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Нагревательные устройства (далее именуемые 
«печи») PALAZZETTI LELIO S.P.A. (далее 
PALAZZETTI) серии INSERTO 45 
сконструированы и испытаны согласно нормам 
безопасности, содержащимся в соответствующих 
европейских директивах. 
Данное руководство адресовано владельцам печи, 
монтажникам, операторам и обслуживающему 
персоналу каминов серии INSERTO 45. 
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. 



5 
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 Вашей новой печи INSERTO 45 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 INSERTO 45 – это новый камин для отопления, состоящий из 
полностью металлического каркаса с очагом, закрытым керамическим стеклом. 
Печь функционирует оптимальным образом, когда дверца очага закрыта. 
Печь 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. Печь 
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 печи INSERTO 45. 
Тщательное соблюдение содержащихся в нем предписаний обеспечивает высокую степень 
надежности и продуктивности печи. 

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. 
ПЕРЕДАЧА ПЕЧИ ДРУГОМУ ЛИЦУ 
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В случае передачи печи 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 печи, 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 печи. 
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 печи, 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 печи; 
• 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 печью должны взрослые и ответственные лица, имеющие необходимые 
технические знания по текущему обслуживанию компонентов печи. 
Следите, чтобы играющие дети не приближались к работающей печи. 

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

1.12. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
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". 

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

1.14. ПОСТАВКА ПЕЧИ 

Печь поставляется полностью упакованным и установленным на деревянном поддоне, что 
дает возможность перемещать его погрузчиками или иным способом. 
Внутри печи находится следующий материал: 
• руководство по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию; 
• 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. 
• 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 печь 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 работающей печи не приближались дети; 
• соблюдайте предписания данного руководства; 
• соблюдайте инструкции и предупреждения, указанные на табличках, прикрепленных к печи; 
• используйте только те виды топлива, которые соответствуют указаниям в соответствующей 
главе, где даны характеристики топлива; 
• тщательно следуйте плану текущего и экстренного техобслуживания; 
• пользуйтесь печью только после проведения ежедневного осмотра, как описано в разделе 
"Техобслуживание" данного руководства; 
• не пользуйтесь печью 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 печь 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 7.5 
Дымоход  необходимо прочищать, по крайней мере, один раз в год. 
Неправильная тяга дымохода может быть вызвана главным образом неблагоприятными 
погодными условиями (обычно низким давлением). В этом случае, дымоход  должен быть 
хорошо прогрет. С этой целью, выполните растопку полностью следуя указаниям в параграфе 
6.1. 
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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 
Печь INSERTO 45  представляет собой100% 
металлическую конструкцию с чугунной топкой, закрытой 
распашной дверцей со стеклокерамической панелью. 
Топка изготовлена из 100% литейного чугуна; задняя 
стенка изготовлена таким образом, чтобы обеспечивать 
вторичное или экологичное сгорание, обеспечивающее 
высокую теплопроизводительность. 

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 
Мы рекомендуем распаковывать INSERTO 45 только после его прибытия на место монтажа. 
Печь поставляется в комплекте со всеми частями.  
Из-за того, что центр тяжести печи находится спереди, она имеет склонность к опрокидыванию. 
При подъеме избегайте рывков или резких движений. 
Убедитесь, что вилочный погрузчик имеет достаточную грузоподъемность для погрузки 
печи.  
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 
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5. ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ 
МОНТАЖА 
СХЕМА МОНТАЖА 
• Для правильного монтажа дымоходов 
между печью и дымовой трубой 
соединение осуществляется герметически, 
и все точки соединений опечатываются. 
• Если печь 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 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 печи. 
Нормы предусматривают установку 
решетки для экономии тепла как можно 
ближе к потолку. 
Неправильная установка может нарушить 
безопасность устройства. 
• Система каналов для распределения 
горячего воздуха от выпускных патрубков 
освещена в пункте 5.8. 
A-опечатать 
B – отверстие для поступления наружного 
воздуха (под полотном горения); 
C –решетка для экономии тепла; 
D-сопла для выхода горячего воздуха 
E– опора вытяжного колпака и несущая 
огнеупорная структура;  
F- облицовка из керамического волокна или из 
минеральной ваты, с алюминиевым листом 
снаружи; 
G - экранировать деревянные части 
огнеупорным материалом; 
H – мин. расстояние между облицовкой и печью 
INSERTO 45 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). 

