
 

 

 

                    

                 NORDICA 
 

 

 
                 Сертификация согласно европейскому стандарту 

                                            EN 13240 

    Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому    

                              обслуживанию  



 

 

 

 

Мы поздравляем Вас с покупкой печи длительного горения 

компании LA NORDICA,  способной поддерживать комфортную 

температуру в помещении при экономном расходе топлива! 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация печи должна осуществляться в полном     

соответствии с фирменной инструкцией по применению,                                   

чтобы работа прибора была максимально безопасной для 

потребителя. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Отсутствие асбеста и кадмия  

Мы заявляем, что все наши печи произведены из материалов, не 

содержащих асбест или его производные, и что в материалах, 

используемых для сварных швов, не присутствует кадмий - в 

соответствии с эталонными европейскими требованиями.  

Регламент ЕС №. 1935/2004  

Мы заявляем, что для производства дровяных печей 

используются материалы, которые могут безопасно контактировать 

с пищевыми продуктами, согласно Регламенту  ЕС №. 1935/2004. 
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

                                                                                    ТАБЛИЦА    
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Общая тепловая 

мощность в кВт 
17.3 16.7 17.3 16.7 

Полезная тепловая 

мощность в кВт 
13.5 13.5 13.5 13.5 

Расход тепла на воду в 

кВт  
10.5 10.5 10.5 10.5 

Выходная мощность в 

воду в кВт 
3 3 3 3 



 

 

Часовой расход 

древесины в  кГ / ч                 

(дерево  20 % - ной 

влажности ) 

4 3.9 4 3.9 

Эффективность в %  78.2 81.1 78.2 81.1 

Выброс СО от 13% О2  в 

% 
1.2 0.07 1.2 0.07 

Диаметр дымоходной 

трубы в мм 
130 130 130 130 

Размеры дымохода в  

м (длина) и мм (диаметр) 

5м 

220x220, 

Ø220 

4м 

250x250,   

Ø 250 

5м 

220x220, 

Ø220 

4м 

250x250, 

Ø 250 

5м 

220x220, 

Ø220 

4м 

250x250, 

Ø 250 

5м 

220x220, 

Ø220 

4м 

250x250, 

Ø 250 

Содержание воды в 

котле, л  
18.5 18.5 18.5 18.5 

Тяга  в дымоходе (мм 

H2O)  
1.7 / 2 1.7 / 2 1.7 / 2 1.7 / 2 

Диаметр 

водопроводной трубы 
1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 

Диаметр внешнего 

воздухозаборника в мм 
200 200 200 200 



 

 

Скорость выброса 

дымовых  газов в  г/с 
13.5 14.7 13.5 14.7 

Температура 

выхлопных газов , ° С 
268 211 268 211 

Оптимальная рабочая 

температура, ° С  
70-75 70-75 70-75 70-75 

Максимальное рабочее 

давление в барах 

VA1,5 - 

VEC3 

VA1,5 - 

VEC3 

VA1,5 - 

VEC3 

VA1,5 - 

VEC3 

Размеры открытого 

камина (размаха дверцы) в 

мм ( Ш х В) 

355x245 345x245 355x245 345x245 

Размер дверцы камина, 

мм (Ш х В х Г ) 

307x245x3

45 

307x245

x345 

307x245

x345 

307x245x

345 

Духовка,  размеры в мм 

( Ш х В х Г ) 
       - 

330x300

x370 
      -  

330x300x

370 

Тип решетки         плоская,  вращающаяся 

Высота 

водонагревателя, в мм 
915 1359 980 1423 

Ширина нагревателя, в 

мм 
559 559 587 587 

Глубина нагревателя (с 

ручками), в мм 
533 533 575 575 

Вес, в кг 160 - 174 211 –242 183 254 



 

 

 

Диаметр – 200 мм может быть использован с трубой длиной 

не более 6 м. 

Величина тепловой мощности помещения в оответствии 

с EN 13240 для зданий, которые не соответствуют 

требованиям положения о теплоизоляции:  

(30 КкаЛ/ NX m3) - рекомендуемый тип конструкции – 390 

m3 

(40 КкаЛ/ NX m3) – допустимый  тип конструкции – 292  

m3 

(50 КкаЛ/ NX m3) – не рекомендуемый тип конструкции – 

233 m3 

Для хорошо изолированных помещений, соответствующих 

Положению  о теплоизоляции, объём отопления будет больше.  

Для печей, работающих в режиме временного отопления с 

перерывами более чем в 8 часов, тепловая эффективность 

уменьшается примерно на 25%. 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 Печи La Nordica подходят для отопления жилых помещений, 

оборудованных радиаторной системой центрального отопления. 

Кроме того, они применяются для обогрева дач  или загородных 

домов, используемых в выходные дни, или в качестве 

дополнительного источника отопления в любое время года. 

 В качестве топлива печи используют древесину.  

Очаг находится внутри котла, выполненного из 4-х 

миллиметровой стали  с усиленной сваркой. 

 Вода из радиаторной системы  отопления циркулирует в 

котле, который поглощает тепло, генерируемое в камере 

сгорания.  

Противопожарные 

расстояния  
                                            Глава 4 



 

 

  

Печь оснащена панорамными дверцами с керамическим 

стеклом, выдерживающим нагрев до 700 градусов Цельсия. Эта 

конструкция даёт  замечательный обзор языков пламени. Кроме 

того, стекло  даёт возможность избежать утечки дыма и искр из 

камеры сгорания. 

 Нагрев воздуха в помещении происходит путём: 

 а)  теплового излучения -  через панорамное стекло  

б) за счёт теплопроводности -  через радиаторы или 

тепловые конвекторы централизованной системы, в которой 

циркулирует горячая вода  от работающей печи.  

Печь имеет регуляторы первичного и вторичного воздуха, 

который позволяет корректировать объём поступающего в топку 

воздуха для горения.  

Регулятор первичного воздуха  (поз. А рис.1) 

Прохождение воздуха через зольник в топочную камеру 

регулируется с помощью ручки, расположенной в нижней левой 

части каминной дверцы.  

