
 
PABLO 

 
 
 

 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификат соответствия № C-IT.AE44.B.01374 
с 12.08.2012 по 11.08.2017 ОС АНО «Тест-С.-Петербург» 



2 
 

Оглавление 
1. ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................................................................... 3 

1.1. СИМВОЛЫ................................................................................................................................................. 3 
1.2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ............................................................................................... 3 
1.3. ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА .................................................................................................................... 3 
1.4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО........................................................................................ 3 
1.5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................................................................................. 3 
1.6. ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ ........................................................................................................................... 4 
1.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ............................................................................................. 4 
1.8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ................................................................................................... 4 
1.9. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ........................................................................................................................ 4 
1.10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ .................................................................................................................................. 4 
1.11. ПОСТАВКА ПЕЧИ ..................................................................................................................................... 5 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ...................................................................................................... 5 
2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО МОНТАЖ ....................................................... 5 
2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ......................................................................................... 5 
2.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО РЕМОНТ ........................................................ 6 

3 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ПЕЧИ ..................................................................................... 6 
3.1 УСТАНОВКА СУХОЙ КЛАДКИ (рис. 3.1) ....................................................................................................... 6 
3.2 ПРИТОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ (рис. 3.1) ........................................................................................................... 6 
3.3 МОНТАЖ В СТЕНЕ (рис. 3.2) ........................................................................................................................ 6 
3.4 КОНТЕЙНЕР ПЕЧИ (рис. 3.3) ........................................................................................................................ 6 
3.5 ЗАТВОР ДЫМОХОДОВ (рис. 3.4 -Часть A) .................................................................................................. 6 

СХЕМА МОНТАЖА ДЛЯ PABLO ............................................................................................................................. 7 
5 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ ...................................... 7 
6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ .................................................................................................... 9 

6.1 КОЛЬЦО КОЖУХА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ (РИС. 6.1) ....................................................................................... 9 
6.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ ...................................................................................................................... 9 
6.3 РЕШЕТКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА (РИС. 6.1) .................................................................................... 10 
6.4 ПРОСУШКА ПЕЧИ ........................................................................................................................................ 10 
6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ ............................................................................................................................ 10 
6.6 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ПЕЧИ ............................................................................................................. 10 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .................................................................................................................... 11 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПЕЧИ ............................................................................................ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Уважаемый клиент, 
прежде всего, хотим поблагодарить Вас за оказанное нам предпочтение и за приобретение нашей 
продукции, и поздравляем Вас с Вашим выбором. 
Для обеспечения оптимальной работы Вашей новой печи, просим Вас строго соблюдать 
положения данного руководства. 
 
1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Приступайте к работе после того, как усвоены все содержащиеся в руководстве сведения; в случае 
сомнений обращайтесь за помощью к квалифицированному персоналу PALAZZETTI. 
Palazzetti оставляет за собой право изменить спецификации и технические и/или функциональные 
характеристики печи в любой момент и без предварительного уведомления. 

1.1. СИМВОЛЫ 

В данном руководстве особо важные места выделены следующими символами: 

УКАЗАНИЕ: Указания касательно правильной работы печи и персональной ответственности. 

ВНИМАНИЕ: Особо важное указание. 

ОПАСНО: Важное указание на необходимость предотвращения несчастных случаев или 
повреждений материалов. 

1.2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА 

ЦЕЛЬ 
Цель руководства – позволить клиенту принять соответствующие меры и подготовить человеческие и 
материальные ресурсы, необходимые для правильного, надежного и долговечного использования 
устройства. 
СОДЕРЖАНИЕ 
Данное руководство содержит все необходимые сведения по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию 
устройства. 
Тщательное соблюдение предписаний руководства гарантирует высокую степень безопасности и 
функциональности устройства. 

1.3. ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

ХРАНЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Бережно храните руководство; доступ к нему для консультаций должен быть обеспечен как для самого 
клиента (пользователя), так и для лиц, занимающихся монтажом и техобслуживанием. 
Руководство по эксплуатации и техобслуживанию является неотъемлемой частью устройства. 
ПОРЧА ИЛИ УТРАТА 
При необходимости обратитесь за копией в PALAZZETTI. 
ПЕРЕДАЧА УСТРОЙСТВА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ 
При передаче устройства третьему лицу пользователь обязан передать новому владельцу данное 
руководство. 

