеткой на 
неподвижных лопатках, встроенной сеткой створок, 
задвижкой регулировки доступа воздуха, отверстие 
Ø 15-=-20 см, в зависимости от модели камина. 
D = Распределение воздуха через сеть воздуховодов 
из оцинкованной стали, расположенную под 
потолком, пропускным внутренним сечением 25x20 
см, полной длиной примерно 12 м, с наружной 
изоляцией из стекловолокна толщиной 3 см, и при 
необходимости с покрытием из гипсокартона. 
(Рис. 5.7.3: 1-комната; 2-ванная; 3-гостиная; 4-
прихожая; 5-кухня). 
 



17 
 

5.8. СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ (РИС. 5.8) 
Размеры дымовой трубы должны соответствовать 
техническим характеристикам. Рекомендуется 
выполнить соединение дымохода между камином 
и дымовой трубой при помощи колен и 
металлических труб необходимой толщины, 
обращая внимание на то, чтобы не превысить 
наклон 30° (см. рис. 5.8: A-колено, B-изоляция из 
минеральной ваты и стекловолокна, C-патрубок), 
чтобы дымовая труба не была расположена 
перпендикулярно к камину. Когда соединение 
выполнено, нужно изолировать металлические 
трубы дымохода минеральной ватой, при 
необходимости покрытой сверху алюминиевым 
листом. 

Не используйте стекловолокно или изолятор на 
бумажной основе: она может загореться. 
• Не используйте гибкие металлические шланги, 
трубы меньшей толщины и/или трубы из 
фиброцемента: их механическая прочность 
(устойчивость к воздействию температуры) и 
химическая прочность  ниже. 

5.9. НИЖНИЙ КОЛПАК И 
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (РИС. 5.9) 
Для изготовления нижнего колпака 
рекомендуется использовать гипсокартон, для 
простоты в обработке и в особенности чтобы 
избежать перегрузки каркаса моноблока 
керамическими блоками, мраморным архитравом 
и деревянной балкой, которые НЕ ДОЛЖНЫ 
служить как несущая структура

На наружной стороне нижнего колпака крепится 
контрольная панель (смотри пункт 5.9.1.1). 

. Прежде чем 
конструировать нижний колпак, нужно 
установить централь управления вентилятором, 
если она предусмотрена (смотри пункты 6 - 6.1).  

ОПАСНОСТЬ: 
• В ходе изготовления колпака нужно 
предохранить каркас от скольжения дверцы, 
проложив ее нейлоном и закрепив его клейкой 
лентой (Рис. 5.9.1). Это мешает пыли, 
строительному раствору и посторонним телам 
попадать между втулками и направляющими, 
блокируя скольжение дверцы. По окончании 
работ уберите нейлоновую прокладку через смотровую решетку. 

Перед тем, как приступать к окончательному монтажу, необходимо произвести испытание 
дымоходов, то есть проверить, как работает камин с открытой дверцей. 
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5.9.1. Монтаж панели контроля и регулировки VDF (Рис. 5.9.1.1 - 5.9.1.2)  
Панель должна монтироваться на нижнем 
колпаке с использованием поставляемого 
кожуха. Панель нужна для того, чтобы 
производить проверки внутренней полости 
нижнего колпака. 
При монтаже следуйте следующим указаниям: 
a) На нижнем колпаке из гипсокартона 
проделайте отверстие примерно 37x13,8 см, 
центрированное относительно оси стержня 
клапана дыма. Затем вставьте нижний кожух и 
закрепите его двумя скобами (вертикально или 
горизонтально), завинтив винты с 
крестообразной головкой, как показано на 
рисунке 5.9.1.1. Для нижних колпаков из 
стенной кладки нужно зацементировать 
закрепленный нижний кожух, с соблюдением 
центровки по оси стержня VDF. 
b) Установите панель так, чтобы она 
соприкасалась с нижним кожухом, затем 
надавите до тех пор, пока она не войдет в пазы 
нижнего кожуха. 
c) Установите также решетку теплосборника 
диаметром 31x8 (поставляемую в наборе) в 
верхней части нижнего колпака (смотри схему 
монтажа к пункту 5). 