Первичный воздух необходим для процесса горения. 

 Зольник должен освобождаться от золы регулярно, чтобы 

зола не препятствовала  проникновению первичного воздуха в 

камеру топки.  

При сгорании древесины регулятор первичного воздуха 

должен быть открыт совсем немного, в противном случае 

древесина быстро сгорит и печь перегреется.  

Когда регулятор полностью извлечён, он открыт. Когда 

регулятор утоплен, он закрыт. 

 

 



 

 

 

Регулятор вторичного воздуха 

(поз. В рис.1 )  

Вторичный регулятор находится над 

каминной дверцей. 

 Этот регулятор должен быть открыт 

(ручка сдвинута вправо), чтобы 

несгоревший углерод и частицы топлива 

подверглись вторичному дожигу.  

Также этот регулятор может быть 

использован для изменения 

интенсивности работы печи.  

Оставив этот рычаг слегка приоткрытым, можно 

организовать обдув внутренней поверхности стекла горячим 

вторичным воздухом, чтобы стеклокерамическое окно  

оставалось всегда чистым.  

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ 

Установка печи и вспомогательного оборудования для 

системы отопления должна соответствовать российским 

законодательным нормам и правилам. 

УСТАНОВКА 

Ввод в эксплуатацию и проверка правильности 

функционирования печи должны осуществляться в полном 

соответствии с действующими нормами федеральных, 

региональных,  областных, муниципальных законов, помимо 

настоящей Инструкции.  

Установка печи должна производиться квалифицированным  

персоналом, имеющим сертификат соответствия и берущим на  

 

 



 

 

 

себя полную ответственность за надлежащий монтаж 

отопительного прибора. 

 В случае несоблюдения норм и правил установки печи, 

гарантийные обязательства со стороны La Nordica, будут 

аннулированы. 

Перед монтажом печи  необходимо тщательно промыть 

радиаторные трубы, чтобы удалить любой мусор, который может 

повлиять на нормальное функционирование отопительного 

прибора.  

Важно: 

 а) в случае утечки жидкости -  закрыть подачу воды и 

оперативно предупредить Службу послепродажного технического 

обслуживания компании La Nordica  

б) рабочее давление системы должно периодически 

проверяться  

в) если вы не используете котёл в течение длительного 

периода времени, рекомендуется проводить следующие 

операции:  

-Закрыть водопроводные краны тепловой системы и системы 

горячего водоснабжения; 

-Слить воду из системы отопления, если есть риск 

замерзания. 

La Nordica снимает с себя всякую ответственность за 

вред, причинённый здоровью людей, вызванных 

повреждением отопительного объекта. 

Кроме того, фирма не несёт ответственности за 

конструктивные изменения печи без разрешения компании, а 

тем более при использовании нефирменных запчастей. 

  

 



 

 

 

Профессиональный каминный специалист должен проверить 

правильность подключения печи к дымоходу и его 

эффективность.  

Перед установкой печи в помещении проверьте, сможет ли 

Ваш пол выдержать её вес. 

Важно: убедитесь, что печь находится на ровной 

поверхности, и диаметр выходного патрубка соответствует 

диаметру дымоходной трубы.  

Несколько печей не могут быть подключены к одному 

дымоходу.   

Пригласите местного каминного специалиста, чтобы 

удостовериться, что печь подключена правильно и  тяга печи 

достаточна.   

Диаметр выходного патрубка должен соответствовать 

диаметру дымоходной системы.  Для полной герметизации 

соединения требуется уплотнительное кольцо. 

Модель печи с термоплитой может устанавливаться как в 

открытой, так и закрытой отопительной системе с 

расширительным баком. 

3.1. Открытая система с расширительным баком 

Расширительный бак является обязательной частью 

открытой отопительной системы.  В ее состав входят: 

 Расширительный бак -  объемом около 10% от объема воды в 

отопительной системе. Он должен быть расположен в самой 

верхней части системы -  на расстоянии 2м над радиатором 

самого верхнего уровня.  

 Труба безопасности, которая соединяет термовход печи с 

верхней частью котла, причем кратчайшим путем.  

 Труба загрузки, которая соединяет дно бака с возвратной трубой.  



 

 

 

 

В отопительной системе не должно быть элементов которые могли 

бы случайно исключить работу этой трубы.  Кроме того, труба 

загрузки не при каких обстоятельствах не должна быть заморожена, 

иначе корпус котла может быть поврежден или разрушен.  При 

низких температурах в циркулирующую воду  должно быть 

добавлено подходящее количество антифриза, что позволит 

полностью устранить проблему.  Ни в каком режиме не может быть 

циркуляции воды между трубой загрузки и трубой безопасности, так 

как это вызовет окисление воды и, как следствие, коррозию корпуса 

котла и отопительной системы в самое короткое время.    

 Термовыпускной клапан  - предохранительное устройство, 

способное предотвратить кипение воды даже  при отсутствии 

электричества. Он, также как и клапан безопасности, состоит из 

корпуса и открывается при достижении температуры калибровки 

(обычно 94 – 95 градусов) для стравливания горячей воды, 

которая  должна быть заменена таким же количеством холодной, 

поступающей через впускной патрубок наливной трубы. Таким 

образом, удаляется избыточное тепло. 

 Предохранительный клапан на 1.5 бар. Максимально 

допустимое рабочее давление для системы составляет полтора 

бара, что эквивалентно пятнадцати метрам водяного столба. 

Более высокое давление может привести к деформации и 

разрушению корпуса котла. 

 Иные устройства, включенные в ситему, не должны ухудшать ее 

безопасность. 

 Циркуляционный насос - устанавливается в месте возврата 

циркулирующей жидкости и включается в работу при температуре 

воды в 65-70 градусов Цельсия. Добиться этого можно, используя 

блок управления, который поставляется в качестве 

дополнительной опции к термостату, с начальной калибровкой на 

65 – 70 градусов Цельсия.    