1.4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО 

Данное руководство отражает уровень технологий на момент выпуска устройства в продажу. 
PALAZZETTI не рассматривает устройства, уже находящиеся в продаже и имеющие соответствующую 
техническую документацию, как некомплектные или некачественные, в связи с изменениями, 
корректировками или внедрением новых технологий в производство устройств нового выпуска. 

1.5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СВЕДЕНИЯ 
При обмене информацией с производителем устройства, сообщайте серийный номер и другие 
идентификационные данные, указанные на странице «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» в конце данного руководства. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
При поставке данного руководства PALAZZETTI не несет никакой гражданской и уголовной 
ответственности за несчастные случаи, происшедшие вследствие частичного или полного несоблюдения 
содержащихся в нем положений. 
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 PALAZZETTI также не несет ответственность за некорректное или неправильное использование печи 
клиентом, несанкционированные изменения и ремонт, использование не оригинальных запчастей или 
запчастей от другой модели устройства. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 Ответственность за проведение монтажных работ несет не фирма PALAZZETTI, а непосредственно 
производящее монтаж лицо, которое должно проверить состояние дымовой трубы и воздухозабора и 
правильность предлагаемых инженерных решений. При монтаже необходимо соблюдать все положения 
по безопасности действующих законодательных норм в стране, где производится монтаж. В России 
соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 
Эксплуатация 
При эксплуатации устройства, помимо предписаний данного руководства, необходимо соблюдать все 
положения по безопасности действующих законодательных норм в стране, где установлено устройство. В 
России – Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 

1.6. ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ 

Чтобы воспользоваться законной гарантией клиент должен тщательно соблюдать предписания данного 
руководства, в частности: 
- всегда действовать в пределах рабочих возможностей печи; 
- проводить плановый и добросовестный ремонт; 
- разрешать пользоваться печью лицам, обладающим необходимыми навыками, знаниями и 

способностями. 
Несоблюдение предписаний данного руководства влечет за собой немедленную отмену гарантии. 

1.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 Производитель не несет никакой уголовной и гражданской ответственности, прямой либо 
косвенной, в случае: 
- монтажа, произведенного с несоблюдением действующих положений и регламентов страны и директив 

по безопасности; 
- несоблюдения положений данного руководства; 
- монтажа, произведенного необученным и неквалифицированным персоналом; 
- несоблюдения директив по безопасности при эксплуатации устройства; 
- внесения изменений в конструкцию печи и ее ремонта без разрешения производителя; 
- использования не оригинальных запчастей или запчастей от другой модели печи; 
- отсутствии ухода за печью; 
- экстраординарных обстоятельств. 

1.8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

К эксплуатации печи допускаются взрослые и ответственные  лица, имеющие необходимые технические 
навыки для обслуживания механических частей печи.  
Следите, чтобы дети не приближались к работающей печи и не играли с ней. 

1.9. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС 

PALAZZETTI в состоянии решить любую проблему касательно использования и техобслуживания печи в 
полном технологическом цикле.  
Центральный офис находится в Вашем распоряжении и может переадресовать Вас в ближайший центр 
технического сервиса. 

1.10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Используйте только оригинальные запасные части 
Заменяйте компоненты до того, как они будут полностью изношены. 
Замена изношенных компонентов до поломки помогает предотвратить несчастные случаи  и ущерб, 
понесенный вследствие внезапной поломки частей устройства.  

 Проводите периодические проверки, как указано в разделе "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ОЧИСТКА". 
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1.11. ПОСТАВКА ПЕЧИ 

Печь поставляется полностью упакованная в 
картонные коробки и закрепленная на деревянном 
поддоне, что позволяет использовать для ее 
подъема погрузчиком и другими подобными 
средства. 
В коробке с печью находятся:  
- руководство по монтажу, эксплуатации и 

техобслуживанию; 
- прихватка. 
 
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, 
ПРОИЗВОДЯЩЕГО МОНТАЖ 

Убедитесь, что место для монтажа печи и все 
соединения соответствуют местным, 
национальным и европейским нормам. В России 
– Противопожарные требования СП 
7.13130.2009. 
Соблюдайте предписания данного руководства. 
Убедитесь, что характеристики дымовой трубы и 
воздухозабора соответствуют типу монтажа. 
Пользуйтесь средствами индивидуальной 
защиты и другими предусмотренными законом 
защитными средствами. 

