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ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
Если ваш камин установлен ненадлежащим образом, это может привести к травме или повреждению 
имущества. В целях безопасности, следуйте инструкциям по установке. Относительно регламента 
пользования и установки в вашем регионе обращайтесь в местные строительные органы или органы 
пожарной безопасности. 
Перед установкой своего нового комнатного обогревателя прочитайте полностью руководство. 
Несоблюдение инструкций может привести к повреждению имущества или телесным повреждениям. 
Предупреждение: не подсоединяйте данное устройство к дымовой трубе, обслуживающей другое 
устройство. Печь должна быть установлена в соответствии со всеми местными нормативами. 
Установка, не соответствующая изложенным в данном руководстве правилам, не подтверждается 
испытанием и не подлежит сертификации. Гарантия на печь в этом случае не распространяется. 

Типы дымовых труб 
Дымовая труба является важнейшим элементом для установки вашего камина. Правильно 
построенная кирпичная дымовая труба обеспечит постоянную тягу при различных погодных условиях. 
(Причиной того, что камин дымит, почти всегда является проблема с дымовой трубой). 
Все дымовые трубы должны устанавливаться либо в соответствии с местными строительными 
нормативами в случае каменных труб, либо в соответствии с указаниями производителя в случае 
металлических труб, изготавливаемых на предприятии. Точные спецификации на трубы даны в 
инструкциях производителей. Слишком большая труба может привести к неоптимальной эксплуатации. 
Установка большой кирпичной трубы может потребовать применения футеровки для улучшения 
эксплуатационных показателей. 

Проверка дымовых труб 
Имеющиеся дымовые трубы должны быть проверены перед установкой вашего камина. Относительно 
нормативных требований обратитесь в строительный отдел по месту жительства. Кирпичная труба 
должна иметь соответствующую нормативам футеровку. Эта футеровка не должна содержать 
пропусков или поврежденных частей. Несоответствующие нормативам трубы нужно переоборудовать с 
целью соответствия региональным требованиям. (Свяжитесь со своим торговым представителем или 
квалифицированным трубочистом). Изготовленные на предприятии металлические трубы также 
должны быть проверены, сначала на наличие осаждений креозота (которые должны быть удалены), а 
затем на целостность футеровки из нержавеющей стали. Проверьте также футеровку на наличие 
видимых вздутий, которые могут указывать на необходимость замены определенной секции 
(воспользуйтесь мощным фонарем). Проверьте также чердак чтобы убедиться, что труба находится на 
достаточном расстоянии от возгораемых элементов каркаса. 

Требования к тяге  
Устройство является лишь одним компонентом большей системы. Другим столь же важным 
компонентом является система вентиляции. Она необходима для создания требуемого потока воздуха 
для горения в топку и для безопасного удаления ненужных продуктов сгорания из устройства. Если 
вентиляционная система не отвечает этим целям, система может работать неисправно. Неисправно 
функционирующие системы вентиляции могут создать как эксплуатационные проблемы, так и 
проблемы безопасности (т.е. труба слишком большого размера может привести к неоптимальной 
эксплуатации; монтаж в большой кирпичной трубе может потребовать футеровки с целью улучшения 
эксплуатационных показателей). 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЯГЕ ВАШЕГО КАМИНА СОСТАВЛЯЮТ НЕ МЕНЕЕ -10 Па (-0,04”) 
И НЕ БОЛЕЕ -20 Па (-0,08”). РАБОТА ВАШЕГО КАМИНА С ТЯГОЙ БОЛЕЕ -20 Па (0,08”) МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КАМИНА И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ. 
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Рекомендуемые расстояния до возгораемых материалов 
Мы рекомендуем следующие минимальные расстояния при установке камина. 
 

От камина до задней стены От камина до боковой стены  От камина до мебели 

400 мм 300 мм 1000 мм 

Требования к высоте дымовой трубы 
Дымовая труба должна быть сконструирована и построена таким образом, чтобы она могла 
обеспечивать поток, достаточный для полного удаления дымовых и отводимых газов во внешнюю 
атмосферу. Система вентиляции должна соответствовать требованиям к тяге подсоединяемого 
устройства согласно указаниям производителей. Мы рекомендуем, чтобы дымовая труба была: 

1. по меньшей мере на 90 см выше самой высокой части отверстия в крыше, через которое она 
проходит, 

2. и по меньшей мере на 60 см выше любой части крыши, отстоящей на 300 см от трубы по 
горизонтали. 

С учетом превалирующих ветров, условий местного рельефа, расположенных высоких деревьев, 
холмов или оврагов рядом с домом, или соседних зданий, может потребоваться труба большей длины 
или труба со специальным зонтом с целью обеспечения оптимальных эксплуатационных показателей. 
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Размеры каминов 

 
Модель A B 

 внешний 
диаметр 

C D E F 

S13 480 125  594 242 482 349 
S23 594 150  683 269 558 394 
S33 631 150 752 279 608 395 
S43 735 180  803 326 666 460 
H13 499 125 566 232 454 340 
H23 610 150  659 239 536 369 
H33 649 150 370 254 582 649 
H43 753 180 766 287 630 420 
SP23 594 150 748 n/a 558 394 
SP33 631 150 819 n/a 608 395 
SP43 735 180 872 n/a 666 460 

Размеры каминов 

           

  

Модель A B 
внешний 
диаметр 

C D E 

R33 542 150  807 398 681 
R43 682 150  849 486 711 

RH33 565 150  1063 398 937 
RH43 675 150 1029 486 896 
FH33 565 150  1063 363 937 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Стандартная установка 
1. Поместите устройство не ближе минимальных расстояний от возгораемых материалов (см. выше). 