Рис.5.1 

Рис.5 



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. 

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. 5.2.3). 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, 

Рис.5.2.1 

Рис.5.2.2 

Рис.5.2.3 

Рис.5.2.4 

Рис.5.2.5 
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оцинкованная сталь и т.п., внутренняя поверхность которых пористая и шероховатая), 
запрещены к использованию законом и отрицательно влияют на работу печи. 
• 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. 
• ДЫМОХОД между печью и дымовой трубой должен иметь такое же пропускное сечение, как и 
дымоход печи. 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. 
 
 
 
 



14 
5.3. 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. 5.3: 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. 
 

5.4. УСТАНОВКА ВСУХУЮ 
• Рекомендуется предварительный монтаж 
INSERTO 45 всухую, чтобы учесть размеры 
различных его компонентов и отверстий 
воздухозабора (рис. 5.4). Облицовку следует 
устанавливать так, чтобы часть печи, 
расположенная ниже дверцы, была в любой 
момент доступна. Именно отсюда обеспечивается 
доступ к отделению с установленным внутри 
вентилятором (вариант с нагревом воздуха). Для 
варианта с нагревом воды помимо доступа к 
насосу спереди необходимо также обеспечить 
доступ к печи сбоку или сзади. Это нужно для 
проведения периодического осмотра и 
обслуживания гидравлической системы. 
5.4.1. Рекомендации по безопасности 

Облицовка камина, независимо от 
использованного материала, должна быть 
самонесущей по отношению к печи 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 печью 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. 
Облицовки Palazetti выполнены с соблюдением технических требований и действующих норм 

Рис.5.3 

Рис.5.4 
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безопасности. 

5.4.2. Регулировка высоты 
Для регулировки окончательной высоты 
печи (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.  
5.4.3 Изменение конфигурации 
выпускной трубы сверху/сзади 
(рис. 5.4.3) 
Конструкция печи такова, что позволяет 
менять конфигурацию выпускной трубы 
для отвода дымовых газов вверх или назад. 
Стандартно печь имеет выпускное 
отверстие сверху. Однако в процессе 
установки конфигурацию выпуска можно 
изменить. Для этого: 
• Удалите крышку (A), отвинтив 4 
крепёжных винта. 
• Удалите фланец вместе с верхней 
дымовой трубой (ø150 мм) ( B), отвинтив 
соответствующие крепёжные винты и 
вытащив фланец. 
• Теперь установите крышку с фланцем, поменяв их местами  относительно первоначального 
положения, и закрепите их при помощи ранее отвинченных крепёжных винтов. 
Прежде чем закрыть крышкой неиспользуемое дымовое отверстие, проверьте правильность 
установки прокладки из керамического волокна, чтобы избежать просачивания через неё дыма. 
 

5.5. УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРОВ 

• Стандарт запрещает захват воздуха для горения из помещений, гаражей, комнат, где 
хранятся легковоспламеняющиеся материалы и есть опасность пожара. 
• Не следует использовать трубу для подсоединения внешнего воздухозаборного отверстия к 
печи.  
• 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.  
Если в помещении имеются другие нагревательные приборы, чтобы обеспечить печь 
достаточным объёмом воздуха для её надлежащей эксплуатации, необходимо увеличить размеры 
приёмных отверстий для подачи воздуха горения. 