  Автоматический термостатический клапан (см. 3.3). 



 

 

 

ВАЖНО: температурный датчик должен быть установлен на 

расстоянии, не превышающем 30 см от места соединения 

потоков термопродукта. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ни при каких обстоятельствах не 

разжигать печь, если система не полностью заполнена водой. В 

противном случае это может привести к серьезным 

повреждениям всей конструкции. Однако переливать систему 

тоже не следует, так как избыточное давление может привести к 

деформации отопительного котла. 

Котел должен быть постоянно заполнен водой - даже в периоды, 

когда печь не используется. В зимний период в циркулирующую воду 

следует добавить антифриз. 

3.2. Закрытая система с расширительным баком. 

В обязательную комплектацию закрытой системы с 

расширительным баком должны входить: 

 Предохранительный клапан на 3 бара. 

Максимально допустимое давление в системе  - 3 бара, что 

составляет 30м водяного столба. 

Более высокое давление может привести к деформации и 

разрушению корпуса котла. 

 Автоматический термосмесительный клапан.(см. 3.3.) 

 Термовыпускной клапан или клапан термобезопасности. В 

случае отказа термосмесительного клапана этот клапан будет 

выполнять его функцию. 

 Закрытый расширительный бачок. 

 Термостат для циркуляционного насоса. 

 Термостат звукового предупреждения. 

 Звуковая сигнализация. 



 

 

 

 

 Термометр. 

 Манометр. 

 Насос. 

 

ВАЖНО: датчики безопасности должны быть установлены на 

расстоянии, не превышающем 30 см от места соединения 

потоков термопродукта.  

Необходимо, чтобы эти устройства были использованы при 

монтаже закрытых отопительных систем, которые должны быть 

оборудованы охлаждающим контуром от компании Ла Нордика, 

который подводится к предохранительному клапану и не требует 

дополнительного питания. Это гарантирует, что рабочий 

температурный предел не будет превышен. Входное давление 

контура охлаждения должно быть не менее полутора бар. 

3.3. Автоматический термостатический смесительный клапан 

(рис.2). 

 

 

 Автоматический термостатический смесительный клапан  предназначен 

для печей, работающих на твердом каминном топливе. Его функция – 

предотвращение поступления охлажденной возвратной воды в теплообменник. 



 

 

 

 

Маршруты 1 и 3 всегда открыты и, вместе с насосом, 

установленным на возвращение охлажденной воды, гарантируют 

циркуляцию воды в системе. 

Повышенная температура возврата улучшает эффективность 

системы, снижает образование конденсата и продлевает срок службы 

котла. 

Существуют клапаны различной калибровки. Компания LA 

NORDICA рекомендует использовать модели с калибровкой до 55 

градусов Цельсия с одно дюймовым сечением гидравлических 

соединений.  

Как только температура калибровки будет достигнута, 

открывается маршрут 2 и вода из котла поступает в систему по пути 

М. 

ВАЖНО. Неправильная установка клапана аннулирует 

гарантию производителя на теплообменник. 

3.4. Тепловыпускной клапан (не прилагается)  - рис.3. 

 

Твердое каминное топливо должно использоваться  при 

соблюдении мер безопасности, определяемых национальным 

законодательством и правилами ТБ. С этой целью нагреватель  



 

 

 

 

оснащен так называемым охлаждающим контуром, который 

должен быть подключен с одной стороны к водопроводу (А), а с другой 

– к дренажной сети (С).  

При превышении безопасного температурного уровня 

тепловыпускной клапан, подключенный к точке В, открывает путь для 

холодной воды из водопроводной сети в отопительный контур. 

Излишки тепла удаляются через дренаж С.  

Давление на входе в охлаждающий контур должно быть не менее 

полутора бар. 

                                 

4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

    

 При установке отопительного прибора необходимо соблюдать 

следующие меры беопасности: 

   а) минимальное расстояние от задней и боковых сторон печи до 

легковоспламеняющихся предметов и строительных элементов 

(мебели, изделий из дерева, ткани и т.д.) должно быть не менее 30 и 

50 см, чтобы обеспечить их достаточную изоляцию (см. рис.4а). Кроме 

того, все минимальные безопасные расстояния, указанные на 

этикетке отопительного прибора, должны строго соблюдаться. 

б)  расстояние от стеклокерамической дверцы, через которую 

идет тепловое излучение, до термочувствительных предметов должно 

быть не менее 1 метра. Расстояние может быть уменьшено до 40 См, 

если между ними установлен термоэкран. 

в) платформа, на которой установлена печь, должна быть 

выполнена из негорючих материалов, таких как  сталь, и иметь 

размеры, рекомендованные региональными или муниципальными 

правилами. При этом платформа должна выступать из- под печи на 

расстояние не менее 50 см от фронтальной поверхности и 30 см  - от 

боковых сторон (см. рис.4В). 



 

 

 

 

 

  

 

Печь следует эксплуатировать только со вставленным зольником. 

Твердые остатки сгоревшего топлива должны собираться в 

термоупорный герметичный контейнер.  

Возле работающей печи не должно быть легковоспламеняющихся 

соединений, таких как клей для линолеума или бензин. 

При работе печь генерирует тепловую энергию, которая сильно 

нагревает каминное стекло, топочную дверцу и ручки, дымоход и 

поверхность корпуса печи. Поэтому следует избегать контакта с этими 

элементами без соответствующих защитных аксессуаров 

(термостойких перчаток) и инструментов. Убедитесь, что дети знают, 

что такое горячая работающая печь, и следите, чтобы они не 

находились в опасной близости от нее во время ее эксплуатации. 

При использовании влажной древесины на стенках дымохода 

образовывается креозот, который может в дальнейшем служить 

причиной его возгорания.             



 

 

 

 

 

4.1. АВАРИЙНЫЙ ПЛАН ПРИ ПОЖАРЕ. 