5.10. Монтаж дымоуловителя  (Рис. 
5.10)  
Экомоноблок Magnofix поставляется с уже 
смонтированным дымоуловителем. Если он 
установлен неправильно, действуйте 
следующим образом: 
• Полностью поднимите дверцу. 
• Возьмите дымоуловитель, держа его 
вертикально таким образом, чтобы его длинная 
сторона располагалась параллельно к 4 
теплообменникам, которые находятся внутри 
колпака. 
• Вставьте дымоуловитель между двумя 
центральными теплообменниками и втолкните 
его за них. 
• Поверните дымоуловитель горизонтально, 
плоской частью вверх; затем обоприте его о 
теплообменники таким образом, чтобы он встал 
точно между ними. Внимание: в модели 25/9 и 
модели 3D дефлектор отсутствует (см. 
последующие инструкции). 

   Рис.5.10 
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Модель Venticinque Noni:  
вставьте верхние огнеупорные пластины (Rs) (28,5x33 см)в их соответствующее местоположение 
( S, Рис.5.10.1); 
• Вставьте центральную поддержку дефлекторов (Т) и поместите ее к передней части 
Экомоноблока Magnofix, поместите центральные дефлекторы (Dc) (28,5x38 см), облокотите их на 
заднюю и боковые огнеупорные пластины, и вставьте поддержку в надлежащие отверстия. 
Соедините дефлекторы вместе чтобы создать единый элемент, оставляя  одинаковое расстояние 
на правом и левом концах (Рис.5.10.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Только для модели S78 3D: 
• Вставьте верхний огнеупорный дефлектор (Rs), внутри кожуха и затем установите его в 
соответствующем месте (S), Рис. 5.10.3; 
• Вставьте центральный огнеупорный дефлектор (Rc), внутри кожуха и затем установите его в 
соответствующем месте (S), Рис. 5.10.4; 
• Вставьте два нижних огнеупорных дефлектора (Ri), внутри кожуха и затем установите его в 
соответствующем месте (S), Рис. 5.10.5. 
 
 

Рис.5.10.3 Рис.5.10.3 

Рис.5.10.1 

Рис.5.10.2 

Рис.5.10.4 Рис.5.10.5 
Рис.5.10.4 Рис.5.10.5 
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5.11. УСТАНОВКА ОГНЕУПОРНЫХ ЧАСТЕЙ 
• Установите в Экомоноблок Magnofix 
огнеупорные пластины с  отверстиями 
постсгорания и их соответствующие 
расширения ( согласно модели) (Рис.5.11.1), 
размещая их в надлежащие места (С, Рис.5.11.3 
Часть А), облокотите их на заднюю сторону 
топки и закрепите их верней скобой(S,Рис. 
5.11.3 Часть А); 
• Установите в Экомоноблок Magnofix правую и 
левую пластины (согласно модели) (Рис.5.11.2) 
размещая их в надлежащие места (С, Рис.5.11.3 
Часть В), облокотите их на соответствующую 
сторону топки и закрепите их верней 
скобой(S,Рис. 5.11.3 Часть B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.10.4 Рис.5.10.5 

Рис.5.11.3 

Рис. 

Рис. 
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Только для модели S78 3D: 
• Удалите чугунные детали (G) из топки (рис.5.11.4) 
• Расположите заднюю огнеупорную пластину в полости (С) и закрепите ее с помощью 
кронштейна (S) (рис.5.11.5, 5.11.3). 
• Вставьте боковые огнеупорные пластины с правой стороны и с левой стороны топки, 
поворачивая разместите их в соответствующие пазы (S), разместите их в чугунных пазах (С) 
(Рис.5.11.6) 
• Верните чугунные детали (G) в топку (Рис. 5.11.6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рис.5.10.3 

Рис.5.10.4 Рис.5.10.5 
Рис.5.11.4 

Рис.5.11.5 Рис.5.11.6 
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6. ПОД ЗАКАЗ 

6.1. ВЕНТИЛЯТОР С НАРУЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬЮ  
Набор состоит из централи, электрического 
вентилятора и термостата минимальной 
температуры или зонда. Централь обеспечивает 
ручное или автоматическое включение и 
выключение вентилятора (если он подсоединен 
к термостату или зонду),а также ручное 
переключение скорости вращения мотора, 
смотри иллюстрацию (Рис.6.1: а подключение 
питания, b-кабель массы, с-подключение 
термостата, d-термостат). 
Для правильной установки зонда ознакомьтесь с 
руководством для пользователя к 
терморегулятору. 
Централь защищена плавким предохранителем. 
Контакты для термостата минимальной 
температуры находятся под низким 
напряжением (12 V). 