Убедитесь, что никакие пересекающие элементы потолка или крыши не будут отрезаны. При 
необходимости переместите устройство, соблюдая при этом минимальные расстояния. 

2. Установите устройство на полу с необходимым зазором. 
3. Установите стальную соединительную трубу в дымоходное кольцо устройства. 
4. Камин НЕ должен соединяться с каким-либо каналом или системой распределения воздуха. Труба 

соединения камина с дымовой трубой не должна проходить через чердак или крышу, туалет или 
аналогичное закрытое помещение, через пол или потолок. Для подсоединения трубы камина с 
дымовой трубой используйте переходный элемент. Малые концы соединительной трубы должны 
быть обращены вниз, чтобы не подтекало. Из эстетических соображений, все швы располагайте 
обращенными назад. 

5. Проверьте еще раз, что все расстояния соответствуют допустимым пределам. 
6. Закрепите прилегающие секции соединяющей камин и дымоход трубы друг с другом с помощью 

винтов для листового металла, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Прикрепите соединяющую трубу к дымовому кольцу камина с помощью трех винтов для листового 
металла, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. НЕ крепите трубу соединения к 
дымовой трубе с помощью винтов. 

 
НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ДРУГОГО УСТРОЙСТВА. 

Установка в свободно стоящем положении 
Если трубу соединения камина с дымоходом необходимо провести через возгораемую стену, то 
следуйте рекомендациям раздела ниже «Проводка через стену». 
Отверстие в стене дымовой трубы («брешь») должно быть футеровано керамическим или 
металлическим цилиндром, называемым «втулкой», которая надежно цементируется на месте. 
Большинство брешей дымовых труб оснащены втулками, однако она должна быть плотно закреплена и 
соединение между втулкой и стеной должно быть надежно зацементировано (стр.7, рис. А). 
Специальная деталь под названием «втулочная муфта», несколько меньше в диаметре, чем 
стандартные трубы соединения и большинство втулок, облегчит демонтаж системы трубы соединения 
с целью проверки и очистки. Втулочную муфту можно приобрести у местного торгового представителя. 
Для установки втулочной муфты вставьте ее в брешь таким образом, чтобы она была заподлицо с 
внутренней стенкой дымовой трубы. Не продвигайте ее в дымоходную часть, поскольку это может 
отрицательно влиять на процесс тяги. 
Втулочная муфта должна выступать на 1-2 дюйма (25-50 мм) в комнату. Используйте огнеупорный 
цемент и тонкую прокладку для закрепления муфты во втулке. Закрепите трубу соединения камина с 
дымовой трубой на внешнем конце муфты с помощью винтов для листового металла. 

Установка над камином 
В этом случае труба соединения камина с дымовой трубой отходит от камина вверх, поворачивает на 
90 град., а затем идет в дымоход (стр.7, рис. В). Футеровка дымовой трубы камина должна доходить, по 
меньшей мере, до места ее соединения с соединительной трубой. Следуйте указаниям для установки 
трубы соединения камина с дымовой трубой при условии свободно стоящей дымовой трубы и обратите 
особое внимание на следующие моменты: 

• Дважды проверьте расстояние от трубы соединения камина с дымовой трубой до потолка: 
минимум 18 дюймов (45 см). 

• Дымовая заслонка камина должна быть закрыта и герметизирована для того, чтобы комнатный 
воздух не затягивался в дымовую трубу и не уменьшал тягу. Однако должна оставаться 
возможность открывать дымовую заслонку с целью проверки дымовой трубы.  

Проводка через стену 
По возможности планируйте установку таким образом, чтобы соединительная труба не проходила 
через возгораемую стену. Если вы все же планируете проводку через стену, перед началом 
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проконсультируйтесь со своим инспектором по строительству. Выясните также у изготовителя 
соединительной трубы, нет ли каких-либо особых требований. 
Принадлежности для проводки через стену имеются в продаже. При их использовании проверьте, 
тестированы ли они и соответствуют ли назначению. Мы рекомендуем следующие указания при 
проводке труб соединения камина с дымовой трубой через возгораемые стены: 

• Вырежьте возгораемый материал стены на достаточном расстоянии от трубы соединения, 
чтобы обеспечить требуемые 12 дюймов (300 мм). Любой материал для заделки отверстия не 
должен быть возгораемым (как на рис. С ниже). 

• Используйте секцию двустенной дымовой трубы на расстоянии 9 дюймов (230 мм) от 
возгораемых материалов. 

• Помещайте трубу соединения камина с дымовой трубой в вентилируемую втулку, которая 
должна быть отделена от возгораемых материалов стекловолоконной изоляцией толщиной 6 
дюймов (150 мм). 