Рис.5.4.2 

Рис.5.4.3 
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5.5.1 Решение для всех моделей 
(С): Обеспечьте подвод внешнего воздуха 
горения (см. таблицу технических 
характеристик) под очагом (необязательно 
прокладывать трубу для подвода воздуха 
горения прямо до решётки). Воздух будет 
использоваться как для контура горения, так и 
для отопительного контура (рис. 5.5.1). 
(А): Для помещений площадью свыше 25 м2 
рекомендуется  располагать решётку 
рециркуляции воздуха в помещении (A) вдоль 
боковой стенки облицовки (рис. 5.5.1). 
Для соединений длиной свыше 1 метра 
рекомендуется увеличить площадь поперечного 
сечения канала на 20%. 
5.5.2 Решение с вентилятором 
производительностью 680 м3/ч (опция: 
только для моделей с нагревом 
воздуха) 
СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ 
(для помещений 40-60 м2) (рис. 5.5.2) 
(D): Воздухозаборное отверстие в помещении 
(D), ведущее к вентилятору отопительного 
контура и расположенное сбоку на облицовке 
(ø14 см) с решёткой размером 15x25. 
(B): Внешнее воздухозаборное отверстие (D), 
ведущее к вентилятору отопительного контура 
(ø14 см) с решёткой размером 15x25. 
(С): Внешнее отверстие для забора воздуха 
горения (C) с подходящим для модели 
диаметром (см. таблицу технических 
характеристик) под очагом и решёткой от 
насекомых, обеспечивающие необходимый 
номинальный расход воздуха. 
Чтобы не допустить попадания дыма из очага в 
отопительный контур, отверстия для двигателя 
(B), (D) и топлива (C), (A) должны 
располагаться в 50 см друг от друга. 
Также нужно избегать оставлять вентилятор 
отключённым от расположенных под очагом 
всасывающих труб: это может привести к 
подсосу дыма из очага и его попаданию в 
отопительный контур. 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА ПО НЕСКОЛЬКИМ 
ПОМЕЩЕНИЯМ (до 120 м2) (рис. 5.5.3) 
(D): Воздухозаборное отверстие в помещении 
(D), ведущее к вентилятору отопительного 
контура и расположенное сбоку на облицовке 
(ø14 см) с решёткой размером 15x25. 
(B): Забор воздуха из помещения (при 
подключении к (D)), или из соседнего 

Рис.5.5.1 

Рис.5.5.2 

Рис.5.5.3 
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помещения (за исключением ванной комнаты, 
кухни, спальни) (ø 14 см) с решёткой размером 
15x25. 
(C): Забор воздуха из помещения с подходящим 
для модели диаметром (см. таблицу на задней 
стороне обложки и подробную информацию, 
приведённую в предыдущем параграфе). 
В зависимости от используемого решения, во 
время проведения испытания при установке 
насухо рекомендуется отметить положение 
впускных отверстий, как на облицовке, так и на 
внешней стене. 
• Все впускные отверстия для воздуха должны 
иметь решётки от насекомых. 
• Необходимо периодически чистить фильтры и 
решётки, в противном случае они могут 
засориться. 

5.6 УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 
Электровентилятор (производительностью 680 
м3/ч) доступен в виде опции только для моделей с 
нагревом воздуха и устанавливается в 
специальное отделение спереди, под паровым 
котлом. 
Откройте крышку отсека, установите вентилятор, 
закрепив его при помощи идущего в комплекте 
кронштейна в соответствии с инструкцией, 
идущей в комплекте с вентилятором. 
5.6.1 Подключение вентилятора (рис. 
5.6.1.1, 5.6.1.2) 
Подсоедините гибкие трубы к двум фланцам, 
расположенным на внешней стенке конструкции 
слева и справа от отсека установки вентилятора 
(A-рис. 5.6.1.1), герметизировав места соединения 
силиконом и закрепив трубы при помощи 
хомутов. Также нанесите строительный раствор на 
места соединения труб с кладкой A (рис. 5.6.1.2: 
B-уплотнение, C-изоляция). 
Соединения всасывающей магистрали должны 
быть полностью герметичными. 
Невыполнение этого требования приведёт к возникновению заметного разрежения при пуске, с 
возможностью подсоса дыма из решётки, который потом пойдёт в помещение через выпускные 
патрубки для горячего воздуха. 
5.6.2 Управляющее устройство (опция) (рис. 5.6.2) 
Цифровое управляющее устройство, идущее в комплекте и используемое для управления 
вентилятором. 
По вопросам настройки управляющего устройства и его характеристик см. соответствующие 
инструкции, идущие в комплекте с устройством. 