6.2. НАБОР ИСКРЫ  
Набор искры (рис. 6.2) – это устройство, 
которое обеспечивает автоматическое 
включение каминов серии Экомоноблока. 
Включение может происходить посредством 
переключателя, с таймером или без него, или 
при помощи GSM через вспомогательный 
эффектор. 

Рис.6.2 

Рис.6.1 
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7. ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНОБЛОКА 

7.1. ТЕКУЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

7.1.1. Первая растопка 
Первые несколько раз нужно растапливать камин при 
умеренном огне. 
• Появление неприятных запахов или дыма вызвано 
испарением или высушиванием отдельных 
использованных материалов. Это явление может 
наблюдаться несколько дней и затем исчезает. 
• Разожгите огонь, положив в очаг смятую бумагу, сверху 
на бумагу положите пригоршню веточек или тонких и 
хорошо высушенных щепок, чтобы огонь разгорелся как 
можно сильнее. 
• Максимально откройте окошко доступа воздуха для 
горения (Рис. 7.1.1: - ЗАКРЫТО; + ОТКРЫТО). 
• Подожгите бумагу, и мало-помалу, пока пламя 
разгорается, добавьте дров примерно до половины 
рекомендуемого количества (смотри таблицу загрузки дров). Когда огонь погаснет и образуется 
хорошее ложе из углей, в очаг можно положить обычное количество дров. 

ОПАСНОСТЬ: никогда не используйте для разжигания огня спирт, бензин, керосин и 
другое жидкое топливо. Держите его вдали от огня. Не используйте для растопки бруски из 
нефтепродуктов или химического происхождения: они могут серьезно повредить стенки очага. 
Используйте только бруски для растопки из экологически чистых продуктов. 

ОПАСНОСТЬ: во время работы камина все горючие материалы должны находиться на 
расстоянии не менее чем 85 см от зоны излучения тепла (стеклянные поверхности моноблока). 