2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Подготовьте место установки печи в 
соответствии с местными, национальными и 
Европейскими нормативами. 
• Поскольку печь является изделием, которое 
подвергается нагреву, его внешние поверхности 
могут стать очень горячими. 
По этой причине мы рекомендуем Вам проявлять 
максимальную осмотрительность при 
использовании печи, в частности: 
• Не касайтесь стеклянной дверцы и не 
проходите рядом с ней, так как это может 
привести к ожогу; 
• не чистите горячую печь; 
• не допускайте детей близко к печи. 
• Соблюдайте указания, приведенные в 
настоящем руководстве. 
• Используйте только то топливо, которое 
отвечает требованиям, приведенным в главе про 
характеристики топлива. 
• Неукоснительно соблюдайте программу 
регулярного и внеочередного обслуживания. 
• Не приступайте к использованию продукта, не 
выполнив ежедневный осмотр в соответствии с описанием в главе "Обслуживание" из настоящего 
руководства. 
• Не используйте агрегат, если вы заметили какой-то сбой в его работе. 
• Не лейте воду на печь, если она загорелась, или чтобы потушить огонь в топке. 
• Не прислоняйтесь к открытой дверце. 
• Не используйте печь как опору или анкер любого рода. 
• Не очищайте печь до тех пор, пока его конструкция и зола не остынут полностью. 
• Все работы должны выполняться с максимальным уровнем предосторожности и осмотрительности. 
• В случае возгорания дымовой трубы предпримите все возможные действия для тушения пожара и 

Рис. 3.2 

Рис. 3.3 

Рис. 3.1 

керамическое 
волокно 

керамическое волокно 
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вызовите пожарных. 

2.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, 
ПРОИЗВОДЯЩЕГО РЕМОНТ 

 Соблюдайте предписания данного 
руководства. 
Пользуйтесь средствами индивидуальной 
защиты и другими защитными средствами. 
Перед началом всех действий по 
техобслуживанию убедитесь, что печь остыла, 
если до этого ее топили.  
Если хотя бы одно из защитных устройств не 
отрегулировано или не работает, считается, что 
печь находится в нерабочем состоянии. 
 
 
3 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ 
ПЕЧИ 
ВАЖНО: чтобы защитить и изолировать все 
компоненты, которые входят в состав печи и 
подвергаются напряжениям в связи с нагревом, 
мы рекомендуем использовать состав из 20% 
обычного цемента, 40% жаростойкого цемента и 
40% жаростойкой земли. 
ВАЖНО: В случае использования 
правосторонней версии чертеж представляет 
собой зеркальное отражение вашей печи. 

3.1 УСТАНОВКА СУХОЙ КЛАДКИ (рис. 3.1) 
Соорудите сухую кладку очага (A) и разместите очаг Pablo (3) на ту же высоту. Чтобы поднять очаг (3) до 
уровня выбранной футеровки, 
Просто сначала отрегулируйте положение телескопического рычага на опорном основании (1), а затем 
настройте высоту ножки. 
ВАЖНО: Оставьте зазор 5 мм. Это требуется для компенсации расширения между основанием очага (3) и 
футеровкой (A). 

3.2 ПРИТОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ (рис. 3.1) 
На стене, на высоте ниже опорного основания (1), отметьте положение приточного отверстия 
рекомендованного диаметра (D). Приточное отверстие должно быть всегда открытым и должно быть 
оснащено решеткой против попадания насекомых и регулируемым затвором. Увеличивайте сечение на 
20% на каждый метр расстояния от внешней стенки. 

3.3 МОНТАЖ В СТЕНЕ (рис. 3.2) 
Вставьте регулятор подачи воздуха горения (4). 
Установите основание очага (3) на основание (2) и никак ее не фиксируйте. Это позволит очагу свободно 
расширяться и сжиматься под воздействием тепла. На задней стенке (7) установите чугунную пластину 
(8). Просверлите в стене отверстие на 5 мм, затем зафиксируйте пластину при помощи двух винтов 6 из 
комплекта винтов. Установите и выровняйте боковые стенки (5) и заднюю стенку (6, 7 и 9) на основании 
очага, зафиксируйте их при помощи жаростойкого состава, который был описан выше. 

3.4 КОНТЕЙНЕР ПЕЧИ (рис. 3.3) 
Установите контейнер печи (10) и отрегулируйте ножки в нижней части контейнера, чтобы выровнять 
соединения дымоходов с задней стенкой, следите за расположением уплотнений дымоходов из 
керамического волокна. 