 

Если в дымоходе начался пожар, то нужно совершить следующие 

действия: 

а) закрыть топочную камеру и зольник 

б) закрыть воздушные заслонки 

в) потушить огонь с помощью углекислотного огнетушителя 

в) сообщить о случившемся пожарной охране 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ни в коем случае не тушите пожар водой, 

так как это может привести к паровому взрыву. 

После ликвидации возгорания нужно пригласить каминного 

специалиста, чтобы он проверил дымоход на наличие трещин или 

точечных отверстий. 

 

5. ДЫМОХОД 

 

Основные требования к правильной работе дымохода: 

- Внутреннее сечение должно быть круглым. 

- Изоляция дымохода должна обеспечивать его водную и 

термическую непроницаемость. 

- Дымоход не должен иметь сужений и быть расположенным 

(предпочтительно) вертикально, без сгибов и «колен». Допускается 

отклонение дымоходной трубы на угол, не превышающий 45 градусов. 



 

 

 

 

- Внутренняя часть дымохода должна быть чистой. 

- При использовании дымохода следует строго соблюдать 

техническую инструкцию по его эксплуатации. 

Если внутреннее сечение дымохода имеет квадратную или 

прямоугольную форму, то желательно, чтобы углы были закруглены 

(радиус не менее 20 мм). Для прямоугольного сечения дымохода 

предпочтительно соотношение между сторонами не более 1,5.  

Слишком малая длина дымоходной трубы может ухудшить 

печную тягу. Мы рекомендуем длину дымохода в 4м. 

В качестве материалов для изготовления дымохода не могут быть 

использованы: волокнистый цемент, оцинкованная сталь,  материал с 

грубой или пористой поверхностью (см. Рис.5). 

Минимальное сечение дымохода должно быть 4 дм2 (20 см Х 20 

см) для печей с диаметром выходного патрубка в 200 мм, и 6.25 дм2 

для печей с выходным диаметром, большим 200 мм.    

Тяга печи, создаваемая дымоходной трубой, должна быть 

достаточной, но не чрезмерной. Очень большой диаметр дымохода 

может создавать такую большую тягу, что будет сложно отапливать 

помещение.  Слишком маленькое сечение дымоходной трубы создаст 

небольшую тягу, что будет ухудшать функциональные качества печи. 

Необходимо помнить, что дымоходная труба должна 

располагаться на значительном расстоянии от 

легковоспламеняющихся предметов и быть хорошо 

термоизолированной.     

Запрещается размещать внутри дымохода другие трубы или 

воздуховоды. Также запрещено делать в дымоходе отверстия или 

подключать к дымоходу другие печи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                    Figure  5 

(1) Дымоход из нержавеющей стали с двойной изоляцией из 

материала, устойчивого к температуре до 400 градусов Цельсия. 

Эффективность 100%. Оптимальный вариант. 

(2) Дымоход из огнеупорного материала с двойной изотермической 

камерой и внешней облицовкой из облегченного бетона. 

Эффективность 100%. Оптимальный вариант. 

(3) Дымоход с внутренним прямоугольным сечением. 

Эффективность 40%. Нежелательный вариант. 

 

5.1. ДЫМОВАЯ ТРУБА 

 

Эффективность дымохода зависит от дымовой трубы. Если 

используется дымовая труба, построенная самостоятельно, важно,  



 

 

 

 

чтобы ее внешний диаметр был больше внутреннего сечения 

дымохода в два раза. Кроме того, труба должна быть выше конька 

крыши, чтобы обеспечить надежный дымоотвод даже в самую 

ветреную погоду (Рис.6).   

  

Дымовая труба должна отвечать следующим требованиям: 

- иметь внутреннее сечение, равное внутреннему сечению 

дымохода 

- быть установленной таким образом, чтобы предотвратить 

попадание дождя, снега или инородного предмета в дымоход. 

- быть доступной для профилактического технического 

обслуживания и чистки. 

(1)                      (2)                               (3) 

                                                                                                                                                          

Figure   6 

                 (1)   -   дымоход заводского производства из сборных 

элементов. Позволяет оптимально утилизировать                             

дым. 

                  (2)  - дымовая труба. Правильно выполненная труба 

должна иметь внешнее сечение, превышающее          внутренний 

диаметр в 2 раза. Идеально - в 2,5 раза. 

(3)  Дымовая труба из стали, с вытяжным дефлектором. 



 

 

 

 

 

 

 Figure   7 

 

Дымовая труба (рис.7) устанавливается таким образом, чтобы в 

пределах десятиметровой зоны не было стен, высоких заборов или 

деревьев. В общем случае, труба должна быть выше препятствия на 

один метр. Также дымовая труба должна превышать конек крыши на 

метр.  

 

                                                                                                                                            

Figure   8 

Если две дымовые трубы расположены рядом (Рис.8), то  одна 

должна быть выше другой, по крайней мере, на 50 см, чтобы 

предотвратить передачу давления между дымоходами.     



 

 

 

 

 

 

  

 
        

                                                                                                                                                                                                                                         
РАССТОЯНИЕ  И  РАСПОЛОЖЕНИЕ  ОГОЛОВКОВ ТРУБ          

          Угол наклона 
                крыши                              

 Расстояние между       
коньком крыши и 
дымоходом 

Минимальная 

высота 

дымоотвода 

(измеренная от 

устья) 

 
 
                 15° 
               
 

                                                                                                                                                                                     

< 1,85 м 

0,50 м сверх 

конька крыши 

 > 1,85 м  
1,0 м над крышей 
 

                                                      
                    30°                          

 < 1,5 м 0,50 м сверх 

конька крыши 

  > 1,5 м   
1,3 м над крышей 
 



 

 

 
 
 
                  45° 
 

< 1,3 м 0,50 м сверх 

конька крыши 

> 1,3 м  
2,0 м над крышей 
 

                       
 
                 60° 

< 1,2 м 0,50 м сверх 

конька крыши 

> 1,2 м 2,6 м над крышей 
 

 
 

 

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЫМОХОДУ 

 

Печи с автоматическим закрытием двери (тип 1),  по 

требованию техники безопасности, должны работать с закрытой 

дверцей, за исключением времени загрузки топлива и удаления 

золы. 