Не дотрагивайтесь до деталей с покрытием при первом розжиге камина, во избежание 
повреждений покрытия. 
7.1.2. Тип топлива 
Экомоноблоки Magnofix работают в основном на хорошо высушенных буковых и березовых 
дровах, либо на деревянных брусках. Каждый тип древесины имеет свои характеристики, 
которые влияют также на КПД горения.  
Не рекомендуется использовать древесину хвойных пород (сосна, ель), поскольку она содержит 
большое количество смол, которые быстро засоряют дымоход. 
Запрещается сжигать: части коры, лакированную древисину, прессованные деревянные панели, 
уголь, пластмассовые материалы; в этом случае ,гарантия на прибор больше не действительна. 
Важно: непрерывное и длительное горение богатых ароматическими маслами видов деревьев 
(например: эвкалипт, мирта и т.д.) станет причиной быстрой коррозии чугунных частей прибора. 
Номинальная заявленная мощность камина в кВт достигается при сжигании правильного 
количества дров. Старайтесь не перегрузить камеру горения.  
Рекомендуемое количество дров указано в таблице параграфа 10. 
7.1.3. Контроль горения 
Экомоноблок Magnofix снабжен инновационной системой двойного горения: ПЕРВИЧНОГО и 
ВТОРИЧНОГО, что уменьшает вредные выбросы в атмосферу и обеспечивает БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ КПД. 
ПЕРВИЧНОЕ ГОРЕНИЕ в Экомоноблоке Magnofix происходит при доступе в очаг через 
отверстия воздуха, который регулируется круглой ручкой снаружи, установленной внизу с 
правой стороны очага (Рис. 7.1.1): 
• При смещении ручки в направлении + ВПРАВО, горение становится более быстрым; 
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• При смещении ручки в направлении - ВЛЕВО, горение становится более медленным. 
Чем больше повернута ручка, тем больше пламя. При первой растопке камина за день, или при 
наличии сырых дров, рекомендуется полностью открыть доступ первичного воздуха в очаг. При 
горящем огне нужно регулировать доступ воздуха в зависимости от потребности в тепле или от 
того, насколько должно хватить закладки дров. 
ВТОРИЧНОЕ ГОРЕНИЕ, которое есть в Экомоноблоке Magnofix, достигается при доступе в 
очаг предварительно нагретого воздуха через отверстия в верхней части стенки основания. При 
доступе в очаг содержащегося в воздухе O2 (кислорода), он воспламеняет несгоревшие газы, в 
частности, CO (монооксид углерода), образовавшиеся на фазе первичного горения, преобразуя 
их  в CO2 (углекислый газ). Эффект хорошо заметен при образовании равномерного слоя 
пламени, при наличии отверстий доступа вторичного воздуха. 
7.1.4. Как использовать дверцу (Рис. 7.1.4) 
Дверцу можно открыть, взявшись за ручку и толкнув ее 
вверх. Во время работы камина нужно держать дверцу 
полностью опущенной. Действия по закладке дров 
должны производиться при полностью поднятой дверце; 
все промежуточные положения могут вызвать утечку 
дыма; может наблюдаться эффект кузницы со слишком 
сильным горением и вследствие этого повышенным 
расходом дров. Если дверца заедает или в ее работе 
имеются недостатки, проверьте механизмы ее подъема, к 
которым имеется доступ с контрольной панели. Дверца 
изготовлена из керамического стекла, устойчивого к 
перепадам температуры до 800°С. Система  скольжения и 
подъема дверцы основана на специальных втулках, 
которые обеспечивают минимальное трение и бесшумную 
работу дверцы. 

ОПАСНОСТЬ: При зажженном огне дверца сильно 
нагревается. Дверца укомплектована откидной створкой 
для очистки стекла. 
При закладке дров в очаг дверца открывается в два этапа, сперва медленно и частично (3-4 см), 
чтобы дым из очага вытягивался через дымовую трубу; и затем полностью. Вследствие этого 
дым не попадает в помещение. 
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7.1.5. Дымовой клапан VDF (Рис. 7.1.5) 
Все Экомоноблоки Magnofix Palazzetti 
укомплектованы новым управлением по регулировке 
объема выхода дыма. Эта регулировка позволяет 
модулировать горение, изменяя тягу в зависимости от 
условий монтажа или от атмосферных условий. 
Управление также позволяет автоматически открыть 
клапан дыма, когда дверца очага поднята, и таким 
образом избежать попадания дыма в помещение. 
7.1.5.1. Функционирование 
Устройство регулировки позволяет менять 
положение клапана дыма oт «полностью закрыто» до 
«полностью открыто» по внешней градуированной 
шкале, благодаря наличию инновационного 
микрометрического селектора. 
Чтобы отрегулировать отверстие клапана дыма, 
поверните колесико с насечками влево (закрыть) 
или вправо (открыть). То, насколько открыт 
клапан, можно увидеть на градуированной шкале, 
расположенной слева от управления (Рис. 7.1.5.1: 
A- контроль степени открытости клапана; B - 
отверстие клапана по отношению к направлению 
поворота переключателя). 
Только для модели S78 3D (Рис. 7.1.5.2): 
Для регулирования положения шиберной заслонки, 
поверните ручку на право по градуировке, используя 
предоставленный инструмент (С) (поверните налево, 
чтобы полностью закрыть и направо, чтобы 
полностью открыть). 
Независимо от выбранной настройки, когда дверца 
очага поднята, данный механизм автоматически 
приводит клапан дыма в положение «полностью 
открыто»; таким образом устраняется риск попадания 
дыма в помещение. Когда дверцу снова закрывают, 
клапан автоматически возвращается в то положение, 
которое было задано ранее.  