3.5 ЗАТВОР ДЫМОХОДОВ (рис. 3.4 -Часть A) 
Вставьте отсек печи (15) и зафиксируйте его на месте при помощи керамического волокна. Прикрутите 
держатель (16) к контейнеру печи (10), в это же время затвор дымохода (17) должен быть присоединен к 
рычагу (18) и шарнирным опорам (29) и зафиксирован на месте крюком (19). Затем установите верхнюю 
стенку (21), зафиксируйте ее на месте и выровняйте ее. 
 
 

Рис. 3.4 

керамическое 
волокно 

Часть А 
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СХЕМА МОНТАЖА ДЛЯ PABLO 

 
 
 
5 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ 
На рисунках 5.1 и 5.2 показаны табличные данные с ссылками на положения UNI 10683/98 относительно 
расстояний и положения верхушек дымовых труб. 
UNI 10683/98 - ВЕРХУШКИ ДЫМОВЫХ ТРУБ, РАССТОЯНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
. 
Уклон кровли 

Расстояние между 
коньком крыши и дымовой трубой 

Минимальная высота дымовой трубы 

α А[м] H[м] 
15˚ менее 1,85 м 0,50 м над коньком крыши 

более 1,85 м 1,00 м от крыши 
30˚ менее 1,50 м 0,50 м над коньком крыши 

более 1,50 м 1,30 м от крыши 
45˚ менее 1,30 м 0,50 м над коньком крыши 

более 1,30 м 2,00 м от крыши 
60˚ менее 1,20 м 0,50 м над коньком крыши 

более 1,20 м 2,60 м от крыши 
L = Расстояние менее 5 м; L1 = Расстояние более 5 м; K = 0,50 м 
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Есть несколько базовых правил, которые нужно соблюдать для обеспечения надлежащей работы вашей 
печи, и они относятся к ПРИТОЧНОМУ ОТВЕРСТИЮ, ДЫМОХОДУ и УСТАНОВКЕ. 
Во избежание возврата дыма все препятствия типа деревьев, зданий и т.д. должны находиться на 
расстоянии не менее 8 метров от выпуска ДЫМОХОДА (рис. 5.3). 
МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ устанавливать два дымохода в одном и том же помещении или вблизи 
лестничной клетки: это позволит избежать падения давления с последующим выходом дыма из трубы. 
• ВНЕШНЕЕ ПРИТОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ (A) требуется для обеспечения адекватной подачи ВОЗДУХА 
ДЛЯ ГОРЕНИЯ (рис. 5.4), особенно если в доме стоят двойные стеклопакеты и герметичные уплотнения. 
Просверлите отверстие диаметром 15÷20 см (см. последний титульный  лист) в стене, которая выходит на 
улицу. Если возможно, это отверстие должно быть ниже уровня печи, сзади или сбоку от печи и должно 
быть оснащено сеткой для предотвращения попадания насекомых (рис. 3.1 и 5.4). 
• ДЫМОХОД должен обладать размерами, которые указаны в листе технических данных. Мы 
рекомендуем использовать дымоходы, которые изолируются жаростойким материалом или выполняются 
из нержавеющей стали с круглым сечением и гладкими внутренними стенками (рис. 5.5). Сечение 
дымохода должно быть постоянным по всей ее высоте. Рекомендованная высота дымохода - 3,5÷4,0 м 
(см рис. 5.7). Мы рекомендуем обустроить под выпуском дымового канала камеру для сбора твердых 
частиц и вероятного конденсата. Дымоходы, которые РАЗРУШАЮТСЯ, были выполнены из 
ненадлежащих материалов (например, асбестоцемента, оцинкованной стали и т.д., с шероховатыми и 
пористыми внутренними стенками) использовать нельзя, они могут поставить под вопрос возможность 
надлежащего использования печи. 
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. 
 
• СОВЕРШЕННАЯ ТЯГА, прежде всего, обеспечивается при наличии дымохода без каких-либо 
препятствий типа заглушек, горизонтальных секций или углов, все осевые смещения могут иметь угол не 
более 30° относительно вертикальной оси. Такие углы лучше всего располагать как можно ближе к 
верхушке дымовой трубы (рис. 5.6). 
• Для ДЫМОУЛОВИТЕЛЯ между печью и дымоходом используйте соответствующие трубы и уголки из 
жесткой алюминатной стали толщиной не менее 2 мм или нержавеющей стали толщиной 1 мм. Такие 
элементы существенно упрощают установку и являются гарантией функциональности и устойчивости 
(рис. 5.4); запрещается использовать гибкие металлические трубы и/или трубы из асбестоцемента. 