Печи, которые не имеют дверцы с автоматическим 

закрытием (тип 2), могут работать с открытой дверцей только 

под наблюдением человека.  

  

ВНИМАНИЕ: около дымовой трубы на расстоянии менее 20 

см не могут находиться легковоспламеняющиеся материалы.  

В противном случае они должны быть заменены на термостойкие. 

Соединение трубы и дымохода должно быть максимально 

герметичным, прямым и коротким. Толщина стали  - не менее 2 мм. 

Выходной патрубок печи должен быть также закреплен в дымоходе 

максимально герметично, а его диаметр соответствовать внутреннему 

диаметру дымохода (требование DIN  1298). 

Для нормального функционирования печи крайне важно, чтобы в 

топку входило достаточное количество воздуха для горения (см. пункт 

7).  

Тяга  дымохода должна быть не менее 17- 20 Паскалей (1,7 – 2 

мм водяного столба). Измерение тяги нужно производить на 

работающей печи при номинальной мощности.  



 

 

 

Если тяга больше 20 Паскалей (2 мм водяного столба), то она 

должна быть уменьшена с помощью дроссельной задвижки, 

установленной на выпускном патрубке или в дымоходе. 

. 

 7.СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Поскольку дровяной печи для горения топлива требуется воздух, 
то она отбирает его из помещения, где она установлена. Поэтому 
необходимо, чтобы в помещение поступало достаточное количество 
воздуха.  

В случае, если помещение имеет герметично закрывающиеся 
окна и двери как, например, в домах домах с  энергосбережением, 
вполне возможно, что воздуха для горения будет не хватать, что, в 
свою очередь, может негативно сказаться на тяге дымохода и 
безопасности людей, находящихся в комнате. В таких помещениях 
необходимо организовать дополнительный подвод свежего воздуха -  
внешний воздухозаборник, установленный между печью и смежным 
проветриваемым помещеним (кроме котельной или гаража). 

Соединительная труба должна иметь гладкую поверхность и 
минимальный диаметр в 120 мм,  а ее максимальная длина должна 
составлять 4 м. Количество изгибов трубы не должно превышать трех. 
Никакие препятствия не должны мешать поступлению воздуха через 
воздухозаборник.  

Для помещений, в которых работают печи с естественной  тягой 
дымохода, необходимо организовать подачу такого количества 
воздуха, сколько будет требоваться для горения, то есть 25куб. м в 
час - для чего в помещении следует иметь  нескольких постоянно 
открытых наружных отверстий. Их размер устанавливается в 
нормативных требованиях по пожарной безопасности, информацию о 
которых можно взять у Вашего каминного мастера (трубочиста) или в 
соответствующих пожарных инстанциях. Отверстия должны быть 
защищены решетками и никогда не блокироваться.  

Нужно знать, что всасывающая вытяжка, установленная в 
каминной комнате или смежном помещении,  понижает давление 
воздуха, что может привести к утечке дымовых газов и выходу их в 
комнату, поэтому обеспечение  притока свежего воздуха является 
очень важным.  В противном случае, выходящий в помещение дым 
может привести к тяжёлыми последствиями для людей.  



 

 

 
 
 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 

Самый простой путь для решения проблем подвода свежего 

воздуха для горения – подключить воздуховод к печи через 

дополнительный разъем и вывести его наружу (рис. 10 – точка C) . 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ  И  НЕРЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО  

 

В качестве топлива печи используют только сухие поленья с 

максимальным содержанием воды в 20%.  Одновременно в камеру 

сгорания закладывают два – три полена, не больше. Максимальная 

длина полена - около 25 см, а его окружность – не более 25 см. 

 

             
 
       Вид           
                
древесины                             

   
            
           кГ/мс 

    
 
кВт час/кГ 

Влажность 20% 

 Бук  
 

            750 4.0 



 

 

Дуб  
 

            900  4.2 

Вяз 
 

            640  4,1 

Тополь                470 4.1 

Лиственница   
 

            660 4.4 

Ель обыкновенная                                                                                                                                                                              
 

           450  4.5 

Сосна 

обыкновенная  

           550  4.4 

 

Используемая древесина должна содержать не более 20% воды, 
что достигается сушкой в проветриваемом и сухом месте, например, 
под навесом, в течение одного года для мягких хвойных пород и двух  
лет – для твердых.   

Влажные поленья горят хуже, так как для некоторое количество 
тепловой энергии расходуется на испарение воды. Кроме того, 
высокое содержание воды в топливной древесине имеет еще один 
недостаток: при сгорании таких поленьев вода конденсируется на 
стенках топки и в дымоходе.  

Свежесрубленная древесина содержит около 60 % Н2О, поэтому  
непригодна для горения. Также не разрешается использовать для 
топки уголь, обрезки, кору деревьев, окрашенное дерево, пластик. 
Бумага и картон могут быть использованы только для растопки печи.  

Сжигание мусора абсолютно запрещено, так как может нанести 
ущерб здоровью, а также привести к неприятностям с соседями из-за 
плохого запаха.  

Отметим, что топливная древесина сгорает быстро, поэтому 
непрерывная работа печи в ночное время без подкладывания дров 
невозможна.  

 

ВНИМАНИЕ: постоянное и длительное использование дров, 

богатых ароматическими маслами, (например, эвкалипта, мирта и 

т.д.) может негативно сказаться на чугунных компонентах печи. 

Нежелательно использование и смолистых деревьев.    

 



 

 

 

9 . РОЗЖИГ 

 

ВНИМАНИЕ: печь включается только при полностью 

заполненной водой системе, иначе это может привести к 

разрушению отопительного прибора.  

 

ВАЖНО: при первом запуске печи может появиться 
неприятный  запах, вызванный усушкой клейких веществ в 
уплотнительном канатике или в защитной краске, который 
пропадает через короткое время. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию помещения.  

