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СХЕМА МОНТАЖА ДЛЯ PALEX 78 New 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 

 
L = Расстояние меньше, чем 5 м 
L1 = Расстояние больше, чем 5 м 
K = 0,50 м 

 
 

Крыша под 
косым углом 

Расстояние между коньком 
и дымоходом 

Минимальная высота 
дымохода (измерено при 

открытии) 

β˚ 
D (м) 

меньше 
чем 

D1 (м) 
больше чем 

H(м) за 
коньком 

H1(м) от 
крыши 

15˚ 1,85 1,85 0,50 1,00 
30˚ 1,50 1,50 0,50 1,30 
45˚ 1,30 1,30 0,50 2,00 
60˚ 1,20 1,20 0,50 2,60 

Наклонная 
крыша 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕКРАСНОЙ РАБОТЫ КАМИНА 
 
• Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать, чтобы 
Ваш камин работал правильно они относятся к: 
ВОЗДУХОЗАБОРНИКУ 
ДЫМОВЫМ ТРУБАМ 
и к УСТАНОВКЕ. 
Для предотвращения возвращения дыма, любые препятствия такие как 
деревья, здания, и т.д., должны быть на расстоянии не менее 8 метров от 
дымоотводящего отверстия (Рис.3). 
 
МЫ НЕ СОВЕТУЕМ строить два дымохода в одной комнате или в близи 
лестничного колодца: чтобы избежать создания разряжения и 
следовательно возвращения дыма из дымохода. 
 
•ВНЕШНИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК (D) имеет важное значение для 
обеспечения необходимого потока воздуха для горения (Рис.4) особенно 
если окна с двойным остеклением и заклеены. Сделайте в стене 
отверстие, выходящее наружу, диаметром 15-20 см (см. последнюю 
страницу). Если это возможно, то отверстие должно быть ниже уровня 
камина, сзади или сбоку от устройства и оборудовано решеткой 
закрывающей и предотвращающей проникновение внутрь насекомых 
(Рис.4 и 8). 
 
•Размеры ДЫМОВЫХ ТРУБ должны соответствовать тому, что указано в 
листе технических данных.  
Мы рекомендуем использовать дымоходы изолированные огнеупорным 
материалом или из нержавеющей стали с круглым сечением и гладкой 
поверхностью внутри (Рис.5). Сечение дымохода должно быть постоянным 
по всей его высоте. Мы советуем минимальную высоту 3,5-4,0 метра 
(см.Рис.7). Желательно наличие камеры под выходным отверстием 
дымоотводящего канала, для сбора твердых веществ и конденсата. 
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. 

Дымоходы, сделанные из неподходящих материалов (таких как 
асбестоцемент, оцинкованная сталь, и др., с грубой и пористой 
поверхностью внутри), являются незаконными и могут поставить под 
угрозу надлежащее рабочее состояние камина. 
 
•БЕЗУПРЕЧНАЯ ТЯГА это прежде всего результат отсутствия препятствий 
в дымоходе, таких как дроссели, горизонтальные промежутки или углы; 
любое осевое перемещение должно быть максимум под 30˚ относительно 
вертикальной оси. 
Такие смещения желательно осуществить вблизи верхушки дымохода 
(Рис.6). 
 
•Для соединительных элементов между камином и дымоходом лучше 
используйте подходящие трубы и колена из жесткой аллюминированной 
стали не меньше 2 мм толщиной или 1 мм нержавеющей стали, это 
облегчает монтаж и гарантирует функциональность и устойчивость (Рис.4); 
запрещается использовать гибкий металл и/или асбестоцементные трубы. 
 
•ВЕРХУШКА ДЫМОХОДА должна быть тягоотводящего типа и внутреннее 
сечение должно соответствовать сечению дымохода, а пропускное 
сечение не менее двух внутренних диаметров дымохода (Рис.6). 
Чтобы избежать проблем с тягой, каждый камин должен быть оборудован 
собственным дымоходом. 
Если на крыше имеется больше, чем один дымоход, то остальные должны 
быть на расстоянии не менее 2 метров и верхушка дымохода должна быть 
не менее 40 см над остальными (Рис.7). 
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Если верхушки дымоходов рядом друг с другом, установите 
разделительные панели и/или поднимите один не менее 40 см над другим.  
 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
КАМИНА 
 
Примечание: Закрепите и запечатайте все составные части камина и 
удалите предметы которые могут испытывать нагрузку от жара огня, мы 
рекомендуем использовать смесь из 20% обычного цемента,40% 
огнеупорного цемента и 40% огнеупорной глины. 
 
СУХАЯ СБОРКА (Рис.8) 
При сухой сборке камина уровень облицовки (А) и уровень Palex очага 
находятся на одной высоте (2а и 2b). Чтобы довести уровень (2а и 2b) по 
высоте к уровню облицовки, который Вы выбрали, просто поднимите плиту 
с помощью кирпичей (С) по бокам основы (1). 
Примечание: Необходимо оставить зазор в 5 мм между очагом и 
облицовкой для расширения (А). 
 
ВОЗДУХОЗАБОРНИК (Рис.8) 
Наметьте положение воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра на 
внешней стороне стены (этот воздухозабор должен быть открыт) и 
установите защитную решетку от насекомых и регулируемую 
закрывающуюся затворку. 
Увеличьте сечение на 20% для каждого метра удаленного от внешней 
стены. 
 