• Помещайте соединительную трубу в секцию, изготовленную на предприятии дымовой трубы с 
твердой изоляцией диаметром 9 дюймов (230 мм), оставляя двухдюймовый воздушный зазор 
между секцией дымовой трубы и возгораемыми материалами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimney connection is a freestanding 
installation 

Chimney connector enters chimney above the 
fireplace 

An approved wall pass-through for the United States 

Рис. А. Подсоединение к дымовой трубе в свободно 
стоящем положении 
 

Рис. В. Труба соединения камина с дымовой трубой входит в 
дымовую трубу над камином 
 

Рис. C. Пример правильной проводки через стену 

Дымовая труба 

Колено 

Футеровка 
дымовой трубы 

Футеровка 
дымовой трубы 

Втулка 
Стандартная 
соединительная 
деталь 

Патрубок 
дымохода 

Контактная 
труба 

мин. 

Герметизируйте 
дымовую заслонку 

Труба соединения 
камина с дымовой 
трубой 

Защитное 
покрытие пола 

Стенная стойка 



7 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Краткое справочное руководство 

Типы горения 

    
Зажигание Дрова Уголь Продувка воздухом 

Степени горения 

  
Минимальная Максимальная 

Примеры регулировки подачи воздуха 

  
Рис. 1: Зажигание и повторная загрузка рис. 2: Продувка воздухом 
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Система сгорания Woodbox® 

Система Woodbox использует баланс предварительно нагретого первичного воздуха, вторичного 
воздуха и естественной дымовой тяги в процессе сгорания и догорания с целью получения 
чрезвычайно эффективного и полностью контролируемого процесса горения. 

 
Камины Woodbox оснащены регулируемым заслоночным механизмом для точного контроля впуска 
воздуха в соответствии с типом сгорания и желаемой интенсивностью огня. Ручки управления 
позволяют открывать эти заслонки вручную. Опциональный комплект дистанционного управления 
позволяет открывать и закрывать эти заслонки автоматически. 

 

Сбалансированное 
равномерное 
распределение 
предварительно 
нагретого воздуха 
по всему камину. Вермикулитовая 

перегородка 

Первичный воздух 
предварительно 

нагревается, затем 
подается на огонь поверх 

решетки вниз по стеклу 

Воздух может также поступать в 
камин непосредственно под 
решеткой при розжиге либо для 
использования с углем. 

Ограничитель 
дров 

Ручка регулировки 
колосниковой решетки 

Колосниковая 
решетка 

 

Задняя заслонка: для 
регулировки минимальной 
подачи воздуха 
 

Центральная заслонка: подает 
воздух для распределения над 
топливной решеткой и вниз по 

стеклу (продувка воздухом) 

Ручка регулировки 
степени горения 

Рычаг переключения 
типа горения 

Мотор для комплекта 
дистанционного 

управления (опционально) 
Передняя заслонка: 
позволяет подавать воздух в 
камин под решеткой 
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Управление впуском воздуха 
Для доступа к элементам управления впуском воздуха откройте зольник. Имеющийся в комплекте 
поставки инструмент вставьте в ручки для ручного управления. 

 
 
Ручка регулировки степени горения – регулирует количество воздуха, поступающего в камин. 
Позволяет контролировать интенсивность огня. 
 
При вращении ручки против часовой стрелки, кулачок постепенно открывает воздушную заслонку, 
увеличивая количество воздуха, поступающего в камин. 

 

 
Работа на низкой 

мощности 

 

  
При работе на низкой мощности 
заслонка едва открыта с целью 

уменьшения впуска воздуха 

Нормальный режим 
 

 

  
При нормальном режиме заслонка 
открыта примерно наполовину 

 

 
Зажигание 

 

 
Как правило, положение «3» 
используется только для зажигания 

 

Рычаг переключения 
типа горения 

Ручка регулировки 
степени горения 
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Рычаг переключения типа горения – регулирует направление воздушного потока, либо над 
либо под решеткой. Настраивается по типу сгорания. 

 

Зажигание 

 

  
Рычаг переключения типа горения в среднем 

положении: обеспечивает максимальную подачу 
воздуха над и под решеткой для зажигания 

 

Дрова 

 

  
Рычаг переключения типа горения поднят (положение «А»): 

подается воздух сверху для горения дров 
 

Уголь 

 

  
Рычаг переключения типа горения опущен (положение «В»): 

подается воздух снизу для горения угля. 
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Розжиг камина 
Шаг 1: Воспользуйтесь имеющимся инструментом для регулировки воздуха камина, а также для 

открытия дверцы зольника. Откройте стартовый впуск воздуха, повернув рычаг переключения типа 
горения в среднее положение. Убедитесь в том, что ящик зольника закрыт и зафиксирован. 

Шаг 2: Откройте ручку управления степенью горения полностью, повернув ее влево. Эта ручка может 
быть повернута либо вручную, либо путем нажатия кнопки ▲ на блоке дистанционного управления 
(опционально) (см. стр. 8, рис.1) 

Шаг 3: Положите пять или шесть слегка смятых газетных листов в нижней части камина. Добавьте 
небольшое количество сухих щепок поверх газет. Положите еще несколько слегка смятых газет 
поверх щепок и подожгите сначала нижнюю газету, затем верхнюю газету. 
Верхний огонь должен произвести предварительный нагрев дымовой трубы и создать эффективную 
тягу, а нижний – зажечь щепки. 