Рис.5.6.1.1 

Рис.5.6.1.2 

Рис.5.6.2 

Рис.5.7.1 
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5.7 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА (ТОЛЬКО ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ С НАГРЕВОМ ВОЗДУХА) 

5.7.1 Подготовка труб 
Возьмитесь за гибкие трубы Ø140 с обеих сторон и 
растяните их таким образом, чтобы длина трубы 
составляла приблизительно 150 см. В процессе 
растягивания трубы крутите свободные концы в 
разные стороны (рис. 5.7.1). Чтобы получить трубу 
нужной вам длины разрежьте её ножом или 
ножницами. 
5.7.2. 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. 5.7.2: A-ленты, B-
распределительная труба, C-изоляция, D-патрубки). 
5.7.3. Канализованные соединения через 
трубы для отопления в нескольких 
помещениях (рис. 5.7.3.1, 5.7.3.2) 
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. 5.7.3.1: A-двойной 
воздуховод), (Рис. 5.7.3.2: B-одинарный 
воздуховод). 
 
 
 
 

Рис.5.7.2 

Рис.5.7.3.1 

Рис.5.7.3.2 



5.8 ДЕФЛЕКТОРЫ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С НАГРЕВОМ ВОЗДУХА) 
Печь INSERTO 45 поставляется с уже 
установленными дефлекторами. 
Тем не менее, мы рекомендуем сразу удалить 
дефлекторы и установить их на место перед тем, как 
зажигать печь. Так вы сможете заранее ознакомиться 
с процессом ежегодной очистки печи, а также 
сможете проверить правильность установки 
чугунного дефлектора. Последовательность сборки  
показана на рисунках 5.8.1-5.8.2 и 5.8.3. 
Чугунный дефлектор 
Расположена внутри, в верхней части топки (рис. 
5.8.3)  
Удаление 
• возьмитесь за дефлектор в районе двух отверстий, и 
слегка потяните его наверх, одновременно 
поворачивая его внутрь, чтобы снять дефлектор с 
опоры F (расположенный сзади выступ на чугунной 
топке). 
• удерживая дефлектор параллельно задней стенке, 
опустите его вниз, чтобы его можно было вытащить, 
не задевая расположенные по обеим сторонам топки 
опоры (S). 
• поверните его наружу и выньте из топки. 
Сборка 
Повторите вышеописанные шаги в обратном порядке. 
Убедитесь, что дефлектор установлен на 
расположенные сзади выступы на чугунной топке и 
на боковые опоры, как показано на рис. 5.8.1-5.8.2 и 
5.8.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.8.1 

Рис.5.8.2 

Рис.5.8.3 
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5.9 УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 
Дровяная печь INSERTO 45 с функцией нагрева 
воды может комплектоваться двумя типами 
водопроводной арматуры: INSERTO 45 IDRO 
TOP и INSERTO 45 BASE 
5.9.1 Водопроводная арматура IDRO 
TOP 
Печь IDRO TOP имеет следующую арматуру: 
1 – Выпускной клапан 
2 – Коллектор держателя датчика 
3 – Приёмник датчика тепловыпускного клапана 
4 – Тепловыпускной клапан 
5 – Предохранительный клапан 
6 – Циркуляционный насос  
7 – Змеевиковый предохранительный 
теплообменник 
8 – Противоконденсатный смесительный клапан 
a – Ось выпуска предохранительного клапана 
b – Ось впуска системы 
Вся вышеперечисленная арматура установлена и 
испытана на печи (см. рис. 5.9.1.1 вид на 
подающий контур, рис. 5.9.1.2 вид на 
возвратный контур, рис. 5.9.1.3). Система может 
устанавливаться с закрытым баком в 
соответствии с Европейским стандартом UNI-EN 
10412-2. 
Максимальное рабочее давление: 2 бар 
Обратите внимание, что  подключение к 
системе и сама система должны 
соответствовать действующим нормативам и 
стандартам. 
 