ПЛОСКАЯ 
КРЫША 

КРЫША С 
УКЛОНОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕМ 
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О

Н
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О
М
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Рис. 5.1 

Рис. 5.2 
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• ВЕРХУШКА ДЫМОХОДА должна ИСКЛЮЧАТЬ ТЯГУ 
ВОЗДУХА и ее внутреннее сечение должно быть 
равным сечению дымохода, в то время как сечение 
выпуска дыма должен быть как минимум в ДВА РАЗА 
больше внутреннего сечения дымохода (рис. 5.6). 
Во избежание каких-либо проблем с тягой все печи 
должны оснащаться своим собственным дымоходом. 
Если на крыше больше одного дымохода, остальные 
должны находиться как минимум на расстоянии 2 
метров от него, а верхушка дымовой трубы печи 
должна быть как минимум на 40 см ВЫШЕ остальных 
(рис. 5.7). Если верхушки дымовых труб находятся 
рядом друг с другом, установите несколько 
разделительных панелей и/или поднимите одну трубу 
как минимум на 40 см. над другой. 
Условные обозначения к рис.5.4 - рис.5.5 - рис.5.6 - 
рис.5.7 
A) Внешнее приточное отверстие 
B) Сечение дымохода 
C) Угол дымохода 
D) Ветрозащитный капюшон 
E) Независимый дымоход 
 
 
6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ  

6.1 КОЛЬЦО КОЖУХА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ (РИС. 6.1) 
Установите кольцо (22) в верхней части задней стенки 
и на боковой стенке. Обязательно изолируйте опорные 
площадки жаростойким составом, который был описан 
выше. 
Установите кожух Pablo (23) и зафиксируйте его на 
пластине над контейнером печи. Установите кожух (10), 
будьте осторожны при герметизации дымоходов 
керамическими волокнами. Затем зафиксируйте кожух 
печи (24) к кожуху (23) и к контейнеру печи (10), 
проложив между ними керамические волокна. 
Подключите печь к дымоходу через серию 
металлических соединений (опция), следите за тем, 
чтобы хорошо изолировать соединения с дымовой 
трубой (E) и кожухами (23) и (24) минеральной ватой. 
Избегайте горизонтальных участков и склонов свыше 
30°. Если сечение дымохода отличается от кожуха 
печи, выполните подключение при помощи конического 
соединения, избегайте острых краев или пробок. 

6.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ 
Дымоходы из алюминатной стали, которые 
поставляются по запросу, упрощают установку, 
позволяют исключить запоры и являются гарантом 
высокой устойчивости коррозионным процессам. 
Ø ТРУБ: 20 / 25 / 30 см 
Ø ИЗГИБОВ: 20 / 25 / 30 см 
Ø ПЕРЕХОДОВ: 
20 / 25 см 
25 / 30 см 
30 / 35 см 
 
 
 

 
40°        H= 25 см  H= 50 см 

 

Рис. 5.3 

Рис. 5,4 

Рис. 5.5 

Рис. 5.7 

Рис. 5.6 

30˚ 

<30˚ 
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6.3 РЕШЕТКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА 
(РИС. 6.1) 
Если через передний регулятор (4) подается 
недостаточно воздуха горения для 
поддержания тяги в дымовой трубе, и в 
здании нет никаких других отсеков или 
отверстий на улицу, мы рекомендуем 
установить решетку возобновления воздуха 
окружающей среды (G) на контр-кожух (Cc), 
который должен быть связан с 
существующим притоком воздуха или со 
специально созданным новым впуском 
воздуха. Решетка и соответствующая рама 
являются дополнительными элементами, 
которые могут быть предоставлены по 
особому запросу. 

6.4 ПРОСУШКА ПЕЧИ 
Разжигайте небольшой огонь 5 или 6 дней 
после установки 8 или 10 раз. Постепенно 
повышайте температуру печи до рабочей 
для удаления остаточной влаги и любых 
запахов от высыхающей краски. 