Шаг 4: После того как щепки хорошо разгорятся, добавляйте дрова, пока огонь не будет активно гореть. 
Шаг 5: Когда огонь хорошо разгорится, переведите рычаг переключения типа горения из верхнего 

положения в нормальное положение для эксплуатации с дровами. Затем либо вручную, либо с 
помощью дистанционного управления ручкой степени горения отрегулируйте необходимую отдачу 
тепла. 

 
Примечание относительно угля: используя уголь, всегда держите рычаг переключения типа 
горения в нижнем положении («В»). 

Догрузка дров в камин 
Для дозаправки камина сначала переведите рычаг переключения типа горения в среднее положение, а 
затем поверните ручку степени горения на максимум. Дайте огню «разгореться» приблизительно в 
течение одной минуты. Откройте топливную дверцу примерно на полдюйма и удерживайте в этом 
положении около 30 секунд либо до момента, когда в камине появится хорошая тяга. Откройте 
полностью переднюю дверцу и сдвиньте тлеющие угольки к передней части камина, равномерно 
распределяя их. Если есть частично сгоревшие дрова, сдвиньте их к передней части камина. 
Добавление дров. Если угольный слой почти погас и добавляется полный корд дров, может возникнуть 
необходимость оставить ручку степени горения на некоторое время на максимуме, чтобы вновь 
разгорелся огонь. Как только дрова разгорятся, переведите рычаг переключения типа горения назад в 
положение «А» (только для дров), а ручку степени горения – на необходимый режим. 

Ночное горение 
Ручка степени горения позволяет вам регулировать размер впускного отверстия и таким образом 
интенсивность огня. Поворот ручки влево увеличивает впуск воздуха, приводя к более высокому 
пламени и более чистому горению. Поворот ручки вправо уменьшает впуск воздуха, уменьшая пламя и 
продлевая время горения. 
Если вы наполните ваше устройство дровами и перекроете воздух, это обеспечит топку всю ночь, при 
этом стекло окошка может загрязниться. 
Чтобы стекло оставалось чистым, мы рекомендуем не перекрывать полностью воздух, а оставить 
устройство слегка открытым. В зависимости от тяги дымовой трубы, этим можно достичь горения 
максимум в течение 8 часов (используя сухие дрова хорошего качества, например, дубовые…) При 
дымовых трубах с хорошей тягой воздух следует перекрывать позднее, чем при дымовых трубах с 
плохой тягой. 
Если стекло окошка закоптится после низкого режима горения, копоть можно выжечь с помощью 
имеющейся в камине функции продувки воздухом. Для этого переведите рычаг переключения типа 
горения в положение между положением «А» и средним положением, чтобы впустить небольшое 
количество воздуха под решетку, и поставьте ручку степени горения на максимум (см. стр.10, рис.2). 
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Топливо 
Ваш камин предназначен для использования только с дровами и углем. Не сжигайте картонный скрап 
или прессованное дерево со связующими веществами, поскольку они могут повредить металл. Свежая 
или несушеная древесина не подходит в качестве топлива и может привести к увеличенному 
образованию креозота. Ценность свежей древесины как источника тепла ограничена. Не пользуйтесь в 
качестве основного топлива щепками или опилками, так как это может вызвать пережог. Пережог – это 
состояние, при котором достигаются чрезмерные температуры, превышающие конструкционные 
возможности камина. Ущерб от пережога не подпадает под гарантию на камин. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН, ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК, КЕРОСИН ЛИБО 
ДРУГИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЖЕЧЬ ИЛИ ДОБАВИТЬ 
ОГОНЬ В ДАННОМ ОБОГРЕВАТЕЛЕ. ДЕРЖИТЕ ПОДОБНЫЕ ЖИДКОСТИ НА ДОСТАТОЧНОМ 
РАССТОЯНИИ ОТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТИРОВАНИИ. 

Опция дистанционного управления 
Данный камин имеет опцию дистанционного управления. Полные указания по дистанционному 
управлению см. в соответствующем руководстве по эксплуатации блока дистанционного управления 
22492 (Remote control Guide ref. 22492). 

Установка мотора дистанционного управления 
В задней части устройства имеется скоба для крепления мотора. Она включает магнит и фрикционный 
диск механизма. Фрикционный диск крепится на петле. Для крепления мотора фрикционный диск 
следует отсоединить от магнита и сдвинуть влево. 
 

 
Теперь мотор можно вставить на место. Магнит удерживает мотор. 
 

  
 
Подсоедините электрический вывод к приемной коробке и вставьте коробку в держатель. 