Рис.7.1.5 

Рис. 7.1.5.1 

Рис. 7.1.5.2 
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8. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 

8.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
До начала любых операций по техобслуживанию 
примите следующие меры предосторожности: 
A) Убедитесь, что все части камина остыли. 
B) Убедитесь, что пепел полностью остыл. 
C) Используйте устройства индивидуальной 
защиты. 
D) Всегда используйте соответствующее 
оборудование для техобслуживания. 
8.2. ОЧИСТКА СТЕКЛА (рис. 8.2) 
• Для очистки внутренней поверхности стекла 
необходимо открыть створку, в которую вставлено 
стекло, как показано на рисунке. 
• Протрите стекло сухой тряпкой или смятой газетой 
с пеплом и затем натрите грязные части до полной 
чистоты. 
• Не производите очистку во время работы камина. 
(Рис. 8.2: A- створка открыта для очистки стекла). 
Только для модели S78 3D: 
Чтобы очистить внутренние поверхности боковых 
стекол необходимо открыть обе правую и левую 
двери: 
• Поднимите дверь, поверните рычаг (L) ( Рис.8.2.1), 
расположенный на внутреннем крае двери топки 
снизу; 
• Используя специальное приспособление для этой 
цели (С), откройте дверь поворачивая рычаг (D) 
(Рис.8.2.2) на внешних углах сторон стеклянных 
дверей. 

Керамическое стекло устойчиво к воздействию 
высоких температур, однако оно хрупкое, 
поэтому ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ. 

8.3. ОЧИСТКА ОЧАГА И ЯЩИКА ДЛЯ 
ПЕПЛА 
Внутренний ящик для пепла имеет большую 
вместимость и легко вынимается. 

Рекомендуется чаще вытряхивать ящик для 
увеличения доступа воздуха для горения в очаг. 
Чтобы вытряхнуть зольник( ящик для пепла), 
удалите решетку расположенную в центре 
основания топки и извлеките зольник. 

Перед выполнением этой операции удостоверьтесь что камин полностью охлажден и в 
зольнике нет  тлеющих угольков. 
Не менее одного раза в год снимайте дымоуловитель, повторяя в обратном порядке ряд действий, 
изложенных в пункте 5.11 Затем энергично протрите щеткой дымоуловитель, специальные 
приспособления внутри дымохода, клапан-«бабочку» V.D.F. и трубы теплообменника. 

Рис. 8.2 

Рис. 8.2.1 

Рис. 8.2.2 
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8.4. ОЧИСТКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 
Очистка дымовой трубы, для получения оптимальной тяги, производится перед тем, как разжечь 
камин, и каждый раз при образовании внутри трубопроводов слоя копоти и гари, то есть легко 
воспламеняемых веществ. Очистка производится после того, как снят дымоуловитель (5.11). 
Когда слой осадков достигает толщины в 5-6 мм, при наличии высоких температур и искр он 
может воспламениться, с опасными последствиями для дымовой трубы и для жилища. 
Поэтому мы рекомендуем производить очистку не менее одного раза в год, приглашая для этого 
специализированный персонал. 
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9. СВЕДЕНИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
Уничтожение и переработка устройства полностью обеспечиваются владельцем. 
Демонтаж и переработка могут быть доверены также тр етьим лицам,  в любо м случае нужно  
обращаться к фирмам, занимающимся сбором и уничтожением соответствующих материалов. 

УКАЗАНИЕ: Всегда следуйте нормативам, действующим в стране, где перерабатываются 
материалы, в том числе при подаче заявления на переработку. 
ВНИМАНИЕ: Каркас оборудования должны перерабатывать на лом специализированные 
фирмы. 
ВНИМАНИЕ: Не оставляйте оборудование в доступных местах, так как оно представляет 
серьезную опасность для людей и животных. 
Ответственность за ущерб, нанесенный людям и животным, несет владелец. 
При разрушении маркировки CE, данное руководство и другие документы на оборудование 
должны быть уничтожены. 
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Размеры (см) 
 

 
Экомоноблок Magnofix S66 центральный (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 

 
Экомоноблок Magnofix S66 круглый (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 
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Экомоноблок Magnofix S66 шестиугольный (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 

 

 
 
Экомоноблок Magnofix S78 центральный (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 
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Экомоноблок Magnofix S78 правый (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 

 

 
 

Экомоноблок Magnofix S78 шестиугольный (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 
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Экомоноблок Magnofix S78 3D  