Подключение водопроводной системы 
Не допускайте сужений водопроводных 
магистралей между печью и системой. 
Магистрали должны соответствовать схемам, 
приведённым на рис. 5.9.1.1, 5.9.1.2 и 5.9.1.3. На 
стр. 27 – 30 приведены некоторые схемы 
подключения к другим генераторам тепла и 
нагревателям. 
A – выпуск предохранительного контура ø1/2" F 
B – подача предохранительного контура, 
поворотное соединение ø1/2" F 
С – выпуск предохранительного клапана ø3/4" F 
D – впуск системы, соединение ø1" F 
E – возврат системы, соединение ø1" F 
F – возвратная магистраль в открытый 
расширительный бак, соединение ø3/4" F 
G – подающая магистраль в открытый 
расширительный бак, соединение ø3/4" F 
 
 

Рис.5.9.1.1 

Рис.5.9.1.2 

Рис.5.9.1.3 
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Тепловыпускной клапан 
Тепловыпускной клапан (4) нужен для защиты печи от 
перегрева в случае отказа питания (остановки 
циркуляционных насосов) или в случае использования 
чрезмерного количества топлива. 
Клапан оборудован датчиком (3) установленным 
внутри парового котла и имеющим заданную 
температуру в районе 94÷96°C. При достижении этой 
температуры начнёт работать тепловыпускной клапан, 
открывая подачу холодной воды, которая, проходя 
через расположенный в паровом котле охлаждающий 
змеевик (7), уменьшает температуру в системе до 
безопасных значений. 
 
Управляющее устройство (опция) (рис. 5.9.2.2) 
Управляющее устройство предназначено для 
управления и печью INSERTO 45 при установке 
датчика в коллектор держателя (2 рис. 5.9.1.1). 
По вопросам настройки управляющего устройства и 
его характеристик см. соответствующие инструкции, 
идущие в комплекте с устройством. 
5.9.2 Водопроводная арматура IDRO BASE 
Максимальное рабочее давление: 2 бар 
Обратите внимание, что  подключение к системе и 
сама система должны соответствовать 
действующим нормативам и стандартам. 
1 – Подключение к открытому баку обязательно. 
Труба должна иметь диаметр менее ¾”, без 
отключающего устройства. 
Подключение водопроводной системы 
Следуйте указаниям, представленным на схеме рис. 
5.9.2.1. 
На стр. 27 – 30 приведены некоторые схемы подключения к другим генераторам тепла и 
нагревателям. 
A – впуск нагревательной системы ø1" F 
В – возврат нагревательной системы ø3/4" F 
Предохранительный клапан в комплекте с Insert 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.9.2.1 

Рис.5.9.2.2 
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6. ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ 
6.1. 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. 6.1: А- ЗАКРЫТО; В- 
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 печи). 

Не дотрагивайтесь до деталей с покрытием при первом розжиге камина, во избежание 
повреждений покрытия. 
6.2. Тип топлива 
Печи 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. 
6.3. Контроль горения 
Inserto 45 снабжен инновационной системой двойного горения: ПЕРВИЧНОГО и 
ВТОРИЧНОГО, что уменьшает вредные выбросы в атмосферу и обеспечивает БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ КПД. 
ПЕРВИЧНОЕ ГОРЕНИЕ в INSERTO 45 происходит при доступе в очаг через отверстия 
воздуха, который регулируется круглой ручкой снаружи, установленной внизу с правой стороны 
очага (Рис. 6.1): 
• При смещении ручки в направлении + ВПРАВО, горение становится более быстрым; 
• 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 