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ  
Перед разведением огня обязательно 
убедитесь в том, что сборник для золы 
пустой. Полностью откройте регулятор 
подачи воздуха для горения (4) для 
обеспечения тяги дымовой трубы и 

обновления воздуха окружающей среды. Полностью откройте регулятор выпуска дыма, потянув за цепь 
(23а). Уложите бревна рядом с базовой стенкой или на подставку для дерева, если вы приобрели этот 
аксессуар, и подожгите их. Когда печь прогреется до рабочей температуры, настройте регулятор выпуска 
дыма, задвинув его в промежуточное положение. Тяга из дымохода способствует излучению и обмену 
тепла в окружающей среде. 
ВАЖНО: Для обеспечения оптимальной тяги дымоход всегда должен быть чистым, без каких-либо 
загрязнений. 
ВАЖНО! 
Не используйте спирт, бензин или другие подобные продукты для разведения огня. Используйте только 
экологически чистые средства для розжига с содержанием натуральных смол. 
Мы рекомендуем всегда использовать сухую подготовленную древесину, разрубленную на небольшие 
поленья. Не перегружайте очаг. 
Огонь всегда следует разводить на площадке между боковыми стенками Pablo. Мы не рекомендуем 
гасить огонь водой или любой другой жидкостью во избежание термических ударов для Pablo. 
Появление трещин, особенно после интенсивного использования Pablo, является нормальным 
явлением для огнестойкого цемента, и никак не влияет на качество продукта. 
Деревянные элементы упаковки, коробку и пластмассу следует сдать в местные центры вторичной 
переработки отходов. Не оставляйте детей без присмотра рядом с печью во время ее работы. Храните 
этот буклет и этикетку со штрих-кодом, вырезав ее с упаковки. Они потребуются вам в случае наличия 
жалоб или заказа запасных частей в нашей компании. 
Измерения приблизительные и подлежат изменению. 
Для оптимальной эксплуатации и длительного срока службы Pablo мы рекомендуем неукоснительно 
соблюдать все инструкции, которые приведены в настоящей брошюре. 
Поворачивайте ножки печи до тех пор, пока печь не будет находиться на одном уровне (закручивайте или 
откручивайте ножки для подъема или опускания платформы). 

6.6 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ПЕЧИ 
При подготовке огня следуйте приведенным выше общим инструкциям. Разведите интенсивный огонь 
внутри Pablo у задней стенки, открыв задвижку дымохода (17). Когда термометр покажет температуру как 
минимум 200°C на внутренней КРАСНОЙ шкале, вы можете подготовить печь для приготовления пищи. 
Количество времени, необходимое для достижения желаемой температуры в печи зависит от степени 
открытия задвижки печи. Методы и время приготовления пищи зависят в основном от того, что вы хотите 
приготовить, и от температуры печи. Мы рекомендуем размещать пищу на обычный противень для печи и 

Рис. 6.1 

Керамическое 
волокно 

Временный 
суппорт 
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задвигать противень в саму печь. Для поддержания максимально возможной температуры печи Вы 
можете поддерживать огонь в Pablo, придвинув горящую древесину или угли ближе к задвижке (17), если 
необходимо. При приготовлении пищи в печи чугунный регулятор (25) на дверце должен быть закрыт. 
После размещения пищи в печи закройте дверцу как можно быстрее. 
Вы можете контролировать процесс готовки через стекло. 
Когда пища будет готова, достаньте противень из печи. Используйте специальные перчатки для печи. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Размеры приведены исключительно для информации и могут быть изменены. 
 
Хорошо зарекомендовавший себя ассортимент печей Pablo был спроектирован так, чтобы обеспечить 
максимальное использование огня для обогрева зоны комфорта и для приготовления пищи на гриле и 
жарки. Очаг выполняется из жаростойких материалов с содержанием алюминия для обеспечения 
максимальной тепловой эффективности и практически неограниченного срока службы печи. Кроме того, 
несущая конструкция печи из вспененной огнеупорной глины обеспечивает идеальную термоизоляцию. 
Печь Pablo разрабатывался с учетом требований самых разных клиентов, которые желают найти "свое" 
решение на рынке традиционных продуктов. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПЕЧИ 

 
СПЕРЕДИ СПРАВА  СПЕРЕДИ СЛЕВА  В УГЛУ СПРАВА В УГЛУ СЛЕВА 
 
Технические спецификации PABLO 
Вес 530 кг 
Внешнее приточное отверстие диам. 15/20 см 
Печь  подходит для помещений с минимальным объемом: 55-60 м3 
ТРУБА ДЫМОХОДА  
Сечение 25x25:ø 25 см 

30x30:ø 30 см 
35x35:ø 35 см 

Высота 650-750 
450-650 
350-450 
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