 

 
 
Экомоноблок Magnofix S78 3D с комплектом расширителей (*Минимальные размеры зависят от 
высоты ножек) 
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Экомоноблок Magnofix S86 центральный (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 
 

 
 

Экомоноблок Magnofix S86 правый (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 
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Экомоноблок Magnofix Venticinque Noni (*Минимальные размеры зависят от высоты ножек) 
 

 
 

 
Экомоноблок Magnofix Venticinque Noni c набором расширителей (*Минимальные размеры 
зависят от высоты ножек) 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Экомоноблок Magnofix 
S66 S78 S86 Venticinque 

noni CX EXA TONDO CX-DX-SX EXA 3D CX-DX-SX 

Общая тепловая мощность(выработка) 
Ккал/ч 11,700 11,700 11,700 13,100 13,100 15,100 17,300 18,500 
kW 13,6 13,6 13,6 15,2 15,2 17,6 20,1 21,5 

Общая выработка, получаемая при сжигании дров % 78 78 78 80 80 78,5 78,4 81,5 
Почасовые затраты топлива кг/ч 4,0 4,0 4,0 4,6 4,6 5 6,6 6,6 
Пропускная способность дыма г/сек 12,4 12,4 12,4 15,1 15,1 16,8 17,8 17,7 

Выбросы  СО (к 13 % от О2) 

% на 
весь 
объем 1,370 1,370 1,370 1,250 1,250 1,414 1,439 1,351 

Температура выхлопных газов ˚С 270 270 270 235 235 280 279 251 
Рекомендуемое количество топлива кг/ч 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-4,0 2,5-4,6 2,5-4,6 2,5-5 3,5-6,6 3,5-6,6 
Топливо   Древесина Древесина Древесина Древесина Древесина Древесина Древесина Древесина 

Тяга дымохода Па 12+ -2 12+ -2 12+ -2 12+ -2 12+ -2 12+ -2 12+ -2 12+ -2 
Вес кг 175 175 175 210 214 290 240 285 
Внешний воздухозабор. Сечение увеличивается на 20 
% на каждый дополнительный метр прохождения см Ø13 Ø13 Ø13 Ø14 Ø14 Ø15 Ø17 Ø17 
Диаметр дымохода см ø20 ø20 ø20 ø25 ø25 ø25 ø25 ø25 

Нагреваемая поверхность** м2 100 100 100 110 110 130 150 160 
Камин предназначен для помещений размером не 
меньше чем: м3 60 60 60 70 70 80 100 100 

Скорость воздушного потока* м3/ч 830 830 830 830 830 830 830 830 

Поглощаемая мощность*** W 100 100 100 100 100 100 100 100 
*Результаты получаемые с установкой набора вентиляторов. 
***Печь работает с добавлением топлива. 
CX: центральный DX: правый SX: левый 
EXA: шестиугольный TONDO: круглый   
** для жилых помещений, построенных в соответствии с законом о энергосбережении 10/91 и с потребностью в тепле 30 Ккал/час/м и 
помещений высотой 3 м 
 



Обозначения  
ЗНАЧОК ЗНАЧЕНИЕ 

F Тип топлива 
Pmax Расчётная теплоотдача 
Pmin Сниженная теплоотдача 

Pwmax Номинальная теплоотдача воде 
Pwmin Сниженная теплоотдача воде 

P Макс. давление рабочей воды 
EFFmax КПД при расчётной теплоотдаче 
EFFmin КПД при сниженной теплоотдаче 

COmax(13%02) Выбросы СО при расчётной теплоотдаче (13% О2) 
COmin(13%02) Выбросы СО при сниженной теплоотдаче (13% О2) 

d Расстояние от корпуса до горючих материалов 
V Напряжение 
f Частота 

Wmin Максимальная мощность, потребяемая во время работы 
Wmax Максимальная мощность, потребляемая при розжиге 

 Нельзя подсоединять устройство к дымовой трубе, к 
которой уже подсоединены другие устройства 

 Прочтите следующую инструкцию для пользователя 
 Используйте только рекомендуемые типы топлива 
 Устройство может использоваться в  периодическом 

режиме работы 
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