Рис.6.1 
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горящем огне нужно регулировать доступ 
воздуха в зависимости от потребности в тепле 
или от того, насколько должно хватить закладки 
дров. 
ВТОРИЧНОЕ ГОРЕНИЕ 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. 
6.4 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВЕРЦУ (рис. 
6.4) 
Дверцу можно открыть, взявшись за ручку и 
распахнув её. Если печь растоплена, дверца 
должна быть закрыта. Над дверцей расположен 
регулировочный рычаг «glass cleaning air» (R). Он позволяет 
направлять поток воздуха поверх внутренней поверхности 
стеклокерамической панели, тем самым обеспечивая её 
чистоту. При повороте рычага вправо объём воздуха 
увеличивается, при повороте влево - уменьшается. 
Стеклокерамическая дверца может выдерживать резкие 
перепады температур до 800°C. Однако она очень хрупкая и 
при её использовании следует избегать динамических 
воздействий (ударов и пр.) 
При зажженном огне дверца сильно нагревается. 
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, вследствие чего дым не 
попадает в помещение. 
6.5 РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ (РИС. 6.5)  
Дверная ручка изначально регулируется на заводе, чтобы 
обеспечить оптимальное закрытие дверцы. 
Через несколько недель использования вследствие нормальной деформацией уплотнительных 
прокладок для обеспечения идеального закрывания дверцы может понадобиться дополнительная 
регулировка ручки. 
Для этого: 
• ослабьте крепёжный винт (A) 
• отрегулируйте поворотный штифт (C) ручки. Штифт состоит из двух смещённых частей. При 
регулировке болта его можно сдвигать вперёд или назад относительно дверцы. Таким образом, 
можно устранить люфт, вызванный деформацией прокладок. 
• После регулировки штифта необходимо затянуть крепёжный винт (A) 
• Вращая винт (B) можно регулировать тугость ручки, делая её поворот на штифте легче или 
труднее. 
 
 
 
 

Рис.6.4 

Рис.6.5 
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7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 

7.1. 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. 

7.2 УДАЛЕНИЕ ЗОЛЫ 
Чтобы не перегревалась чугунная решётка очага, и не 
перекрывался доступ воздуху горения, необходимо 
периодически очищать расположенный под очагом зольник 
до того, как он переполнится. В любом случае, зольник 
следует периодически чистить, чтобы скопившаяся в нём 
зола не мешала прохождению воздуха через очаг. Чистить 
зольник следует на холодной печи, например, каждое утро 
перед растапливанием. 

7.3. ОЧИСТКА СТЕКЛА (рис. 7.3) 
• 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. 7.3: A- створка открыта для очистки 
стекла). 

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

7.4 ОЧИСТКА ОЧАГА 
Через регулярные промежутки времени, или же всякий раз, когда образуются отложения, 
тщательно очищайте очаг, снимая при этом дефлекторы. Это позволяет добиться лучшей работы 
и производительности печи. 

7.5 ЧИСТКА ДЫМОХОДА 
Чистку дымохода следует проводить до наступления холодов, а также всякий раз, когда в 
дымовой трубе становится заметен слой сажи или смолы, поскольку она является легко 
воспламеняющимся веществом. 
Если толщина отложений достигнет 5-6 мм, они начнут гореть при нагреве до очень высокой 
температуры и при попадании в дымовую трубу искр, что приведёт к повреждению дымохода и 
дома. 
Чистите дымоход не реже одного раза в год 
 
 
 
 
 

Рис. 7.3 
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9. СВЕДЕНИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
Уничтожение и переработка устройства полностью обеспечиваются владельцем. 
Демонтаж и переработка могут быть доверены также третьим лицам, в любом 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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9 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
Условные обозначения 

 
Термометр со шкалой до 
120°С 

 

Предохранительный клапан с настройкой 2,7 
бар 

 

Вентиль с гнездом для 
манометра  

 

Смеситель термостат 

 

Радиальный манометр со 
шкалой 0-4 бар  

Трехходовой моторизованный вентиль с 
регулятором температуры 

 
Блок реле давления, с 
перезапуском вручную, 
градуированное 2,5 бао  

Четырехходовой моторизованный вентиль с 
регулятором температуры 

 
Регулировочный термостат  

 
Четырехходовой моторизованный вентиль 
вкл./выкл. 