МОНТАЖ СТЕН (Рис.9) 
Поместите основные элементы (2a) и (2b) размещая их на основании (1) 
без фиксации. Используйте огнеупорную глину для заполнения зазоров, 
которые вы оставили между базовыми элементами для свободного 
расширения и сокращения от жара огня. 
Поместите и уровняйте заднюю стенку(3 и 4) и боковины (5) на основании, 
зафиксируйте их огнеупорной смесью описанной ранее. Если очаг должен 
быть установлен с открытой правой или левой стороной, удалите одну из 
боковых стен (5). 
 
КОЛПАК И УСТАНОВКА (Рис.10) 
Установите подставку под колпак (6) сверху боковых и задней стенок, 
поместите шиберную заслонку (7) и (7а) и смонтируйте колпак(8), 
убедитесь что контактные области заклеены огнеупорной смесью, 
описанной ранее. Вставьте заслонку  воздуха для горения (11). 
Установите чугунную пластину (9) в углубление стенок (3) и (4): пластина 
должна быть над основой (2b) используйте все свободное пространство на 
верху. Когда идеальная позиция будет найдена, просверлите отверстие в 
стене (3) примерно 5 мм и зафиксируйте плиту (гайки и болты 
поставляются в комплекте). 
Соедините камин с дымоходом с помощью комплекта металлических 
переходников (по заказу), изолируйте переходники к дымоходу 
минеральной ватой (Е). 
Избегайте горизонтальных участков и наклонных участков больше, чем 30˚. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Трубы из аллюминированной стали, которые могут быть предоставлены по 
заказу, облегчают установку, позволяют избежать использования 
дросселей и гарантируют  длительную устойчивость к коррозии. 
  

Ø труб 
20 см 
25 см 
30 см 

Ø отводов 
20 см 
25 см 
30 см 

Ø переходников 
20/25 см 
25/30 см 
30/35 см 

Рис.8 

Рис.9 

Рис.10 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА КАМИНОМ 
 
ПЕРЕХОДНИКИ ДЫМОХОДА (Рис.11 и 12) 
Если Вы собираетесь соединить очаг с дымоходом с помощью бетонных 
элементов, они должны быть укреплены металлическими элементами, с 
зазором 1 см между верхней частью колпака и поддерживающего 
элемента. Заполните эти зазоры минеральной ватой и снаружи 
зашпаклюйте огнеупорным цементом (Рис.11). 
Если расположение оси трубы отличается от  оси колпака камина, 
соединенного с помощью конических переходников, смещение или 
изменение верхней части колпака необходимо. 
 
РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА 
Если Вы находите доступ воздуха для горения через переднюю задвижку 
недостаточным для нормальной тяги дымохода и нет комнат или 
смежных пространств со свободным доступом наружу, мы рекомендуем 
установить решетку для рециркуляции воздуха (С) на передней части 
колпака (Рис.13), которая будет сообщаться с существующим 
воздухозаборником или новым воздухозаборником сделанным 
специально. Эта решетка и ее рамка являются дополнительными 
элементами, которые могут быть поставлены по Вашему специальному 
запросу. 
 
СУШКА КАМИНА 
Спустя 5 или 6 дней после установки камина разведите небольшой 
огонь, повторите 8-10 раз. Доводите его постепенно до рабочей 
температуры, чтобы просушить всю влагу и устранить запах от покраски. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМИНА (Рис.13) 
Перед разжиганием огня убедитесь, что зольник пустой (12). Откройте 
заслонку для подачи воздуха на горение (11) полностью для лучшей тяги 
в камине и обновления воздуха. Откройте заслонку шиберную(7) 
полностью до уровня 7а. 
Разведите огонь, разместив дрова ближе к задней стенке или в 
специальной сетке, если Вы приобрели этот аксессуар. Когда очаг 
достигнет рабочей температуры, отрегулируйте шиберную заслонку в 
среднюю позицию. Регулированием шиберной заслонки мы можем 
добиться оптимального теплового обмена и излучения в помещении. 
Примечание: Для оптимальной тяги трубы должны быть очищены от 
нагара. 
 
ВНИМАНИЕ! 
НЕ используйте спирт или бензин или другие легковоспламеняющиеся 
вещества для разведения огня. Мы всегда рекомендуем использовать 
древесную стружку и мелкие щепки для розжига. Не перегружайте очаг. 
Огонь всегда должен быть в пределах боковых стен Palex. 
Не тушите огонь водой или другой жидкостью, чтобы избежать 
термического удара Palex. 
Трещины, особенно после интенсивного использования Palex, 
являются частью нормального поведения огнеупорного цемента и 
не имеют абсолютно никакого значения для работы камина. 
Деревянные части, картон и пленки используемые для упаковки должны 
быть утилизированы в специализированных центрах. 
Не оставляйте детей без присмотра вблизи огня. Сохраняйте эту 
инструкцию и этикетки с штрих-кодом вырезанные с его упаковки. Они 
Вам понадобятся, если у Вы захотите подать жалобу или заказать 
запасные части.  
Рисунки и чертежи являются приблизительными и могут изменяться. 
Для оптимальной работы Вашего Palex Вам необходимо соблюдать все 
инструкции. 

Рис.11 

Рис.12 

Рис.13 