Удаление золы 
Во избежание просыпания золы регулярно очищайте зольник. Не допускайте, чтобы зола 
накапливалась и касалась нижней части решетки. Слой золы, остающийся поверх решетки, при 
горении дров будет защищать решетку, сохранять тепло и способствовать чистому сгоранию. 
ВНИМАНИЕ: ЗОЛЬНИК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ГОРЯЧИМ. ИЗПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ 
РУКАВИЦЫ. 
Для удаления золы из камина, потрясите решетку с помощью имеющейся ручки. Имеющийся 
инструмент для снятия зольника нельзя использовать для переноски зольника. Переносить его следует 
руками в рукавицах. 
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Золу следует удалять, когда зольник находится в холодном состоянии. Поместите золу в 
металлическую тару с плотной крышкой. Закрытую тару с золой следует поместить на несгораемое 
половое покрытие или на землю вдали от каких-либо возгораемых материалов для последующей 
конечной утилизации. Если зола утилизируется путем захоронения в землю или рассеивается каким-
либо другим способом по месту, она должна подвергнуться выдержке в закрытом контейнере, до тех 
пор, пока весь пепел полностью не охладится. 

Минимальная подача воздуха 
Ручка регулировки для минимального впуска воздуха находится внизу камина, на узле воздушной 
заслонки. Ручка позволяет увеличивать, уменьшать или полностью перекрывать постоянный впуск 
воздуха. Производите регулировку ручкой в зависимости от тяги вашей дымовой трубы. 

 
 

 

 

 

 

 

Ручка регулировки 

Минимальное закрытое или почти закрытое 
положение винта регулировки воздуха (в 
случае чрезвычайно сильной тяги дымовой 
трубы) 
 

Минимальное открытое положение винта 
регулировки воздуха (заводская установка, 
соответствующая нормальной тяге дымовой 
трубы) 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Ввиду высоких температур, устройство следует размещать вне путей прохода, вдали от мебели и 

штор. Предупредите всех взрослых и особенно детей об опасности высоких температур и о 
необходимости держаться на расстоянии во избежание ожогов. 

• Следите за маленькими детьми, когда они находятся в одном помещении с устройством и/или 
используйте каминную решетку. Отсеки управления и пути прохождения циркулирующего воздуха 
камина обязательно должны содержаться в чистоте. 

• Перед эксплуатацией устройство должно быть подвергнуто проверке, а дымовые трубы необходимо 
чистить не меньше одного раза в год. Более частая очистка может потребоваться в случае 
ненадлежащей работы, установки или топлива низкого качества. 

• ВНИМАНИЕ: 
• Нагревается при эксплуатации. Не прикасайтесь. Дети, одежда и мебель не должны 

находиться близко. Контакт с устройством может привести к ожогам кожи. 
• Комнатный обогреватель является генерирующим тепло устройством и при соприкосновении может 

вызвать серьезные ожоги. Дети не должны находиться близко. Вся мебель и прочие материалы 
должны находиться на значительном расстоянии от устройства. 

• Не допускайте пережога. Если какая-либо часть устройства или трубы соединения камина с 
дымовой трубой начинает краснеть, вы допустили пережог. 

• Устройство сконструировано как излучающий комнатный обогреватель и не должно использоваться 
для какой-либо иной цели. При эксплуатации устройства в помещение должен попадать воздух для 
горения. Для этой цели может служить частично открытое окно или воздухонаправляющее 
устройство вблизи камина. 

Огонь без присмотра 
Многие пожары в зданиях возникают в результате оставления без присмотра медленного огня на 
длительное время. Эти пожары обычно происходят по причине того, что возгораемые материалы, 
находящиеся вблизи устройства, нагреваются до точки возгорания в результате пережога устройства, 
в результате того, что пользователь посчитал, что огонь безопасно «убавлен». 
Интенсивность огня зависит от нескольких факторов. Один из них – тяга. Обычно увеличение тяги 
ведет к увеличению интенсивности. И наоборот, увеличение интенсивности огня ведет к увеличению 
тяги. На тягу также могут влиять внешние факторы, как-то: сила и направление ветра, наружная 
температура, циркуляция воздуха внутри и вне здания и т.д. При изменении одного из этих факторов 
тяга работающего в низком режиме устройства может увеличиться. 
Такая увеличенная тяга может вызвать опасно высокие температуры, которые могут привести к 
поломке устройства или дымовой трубы либо к возгоранию находящихся рядом возгораемых 
материалов. Перекрытие потока воздуха для горения не может гарантировать, что этого не 
произойдет. 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность, если огонь приходится оставлять без присмотра. 

ДРОВА 
Поленья длиной до 18 дюймов (45 см) обеспечивают лучшую укладку, заполнение и работу вашего 
камина. Используйте сухие дрова, которыми, по определению, являются дрова, просушенные под 
навесом в течение более 18 месяцев, и содержат менее 20% влаги. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН, ТОПЛИВО БЕНЗИНОВОГО ТИПА ДЛЯ ФОНАРЕЙ, 
КЕРОСИН, ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ И АНАЛОГИЧНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 
ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ ПОДДЕРЖАНИЯ ОГНЯ В КАМИНЕ. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМИНА ВСЕ 
ПОДОБНОГО РОДА ЖИДКОСТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ВДАЛИ ОТ НЕГО. НЕ СЖИГАЙТЕ ОТХОДЫ, 
МУСОР И ЛЕКГОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ЖИДКОСТИ, НАПРИМЕР, БЕНЗИН, РАСТВОРИТЕЛЬ ИЛИ 
МАШИННОЕ МАСЛО. 
Нагрев воздуха в закрытом помещении уменьшает относительную влажность воздуха, что ведет к 
сушке дров и других возгораемых материалов. Сушка снижает температуру возгорания этих 
материалов, увеличивая риск пожара. Для снижения риска пожара следует предусмотреть какое-либо 
восполнение влажности воздуха везде, где здание подвергается нагреву в течение продолжительного 
времени. 
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Используйте сухие дрова 
Некоторые типы древесины легче зажечь, чем прочие. Лучшие и наиболее легкие для возгорания 
дрова - это всегда сухая древесина. Использование сухих дров ведет к минимизации образования 
креозота. Сырая древесина дает намного меньше тепловой мощности. Это снижает температуру 
сгорания и, соответственно, теплоотдачу. Она труднее воспламеняется, плохо горит, дает много дыма. 
Кроме того, использование сырой древесины ведет к образованию осаждений (копоти или сажи) в 
дымовой трубе и на стекле дверцы. 