 
Блокирующий термостат, с 
перезапуском вручную  

Автоматическое устройство выпуска воздуха 
с вентилем 

 Отсечной клапан 
 

Закрытая емкость расширения 

 Шаровой клапан 
 

Открытая емкость расширения 

 Ручной трехходовой шаровой 
клапан  

Акустический сигнал тревоги 

 Калибровочный клапан 
 

Выпускная труба 

 

Выпускной клапан горячей 
воды 

 

Пластинчатый теплообменник 

 
Термостатический вентиль с 
дистанционным датчиком  

Температурный зонд 

 Запорный клапан (*) Пластинчатый теплообменник на 20-25.000 Ккал/час с первичной цепью 
85/75°C - вторичной цепью 75/65°C  ' 

 
Циркуляционный насос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА №1 INSERTO IDRO с нагревательным оборудованием (оборудование с закрытой емкостью)  
 
 
 
 
 

 
Схема является приблизительной, не рассматривается как проект. 
Схема действительна для общей производительности по теплу =<35 кВт. 
 
 
 
 

Панель управления 

Система загрузки 

Изоляция 

Изоляция 

1-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
2-СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ 
3-ИЗОЛЯЦИЯ  
4-КОЛЛЕКТОР 

Коллектор 
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СХЕМА №2 INSERTO IDRO с нагревательным оборудованием, подключенным параллельно с настенным или 
напольным газовым котлом (оборудование с закрытой емкостью)  
 
 
 
 

 
Схема является приблизительной, не рассматривается как проект. 
Схема действительна для общей производительности по теплу =<35 кВт. 
 
 

Панель управления 

Изоляция 

Изоляция 

Система загрузки 

Коллектор 

Коллектор 

Коллектор 
равновесия 

Настенная 
газонагревательная 
система 

Го
р.

во
да

 

Х
ол

.в
од

а 
C

H
4 

Напольная 
нагревательная 
система 

1-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
2-СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ 
3-ИЗОЛЯЦИЯ  
4-КОЛЛЕКТОР 
5-КОЛЛЕКТОР РАВНОВЕСИЯ 
6-НАСТЕННАЯ ГАЗОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
7-ГОРЯЧАЯ ВОДА 
8-ХОЛОДНАЯ ВОДА 
9-НАПОЛЬНАЯ ГАЗОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
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СХЕМА №3 INSERTO IDRO с нагревательным оборудованием, соединенным с солнечными батареями 
(оборудование с закрытой емкостью)  

 
Схема является приблизительной, не рассматривается как проект. 
Схема действительна для общей производительности по теплу =<35 кВт. 

Панель управления 

Система загрузки 

Изоляция 

Изоляция 
И

зо
ля

ци
я 

И
зо

ля
ци

я 

Непитьевая горячая вода 

Непитьевая холодная вода 

Солнечная батарея 

Коллектор 

Бойлер 

1-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
2-СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ 
3-ИЗОЛЯЦИЯ  
4-КОЛЛЕКТОР 
5-БОЙЛЕР 
6-СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ 
7-ГОРЯЧАЯ ВОДА 
 8-ХОЛОДНАЯ ВОДА 
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СХЕМА №4 INSERTO IDRO с напольным нагревательным оборудованием, соединенным с солнечными 
батареями и газовым котлом (оборудование с закрытой емкостью)  
 
 

 
Схема является приблизительной, не рассматривается как проект. 
Схема действительна для общей производительности по теплу =<35 кВт. 
 

Панель управления 

Солнечная батарея 

Непитьевая горячая вода 

Непитьевая холодная вода 

Настенная 
газонагревательная 
система 

Изоляция 

Изоляция 

Подача воды 

Бойлер 

Коллектор 

1-СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ 
2-ИЗОЛЯЦИЯ  
3-КОЛЛЕКТОР 
4-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
5-БОЙЛЕР 
6-СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ 
7-ГОРЯЧАЯ ВОДА 
8-ХОЛОДНАЯ ВОДА 
9-НЕПИТЬЕВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА 
10-НЕПИТЬЕВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОДА 
11-НАСТЕННАЯ 
ГАЗОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 



10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  INSERTO 45 ARIA 
INSERTO 45 