 
При первом включении мы советуем закладывать в топку 

небольшое количество топлива, постепенно наращивая тепловую 
нагрузку печи при последующих включениях.  

 
Чтобы правильно провести первое зажигание печи,  покрытой 

термоустойчивой краской, необходимо знать следующее: 

 конструкция печи состоит как из чугунных, так и стальных 
компонентов;  

 температура печного корпуса в разных зонах колеблется от 
300°C до 500°C; 

 в течение рабочего срока изделие подвергается переменным 
циклам розжига и гашения в течение одного дня, а также циклам 
интенсивного использования и абсолютного покоя при смене 
сезона;  

 новая печь, до начала интенсивного использования, тестируется 
в  различных тепловых режимах, чтобы все материалы и окраска 
подверглись различным эластичным нагрузкам; 

  при первом запуске может появиться типичный запах металла и 
краски, подвергаемых высокой температуре. 

 
               Рекомендации при первом запуске печи: 

1. В помещении, где устанавливается дровяная печь, должен 
гарантироваться достаточный воздухообмен. 
 



 

 

 

 
 
 
2. При первых розжигах топка должна быть  загруженной половиной 
объема топлива, рекомендованного инструкциями по эксплуатации. 
Время работы печи при первой растопке должно быть не менее 6-
10 часов, а воздушные регуляторы должны быть открыты меньше, 
чем указано в технической инструкции. 
 
3. Повторить эти действия не менее 4-5 раз. 
 
4. Затем постепенно увеличивать нагрузку, (следуя указаниям 
технического руководства относительно максимальной нагрузки),  
стараясь поддерживать периоды горения в течение длительного 
времени (хотя бы на начальном этапе), избегая  краткосрочных 
циклов зажигания-тушения. 
 
5. При первых запусках не рекомендовано устанавливать на корпус 
печи какие-либо предметы. Нельзя дотрагиваться до корпуса печи 
во время ее работы. 
 
6. После того, как проведена "обкатка" печи, изделие можно 
использовать как двигатель автомобиля, избегая резких нагревов с 
чрезмерной нагрузкой. 
 

Разжигая огонь, рекомендуется использовать небольшие 

деревянные планки и бумагу, а также другие рекомендованные 

материалы, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ жидких веществ, таких как 

спирт, аэрозоль, бензин,  дизельное топливо и продукты с 

подобными характеристиками.  

Регулировочные ручки для первичного и вторичного воздуха 

должны быть открыты в течение короткого периода (клапан на 

выпускной трубе также должны быть открыт).  

Когда дерево начнет гореть, отрегулируйте воздух для горения 

в соответствии с указаниями в пункте 10. 

 Помните, что в течение первых включений печи из-за 

конденсации водяного пара может быть  небольшая течь 

термоотопителя. Это явление кратковременное.  



 

 

 

 

Также следует знать, что печь никогда не должна быть 

слишком перегружена топливом. Слишком много топлива и 

слишком много воздуха для горения могут привести к перегреву 

отопительного прибора и повредить его.  

Повреждения, вызванные перегревом, не покрываются 

гарантией производителя. 

 

10. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

ВНИМАНИЕ: не разжигайте печь прежде,  чем система будет 

полностью заполнена водой, иначе это приведет к серьезному 

повреждению всей конструкции. 

Печи с автоматическим запиранием дверцы (тип 1) должны по 

соображениям безопасности работать только с закрытой дверью, 

кроме фазы загрузки топки и удаления золы из зольной камеры.  

Печи, которые не имеют автоматического запирания двери (тип 2) 

могут работать с открытой дверцей только под наблюдением 

пользователя. 

ВАЖНО: учитывая большие размеры загрузочного люка, мы 

рекомендуем открывать его очень медленно, чтобы 

предотвратить выход дымовых газов. По соображениям 

безопасности каминную дверь лучше открывать только для 

загрузки топлива. 

Камин должен оставаться закрытым во время работы и в 

период неиспользования. 

Тепловое излучение регулируется с помощью воздушных 

регуляторов, расположенных на фронтальной части печи. Во время 

работы они должны быть открыты. Лучшего сгорания древесины (с  



 

 

 

 

минимальными выбросами) можно достичь тогда, когда большая 

часть воздуха для горения проходит через регулятор вторичного 

воздуха.  

Положение регулировочных ручек для достижения номинального 

теплового режима с дымоходной тягой в 17-20 Паскалей (1.7-2 мм 

водного столба) должно быть таким: 

 

    Топливо  Положение 
регулировочной 
ручки первичного 
воздуха 
            

Положение 

регулировочной ручки 

вторичного воздуха 

 Древесина 
 

1/5 OPEN OPEN 

 

Слишком большое количество топлива и воздуха горения могут 
привести к перегреву, а значит повредить печь, в частности, может 
быть повреждена нижняя часть фасада.  
 

Фирменная гарантия производителя не распространяется на 

случаи, вызванные перегревом печи, поэтому во избежание 

эффекта кузнечного горна необходимо всегда использовать печь 

с закрытой дверцей.  

  
Хорошая производительность дровяной печи зависит не только 

от правильной настройки воздушных регуляторов, но и от тяги 
дымохода.  
Для нормальной и сбалансированной тяги необходимо немного 
уменьшить приток воздуха в камеру сгорания.  
 
Цвет дыма, выходящего из дымовой трубы, может служить 
показателем полного сгорания топлива.  Если печь правильно 
настроена, то он должен быть прозрачным. Если дым белый, то печь 
отрегулирована неправильно или дрова слишком влажные. Если же  
 



 

 

 

 
 
дым серый или чёрный, значит, процесс сгорания не завершается и 
необходимо большее количество вторичного воздуха. 

 

11 . ПЕЧЬ С ДУХОВКОЙ (если она входит в комплектацию 

камина) 

После очистки духовки следует загрузить в топку некоторое 

количество дров. Температура печи может быть очень высокой.  