Температура дымового газа 
Наиболее важным аспектом эксплуатации камина является поддержание высокой температуры 
сгорания. Если сгорание топлива происходит при надлежащей температуре, большая часть сажи и 
копоти (углеводородов) сгорает. Эти углеводороды, при не сгорании, образуют осаждения копоти и 
креозота на внутренних поверхностях камина, стекле и дымовой трубе. Для поддержания этих 
температур рекомендуется установить на камине поверхностный термометр. 
Высокие температуры сгорания обеспечивают чистоту стекла. При загрузке дров, закладывайте за 
один раз одно-два полена, в зависимости от размера. Полная загрузка устройства сырыми дровами 
при низком режиме наверняка приведет к низкой эффективности сгорания, т.е. к образованию копоти и 
грязи на стекле. 
Перед снижением подачи воздуха рекомендуется нагреть камин минимум до 205 °С (400°F). Эту 
процедуру следует проводить каждый раз после догрузки.  

Срок хранения дров 
Дрова, поставленные распиленными до нужной длины и немедленно помещенные в вентилируемое 
хранилище, сохнут быстрее, чем дрова, хранящиеся в высоких поленницах. Порубленные на четыре 
части дрова сохнут быстрее, чем круглые. Дрова, слишком малые для порубки, необходимо просушить 
с целью некоторого удаления коры. Круглые дрова, оставленные на открытом воздухе более чем на 
год, загнивают. 
Срок сушки дров должен составлять от 18 месяцев до 2 лет. Этот срок можно сократить (от 12 до 15 
мес.), если дрова распилить до нужной длины и немедленно поместить в вентилируемое хранилище.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ОЧИЩАЙТЕ КАМИН, КОГДА ОН НАХОДИТСЯ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ. 
Всегда поддерживайте территорию вокруг устройства в чистоте и не размещайте на ней мебель и 
другие предметы. Мебель и шторы должны находиться на расстоянии минимум 1 метра от устройства. 
Поверхность камина протирайте сухой или слегка влажной ветошью. В случае конденсации очищайте 
поверхности до того, как они высохнут. Стекло дверцы следует мыть стеклоочистителем или 
универсальным моющим раствором. Стекло - керамического типа и может быть разбито только в 
результате удара или ненадлежащего использования. Не осуществляйте чистку материалами, которые 
могут поцарапать или иным образом повредить стекло. Царапины на стекле могут превратиться в 
трещины или привести к поломке стекла. Регулярно осматривайте стекло. При обнаружении трещины 
погасите огонь и замените стекло, см. стр. 18. 
Периодически проверяйте все устройство на предмет надлежащей работы, подгонки и целости 
деталей. Если замечены неправильное функционирование, детали с трещинами, поломками или 
плохим креплением либо другие проблемы, свяжитесь со своим торговым представителем или 
квалифицированным обслуживающим персоналом для проверки и ремонта устройства. НЕ 
ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО В СЛУЧАЕ ЕГО НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ УСТАНОВКИ ИЛИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 
Периодически проверяйте крепление и уплотнение дверец и зольника. Для надлежащего 
функционирования вокруг этих отверстий должно поддерживаться герметичное уплотнение. Если 
уплотнение не герметично, проверьте прокладку. Если прокладку необходимо заменить, свяжитесь с 
вашим торговым представителем. Если прокладка в хорошем состоянии, проверьте затяжку винтов 
запоров; если они ослаблены, затяните их отверткой и снова проверьте уплотнение. 
Храните дрова в прохладном сухом месте, вдали от источников пламени или тепла. При хранении на 
открытом воздухе, предусмотрите навес для защиты от дождя или снега. Не держите вблизи дров 
бумагу, дерево, ткани и прочие легковоспламеняющиеся материалы. Если дрова промокнут, отделите 
их и дайте возможность просохнуть естественным образом; не смешивайте сырые дрова с сухими и не 
складируйте сырые дрова поверх сухих. 
Любой вид обслуживания, не описанный в данном руководстве, должен осуществляться 
квалифицированным представителем производителя. 