IDRO 

Общая тепловая мощность(выработка) 
Ккал/ч 8,770 8,690 
kW 10,2 10,1 

Прямая теплоотдача воде Ккал/ч - 5,900 
kW - 6,9 

Общая выработка, получаемая при сжигании дров % 78,5 84,4 
Почасовые затраты топлива кг/ч 3,1 2,8 
Пропускная способность дыма г/с 7,6 12 

Выбросы  СО (к 13 % от О2) 

% на 
весь 
объем 0,12 <0,6% 

Температура дымовых газов ˚С 297 162 
Рекомендуемое количество топлива кг/ч 1,5-3,1 1,5-2,8 
Топливо   Древесина Древесина 
Тяга дымохода Па 12+ -2 12+ -2 
Максимальное рабочее гидравлическое давление бар - 2 
Вес кг 170 210 

Внешний воздухозабор см Ø15 Ø15 
Диаметр дымохода см Ø15 Ø15 

Нагреваемая поверхность** м2 80 70 
Камин предназначен для помещений размером не 
меньше чем: м3 50 50 

 
Дымоход Диаметр в см Высота 
Внутреннее сечение дымохода следует увеличивать на 10% 
для каждых 500 м над уровнем моря 

Ø15 >400 см 
Ø20 350 см 

* Печь работает в периодическом режиме. 
 



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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Размеры (см) 

 
INSERTO 45 BASE – прямая дверца очага 

 
INSERTO 45 BASE – круглая дверца очага 
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INSERTO 45 IDRO TOP- прямая дверца очага 

 
INSERTO 45 IDRO TOP- круглая дверца очага 
 


	1. ПРЕДИСЛОВИЕ
	1.1. СИМВОЛЫ
	1.2. НАЗНАЧЕНИЕ
	1.3. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
	1.4. ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА
	1.5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО
	1.6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.7. ОСНОВНЫЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ НОРМЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
	1.8. ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ
	1.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	1.10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
	1.11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ
	1.12. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
	1.13. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА
	1.14. ПОСТАВКА ПЕЧИ

	2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА
	2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
	2.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

	3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ ПЕЧИ
	3.1. ОПИСАНИЕ
	3.2. ГОРЕНИЕ

	4. ПЕРЕВОЗКА И ТРАНСПОРТ
	5. ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА
	5.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
	5.2. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КОЗЫРЬКИ
	5.3. СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ (РИС. 5.8)
	5.4. УСТАНОВКА ВСУХУЮ
	5.4.1. Рекомендации по безопасности
	5.4.2. Регулировка высоты
	5.4.3 Изменение конфигурации выпускной трубы сверху/сзади (рис. 5.4.3)

	5.5. УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРОВ
	5.5.1 Решение для всех моделей
	5.5.2 Решение с вентилятором производительностью 680 м3/ч (опция: только для моделей с нагревом воздуха)

	5.6 УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА
	5.6.1 Подключение вентилятора (рис. 5.6.1.1, 5.6.1.2)
	5.6.2 Управляющее устройство (опция) (рис. 5.6.2)

	5.7 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С НАГРЕВОМ ВОЗДУХА)
	5.7.1 Подготовка труб
	5.7.2. Соединение с колпаком для нагрева воздуха в одном помещении
	5.7.3. Канализованные соединения через трубы для отопления в нескольких помещениях (рис. 5.7.3.1, 5.7.3.2)

	5.8 ДЕФЛЕКТОРЫ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С НАГРЕВОМ ВОЗДУХА)
	5.9 УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
	5.9.1 Водопроводная арматура IDRO TOP
	5.9.2 Водопроводная арматура IDRO BASE


	6. ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ
	6.1. Первая растопка
	6.2. Тип топлива
	6.3. Контроль горения
	6.4 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВЕРЦУ (рис. 6.4)
	6.5 РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ (РИС. 6.5)

	7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
	7.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.2 УДАЛЕНИЕ ЗОЛЫ
	7.3. ОЧИСТКА СТЕКЛА (рис. 7.3)
	7.4 ОЧИСТКА ОЧАГА
	7.5 ЧИСТКА ДЫМОХОДА

	9. СВЕДЕНИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ
	9 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

	10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Размеры (см)