Чистота каналов для потока раскаленных газов вокруг духового шкафа 

должна быть безупречной, если Вы хотите достичь хорошего 

результата выпечки. Печной поддон может быть расположен на 

различных уровнях. Для выпечки толстых коржей для торта или 

жаркого лучше размещать поддоны на самом низком уровне.  

Тонкие пироги и булочки выпекаются на среднем уровне. Верхний 

уровень может быть использован для придания жаркому или коржам 

коричневой корочки. 

12 . УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (для централизованного 

отопления) 

Для того, чтобы получить лучшие результаты при использовании 

печи в качестве источника  централизованного отопления, необходимо 

дать некоторые основные понятия. 

Лучшие результаты функционирования система показывает при 

работе печи на полной мощности и работающем насосе. При этом 

вода, поступающая из системы,  будет достаточно горяча, чтобы 

предотвратить образования конденсата внутри корпуса котла.  

При более низких температурах, когда печь развивает небольшую 

мощность, система будет работать в прерывисто, то есть 

циркуляционный насос будет работать только в течение кратких 

периодов, когда температура воды превысит 70 ° C, и в систему  не 

будет поступать холодная водопроводная вода. Большую же часть 

времени он будет простаивать и ожидать, пока 70 – градусная 

температура не будет достигнута снова. 



 

 

 

 

В таком режиме функционирования нижняя часть радиаторов 

всегда будет холодной. Невысокая температура будет также и в 

нижней части котла, что приведет к конденсации водяных и кислотных 

паров, которые с течением времени будут причиной коррозии корпуса 

котла. 

Для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, воздух 

для горения должен регулироваться таким образом, чтобы тепло, 

генерируемое печью, приводило к постоянному функционированию 

насоса. Это позволит нагревать радиаторы равномерно, возвращать в 

котел воду нужной температуры, предотвращать конденсацию паров 

и, как следствие, возможную коррозию корпуса. 

 

13. ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 

В случае внезапного отключения электричества  во время 

функционирования отопительной системы, следует произвести 

следующие действия, чтобы предотвратить закипание воды в котле 

из-за простоя циркуляционного насоса.  

1. Закройте первичные и вторичные регуляторы воздуха 

полностью, чтобы потушить пламя настолько, насколько это 

возможно.  

2. Закройте воздушный регулятор дымохода, если он есть, в 

целях дальнейшего ограничения потока воздуха для горения через 

любой канал.  

                    14. РАБОТА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ 

 
ВНИМАНИЕ: печь включается только при полностью 

заполненной водой системе, иначе это может привести к 

разрушению отопительного прибора. Система должна быть  



 

 

 

 

заполнена водой даже в периоды простоя. Зимой в воду 

следует добавлять антифриз. 

При переходных периодах: при повышении внешней 
температуры или при неожиданном увеличении температуры, в 
работе дымохода могут начаться сбои, и  отработанный газ начинает 
выводиться не полностью. При этом чувствуется сильный запах газа. 
В таких случаях необходимо прочистить решетку от золы, чтобы 
увеличить приток воздуха в камеру сгорания. Затем загрузить 
небольшое количество топлива, чтобы оно, сгорая с пламенем,  
стабилизировало силу тяги дымохода. Также необходимо проверить 
герметичность всех отверстий для чистки и подсоединений дымохода. 
При возникновении сомнений в герметичности дымохода  - не 
использовать печь. 

 
14.1 . Использование прибора в качестве обычной 

отопительной печи. 

ВНИМАНИЕ: печь включается только при полностью 

заполненной водой системе, иначе это может привести к 

разрушению отопительного прибора.  

Использование печи как обычной дровяной не 

предусмотрено! 

В целях предотвращения кипения воды в котле циркуляционный 

насос должен быть включен, чтобы избавить систему от излишков 

тепла. Радиаторы должны быть заполнены водой полностью, даже в 

сезон, когда печь не функционирует. Зимой в воду необходимо 

добавить антифриз. 

15 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Попросите вашего трубочиста проверить правильность установки 

печи, ее подключение к дымоходу и достаточный воздухообмен 

помещения. 

 

 



 

 

 

 

 

Для чистки эмалированных частей печи следует использовать 

только мыльную воду без абразивных включений или  химически 

агрессивных элементов. 

ВНИМАНИЕ: при техобслуживании печи могут применяться 
только комплектующие, которые разрешены или предложены La 
Nordica. 

 
При необходимости, следует обратиться к дистрибьютору 

компании.  
 

УСТРОЙСТВО НЕ ПОДЛЕЖИТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 

МОДИФИКАЦИЯМ! 

 

15.1 . ЧИСТКА ДЫМОХОДА 

 

Правильный порядок розжига печи, использование подходящего 

типа древесины и ее  количества, правильное положение вторичного 

регулятора воздуха, хорошая тяга и достаточный объем воздуха для 

горения  - необходимые составляющий оптимального 

функционирования прибора.  

Профессиональную полную чистку дымохода рекомендуется 

проводить не реже одного раза в год или по мере необходимости, 

когда, например, есть проблемы с невысокой тягой. Эта операция 

осуществляется только на остывшей печи и только трубочистом. Во 

время очистки зольник необходимо снять. Очистка ниши 

дымосборника производится только после отсоединения ее от печи.  

 
ВНИМАНИЕ: после очистки дымохода все съемные 

компоненты печи должны быть герметично установлены снова. 
 



 

 

 

 

15.2 . ЧИСТКА СТЕКЛА 

 

Благодаря обдуву внутренней поверхности стекла горячим 
вторичным воздухом, процесс ее загрязнения продуктами горения 
замедляется. Тем не менее, этого часто невозможно избежать, 
особенно, при использовании влажной топливной древесины, 
сгорающей с большим количеством дыма. Загрязнение стекла в этом 
случае не должно рассматриваться как какой-либо дефект.  

 
ВАЖНО: панорамная стеклянная должна быть очищена 

только при остывшей печи, иначе возможен паровой взрыв.  

Не используйте при чистке стекла ветошь, абразивные или 

агрессивные химические вещества. 