Образование креозота и потребность в удалении 
При медленном горении дрова производят копоть и другие органические пары, которые в сочетании с 
вытесняемой влагой образуют креозот. Пары креозота конденсируются в относительно холодной 
дымовой трубе при медленном огне. В результате осадок креозота накапливается на футеровке 
дымовой трубы. При возгорании креозот производит чрезвычайно жаркий огонь. 
Во время отопительного сезона трубу соединения камина с дымовой трубой и саму дымовую трубу 
необходимо проверять не реже одного раза в течение двух месяцев на наличие образования креозота. 
Труба соединения камина с дымовой трубой должна поддерживаться в хорошем состоянии и чистоте. 
При накоплении креозота (1/8 дюйма (3 мм) и более), во избежание воспламенения в дымовой трубе, 
его следует удалить. Для этого следует связаться с опытным персоналом по обслуживанию дымовых 
труб. 

Порядок действий при возникновении воспламенения в дымовой трубе 
A. Подготовьтесь к эвакуации с целью обеспечения безопасности для всех. Имейте доступный план 

действий для эвакуации. Определите место на открытом воздухе, где все должны собираться. 
B. Перекройте весь впуск воздуха на камине. 
C. Вызовите пожарную охрану. Имейте под рукой огнетушитель. 
D. После того как огонь в дымовой трубе погашен, труба должна быть очищена и перед повторной 

эксплуатацией проверена на наличие давления и трещин. Проверьте также наличие возгораемых 
материалов вокруг трубы и крыши. 

Установите процедуру для топлива, горения дров и метода зажигания. Ежедневно проверяйте 
образование креозота, до тех пор, пока вы не поймете насколько часто необходимо проводить чистку 
для безопасности. Примите во внимание, что чем жарче огонь, тем меньше осаждается креозота. При 
теплой погоде может оказаться необходимой еженедельная чистка, тогда как в холодные месяцы 
может быть достаточна ежемесячная чистка. Свяжитесь с местным управлением пожарной охраной 
для получения детальной информации относительно порядка действий в случае возникновения 
воспламенения в дымовой трубе. Чрезвычайно важно иметь четкий план действий в случае 
возникновения воспламенения в дымовой трубе. 
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Очистка стекла 
Ваш камин оснащен керамическим стеклом толщиной 4-мм. При надлежащей эксплуатации стекло 
вашей дверцы не покроется толстым слоем копоти, как в случае обычных каминов. В случае, если это 
произошло, вы можете прибегнуть к стеклоочистителю. Однако при использовании сухих дров большая 
часть копоти на стекле выгорит, когда устройство эксплуатируется при высокой температуре. 
Очищайте керамическое стекло, когда оно находится в холодном состоянии, используя имеющиеся в 
продаже средства или теплую воду с растворенной в ней каплей уксуса. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замена поврежденного стекла должна осуществляться с использованием 
оригинальных деталей, поставленных вашим торговым представителем. Использование других 
материалов может быть опасно и приведет к аннулированию гарантии. 
ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ КАМИН С РАЗБИТЫМ СТЕКЛОМ. 

Замена стекла 
1. Откройте дверцу, как показано ниже. 
2. Удалите 4 крепежных винта и вставьте новое стекло. 
3. Установите уплотнения. 
4. Вставьте 4 винта. Не затягивайте их чрезмерно. 
Примечание: При замене стекла всегда меняйте и уплотнения. 

 

Регулировка дверной ручки 
Некоторые модели оснащены регулируемым дверным запором. Для надлежащего функционирования 
дверца камина должна закрываться герметично. Для регулировки запора дверной ручки: 

1. Ослабьте стопорную гайку. 
2. Отрегулируйте болт вовнутрь или наружу по мере необходимости. Регулировка должна 

быть произведена так, чтобы дверца закрывалась герметично. 
3. Затяните стопорную гайку. 

 

 
 
 
 

Ручка 

Регулировочный болт 

Запор 
Стопорная гайка 
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Прочее обслуживание 
Подвергайте очистке дымовой выход и дымовую трубу в конце каждого отопительного сезона или 
чаще, если того требует эксплуатация камина или топливо. 
Для целей очистки перегородки могут быть сняты без каких-либо инструментов. Это дает доступ для 
очистки заслонки дымохода и даже позволяет получить доступ к дымовому выходу. 

Выключение на летний сезон 
Зола должна быть удалена, помещена в стальной контейнер с плотной крышкой и немедленно 
вынесена на улицу. Прочие отходы не следует помещать в этот стальной контейнер. 
Удалите всю остаточную золу и пепел из устройства, закройте все дверцы камина. Если в помещении 
влажность, по возможности, поместите вовнутрь камина несколько кристаллов абсорбента и/или 
полностью отсоедините камин от дымовой трубы. 

Образование волосяных трещин на эмали 
Эмаль при нагреве до высокой температуры подвержена образованию волосяных трещин. Это 
обычное явление при нагреве эмали до высоких температур. Ваша отделка из эмали не будет 
повреждена и не будет нарушена работа камина. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
Ограниченная 3-х летняя гарантия: 
Компания EFEL гарантирует, что ваш камин будет бездефектен по материалам и исполнению в 
течение 3 (трех) лет с даты покупки, за исключением тех частей, которые подвержены нормальному 
износу или будут повреждены в результате ненадлежащего использования: решетки, прокладки, 
стекла дверцы, ручки, огнеупорные кирпичи и эмалированные части. 
Части, которые подвержены нормальному износу и эмалированные части имеют гарантию на 
отсутствие дефектов по материалу и исполнению на момент установки. Любая из этих частей с 
дефектом будет отремонтирована и заменена бесплатно, если о дефектах будет сообщено не позднее 
2х дней после установки. В этом случае немедленно свяжитесь с лицом, осуществляющим установку. 
Части, поврежденные после установки в результате ненадлежащего использования каминов, не 
являются предметом настоящей ограниченной гарантии. 
Вы должны оплатить все трудозатраты и за поставку, монтаж и инспектирование каких-либо 
заменяемых частей или каминов, поставленных нами, и мы не несем ответственности за эти расходы и 
затраты по настоящей ограниченной гарантии 
Настоящая гарантия не применяется и мы не имеем обязательств по ней в отношении любой части 
камина, отделке или принадлежности, которые подверглись аварии, неправильному обращению, 
изменению, неправильной эксплуатации или небрежному обращению; либо которые были 
установлены, инспектированы, эксплуатированы и обслуживались не в соответствии с местными 
нормативными актами и правилами и не в соответствии с печатными руководствами производителя. 
 

Исключения и ограничения 
А. НАША ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕЖОГА 

КАМИНА. ПЕРЕЖОГ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ДЕФОРМИРОВАННЫМ ДИСКАМ И МЕСТАМ С 
ВЫГОРЕВШЕЙ КРАСКОЙ. ПЕРЕЖОГ ЭМАЛИРОВАННЫХ КАМИНОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 
СКОЛАМ, ТРЕЩИНАМ, ОБРАЗОВАНИЮ ПУЗЫРЕЙ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ ЭМАЛЕВОЙ 
ОТДЕЛКИ. 

В. КОМПАНИЯ EFEL НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИИ НА ЭМАЛЕВЫЕ ЧАСТИ, ПОДВЕРГНУТЫЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУТАМ ИЛИ ТЕПЛОВОМУ УДАРУ. ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕПЛОВОЙ УДАР ПРИВОДЯТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ СКОЛ, 
ТРЕЩИН, ОБРАЗОВАНИЮ ПУЗЫРЕЙ, ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ВОЛОСЯНЫХ 
ТРЕЩИН НА ПОВЕРХНОСТЯХ ФАРФОРА. 

С. ПОВРЕЖДЕНИЕ КАМИНА ПРИ ТРАНСПОТИРОВКЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, А ПРЕДМЕТОМ ПРЕТЕНЗИИ К ПЕРЕВОЗЧИКУ 

 
НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧЕНО ПОСТАВКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ 
ЧАСТЕЙ, ОТДЕЛКИ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ЛИБО ЗАМЕНОЙ КАМИНА ПО НАШЕЙ ОПЦИИ, И МЫ 
НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ УЩЕРБЫ. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ УЩЕРБОВ, ПОЭТОМУ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЭТОГО ПУНКТА МОГУТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. 
 
ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПЕРИОДОМ В ТРИ (3) 
ГОДА С ДАТЫ НАЧАЛЬНОЙ ПРОДАЖИ. 
 
ЕСЛИ В НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ЯВНО НЕ ОГОВОРЕНО, МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ И 
НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕМ НИКОГО ПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ КАКОГО-ЛИБО КАМИНА, К КОТОРОМУ НАСТОЯЩАЯ 
ГАРАНТИЯ ПРИМЕНИМА ЛИБО С ПРОДАЖЕЙ КАКИХ-ЛИБО ЧАСТЕЙ, ОТДЕЛКИ ИЛИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЭТОГО КАМИНА. 
 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЗАПОЛНИТЕ И ОТОШЛИТЕ 
ПРИЛАГАЕМУЮ КАРТУ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ (30) ДНЕЙ С ДАТЫ НАЧАЛЬНОЙ ПРОДАЖИ НАМ ПО 
УКАЗАННОМУ НИЖЕ АДРЕСУ. 
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ЛЮБАЯ ПРЕТЕНЗИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНА СНАЧАЛА ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, У КОТОРОГО БЫЛ КУПЛЕН КАМИН. 
ЕСЛИ ТАКОЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАЙДЕН, ГАРАНТИЙНАЯ 
ПРЕТЕНЗИЯ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСЛАНА НАМ ПО ПОЧТЕ ПО УКЗАННОМУ 
НИЖЕ АДРЕСУ, С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА МОДЕЛИ, РАЗМЕРА И СЕРИЙНОГО НОМЕРА КАМИНА, 
ЕСЛИ ТАКОВОЙ ИМЕЕТСЯ, А ТАКЖЕ МЕСТА, ЦЕНЫ И ДАТЫ ПОКУПКИ. 
 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ 
ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ. 
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ОТОРВИТЕ И ВЕРНИТЕ ЭТУ ГАРАНТИЙНУЮ КАРТУ НА EFEL 

 
ИМЯ             
АДРЕС             
МЕСТО ПОКУПКИ           
МОДЕЛЬ            
СЕРИЙНЫЙ №     ДАТА ПОКУПКИ    
ПРЕДЛОЖЕНИЯ; КОММЕНТАРИИ   ЦЕНА      
 
 
 

ОСТАВЬТЕ КОПИЮ СЕБЕ ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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