Стекло не может расколоться от тепла, так как оно выдерживает 

нагрев в  750°С, но механическое повреждение стекла возможно, 

особенно, если дверца закрывается с силой. В этом случае гарантии 

производителя на замену стекла аннулируются. 

 

15.3 . ЧИСТКА ЗОЛЬНИКА 

 

Печь оснащена решеткой топки и зольником (рис.11). 
Рекомендуется периодически опустошать зольник во избежание 
перегрева решетки, а в топке всегда оставлять 3-4 см золы. 

 
 
ВНИМАНИЕ: зола должна быть собрана в ёмкость из 

огнеупорного материала, оснащённого герметичной крышкой.  
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Ёмкость должна быть установлена на термоустойчивую 

поверхность, вдали от легко воспламеняемых материалов, до полного 

тушения и охлаждения золы. 

 

 

15.4 . ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

На выключенной печи следует один раз в год проводить 

следующие манипуляции: 

 Проверка эффективности работы предохранительных 

клапанов. Если они неисправны, нужно обратиться к 

техническим специалистам, уполномоченным их 

устанавливать. При этом СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО размыкать 

приборы, отвечающие за безопасность системы.·  

 Проверка теплоизоляции загрузочной трубы и трубы 

безопасности.·  

 Убедитесь, что система заполнена и находится под 

давлением, проверив уровень воды в расширительном баке. 



 

 

 

 

 Убедитесь, что система работает должным образом -  

проверьте эффективность трубы безопасности. 

 

 

16. ОСТАНОВКА ПЕЧИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

 

ВНИМАНИЕ: печь включается только при полностью 

заполненной водой системе, иначе это может привести к 

разрушению отопительного прибора.  

Во время летнего перерыва в работе печи топка и дымоход 
должны быть полностью очищены от сажи, золы и других остатков 
горения. Все воздушные регуляторы должны быть закрыты. Если печь 
отсоединяется от дымохода, необходимо также закрыть выходное 
отверстие трубы.  

 
 
 
Операцию по очистке дымохода рекомендуется проводить не 

менее одного раза в год, проверяя при этом состояние уплотнителей, 
так как их повреждение не гарантирует бесперебойную работу 
устройства! В этом случае уплотнители заменяются. 

Если печь установлена в помещении повышенной влажности, то 
необходимо положить в топочную камеру абсорбирующую соль. 

 
 

17 . ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ К ДЫМОХОДУ КАМИНА  

 

Дымовой канал -  это участок трубы, соединяющий печь с 

дымоходом, при установке которого должны соблюдаться следующие 

важные условия: 

 



 

 

 
 
 
 если диаметр дымового канала меньше диаметра выходного 
патрубка, то печь использовать запрещено;   

 каждый метр горизонтально расположенного дымового канала 
приводит к значительным потерям нагрузки, которая должна 
быть компенсирована подъемом дымоотвода;   

 горизонтальный участок дымового канала никогда не должен 
превышать 2м (UNI 10683-2005);   

 каждый изгиб дымового канала значительно уменьшает силу 
тяги, которая при необходимости должна быть компенсирована 
соответствующим подъемом дымоотвода;   
 
Если для эвакуации дымовых газов используется дымоход 

открытого камина, то ниже точки забора дыма должна 
устанавливаться герметичная пробка с инспекционным люком (Рис.12) 
. 

Если дымоход слишком большой (например, 30x40 или 
40x50См), то диаметр стальной дымоходной трубы должен быть не 
менее 200 мм. Пространство между трубой (поз.В) и дымоходным 
отверстием при этом заполняется герметиком (поз. С) . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
18. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 
 
1 - ВЫХОД из котла  
2 - ВХОД в котел  
3 - КЛАПАН датчика  
4 – РЕГУЛЯТОР расхода  
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

 

 

 

 

 

Укрепите керамические плитки (А) с одной из сторон печи, 

начиная с нижнего ряда, используя держатели (B) и боковые опоры 

(С). Затем перейдите на другую сторону. Закрепите верхнюю 

керамическую плиту (D), правильно сориентировав ее относительно 

зоны нагрева (Е).  

ВНИМАНИЕ: Обращайтесь с керамическими плитками с 

большой осторожностью, поскольку они очень хрупкие.  

 

 



 

 

 

 

 

21. СХЕМЫ  

 

Ответственность компании La NORDICA распространяется на 

поставку печи. Установка печи должна быть выполнена 

профессионально, в строгом соответствии с инструкцией.  

Ответственность за установку отопительного прибора должна 

брать на себя компания, от имени которой она производится, как 

описано в главе 3.  

Дизайн керамической плитки показан условно.  

Юридически фирменная документация на печь является строго 

конфиденциальной и любое ее воспроизведение, использование и 

распространение третьим лицам запрещается.  

Обозначения: 

С  - циркуляционныйнасос 

F   - расходомер потока 

М  - манометр  

P  - насос 

P1  - термостат насоса № 1 

P2 - термостат насоса № 2 

Т  - термометры 

V  - шаровой кран  

VA  – открытый расширительный бак 

VB  – балансировочный клапан 

VDM  - клапан переключающий 



 

 

 

 

 

VEAC  - центральный расширительный бак 

VEC  - закрытый расширительный бак  

VECTS – санитарный расширительный бак для теплой воды 

VMS - Смесительный клапан горячей воды 

VR  - обратный клапан 

VSP - предохранительный клапан 

VST  - сливной клапан 

VTMA  - автоматический термостатический смесительный клапан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

МАРКИРОВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

Компания изготовитель - LA NORDICA   

Печь  - TERMOROSSELLA ПЛЮС DSA / DSA TERMONICOLETTA  

Расстояние печи до термочувствительных материалов (сбоку и 

сзади): - 10 см, 15 см  

Эмиссия CO (13% O2)  

Выбросы пыли: 29 мг/м3  

Максимальное рабочее давление: 3 бара  

Температура дымовых газов: 268 ° C  

Тепловая мощность: 13,5 кВт  

Эффективность: 78,2%  

Тип топлива: Дерево  


