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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, 
Благодарим за покупку и просим внимательно ознакомиться с данным 
руководством: в нем содержатся важные указания по установке, 
эксплуатации, мерам предосторожности, уходу за печью, а также 
гарантийные обязательства производителя. Несоблюдение приведенных 
указаний производитель рассматривает как ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, что, в свою очередь, 
является НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ и основанием 
для отмены его гарантийных обязательств. 
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1 МОНТАЖ    

ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1.1 Нормативные требования 

 Данное руководство содержит указания по монтажу, установке, эксплуатации, 

техническому обслуживанию аппаратов и требованиям безопасности при работе с 

ними. Перед установкой Внимательно ознакомьтесь с ними. 

 Пригодность производственных помещений к установке в них печей и их 

соответствие противопожарным требованиям, должна быть подтверждена 

соответствующими инспекционными органами.  

 Подготовка линий питания и монтаж печи должны проводиться 

квалифицированным персоналом монтажных предприятий с правом выдачи 

сертификата соответствия монтажных работ действующим нормативным 

требованиям. 

 Место установки изделия должно отвечать всем нормативным требованиям для 

гражданских и промышленных помещений; в нем должны находиться средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

 Системы электро-и водоподачи, дымоотвода, приточно-вытяжной вентиляции, 

также должны быть оборудованы с соответствие с действующими нормами.  

 Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 

неправильного монтажа, несанкционированного нарушения конструкции 

изделия, несоблюдения требований эксплуатации и ухода за ним. 

 

1.2 Подготовка к монтажу 

 Извлеките изделие из упаковочной тары. 

 Тара может быть утилизована как бытовые отходы. 

 До начала монтажа убедитесь, что аппарат не имеет внешних повреждений; в 

сомнительных случаях или при обнаружении повреждений, обратитесь к продавцу. 

 

1.3 Монтаж 

 Место установки печи должно отвечать следующим требованиям: 

 Пол помещения должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу 

аппарата. При необходимости межэтажные перекрытия или пол должны быть 

усилены (напр., под печью необходимо устроить основание, равномерно 

распределяющее нагрузку). 

 Материал пола должен быть теплостойким и негорючим. 

 Место установки должно быть удобным для ухода за печью и отвода дыма. 

 Горючие материалы должны находиться от печи на безопасном расстоянии 

(см. Безопасные расстояния) 

 Вентиляционная система помещения, в котором устанавливается печь, должна 

отвечать действующим нормативным требованиям. 

 

ЗАЩИТА ПОЛА 

 Деревянный пол или ковровое покрытие под печью должно быть закрыто 

огнеупорным материалом (напр., стальным листом, керамической плиткой и т. п.); 

он должен выступать за периметр печи: 

  перед печью на ≥ 500 мм; 

  по бокам на ≥ 300 мм; 

 сзади ≥ 100 мм. 
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Измерить в мм, начиная с внешнего 

края аппарата  

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ 

 

 До предметов из НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ материалов: 

 A > 400 мм B > 100 мм C > 100 мм 

 До предметов из ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ материалов и несущих 

железобетонных вертикальных перекрытий: 

 A > 800 мм B > 200 мм C > 200 мм 

  Предметы из воспламеняющихся материалов над печью должны располагаться не 

ближе чем на 1,5 м от печи. 
 

Ниже даются размеры, в мм, различных 

моделей печей-плит в правом исполнении 

(DX). В левом исполнении (SX) те же размеры 

расположены зеркально.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса аппаратов 
 СЕРИЯ 148 

ЛИНИЯ AURORA VALENTINA AMERICA GAIA 

ИСПОЛНЕНИЕ      
ПРАВОЕ 

ЛЕВОЕ 
кг 144 150 135 135 

ПРАВОЕ, СТЕКЛО 

ЛЕВОЕ, СТЕКЛО 
кг 150 155 135 140 

ПРАВОЕ, СТЕКЛО ЛЮКС КЕРАМИКА 

ЛЕВОЕ, СТЕКЛО ЛЮКС КЕРАМИКА 
кг 160 - - 150 

ПРАВОЕ, СТЕКЛО ЛЮКС МАСЛЯНЫЙ 

КАМЕНЬ  

ЛЕВОЕ, СТЕКЛО ЛЮКС МАСЛЯНЫЙ 

КАМЕНЬ 

кг 174 - - 164 
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Рис. 3 

Рис.1 

1 

 

1.4 Подсоединение к сети электропитания  

 Перед началом электромонтажных работ убедитесь, что рабочие характеристики 

сети электропитания соответствуют требованиям, приведенным на табличке 

изготовителя печи (см. ее изображение в гл. 5). 

 Все аппараты, в которых используется натуральное топливо, и дровяные плиты в 

частности, должны подсоединяться к дымоотводам, устроенным согласно 

действующим нормативным требованиям. 

 Ниже приводятся правила, которые соблюдаются при изготовлении таких печей и 

их установке в помещениях. Они не являются исчерпывающими; при 

необходимости ознакомьтесь с полным текстом соответствующих нормативных 

требований. 

 

МОНТАЖ ФЛАНЦА ДЫМООТВОДНОГО РУКАВА 

 

Плита поставляется с фланцем для подсоединения ее к вертикальному дымоотводному 

рукаву.  

Конструкция плиты позволяет располагать дымоотводный рукав и сзади.   

 

Монтаж с вертикальным дымоотводным рукавом 

 Разместить фланец над варочной поверхностью 

(рис. 1) и  винтами из комплекта поставки 

зафиксировать фланец на ней. Внимательно 

вкручивайте два винта, резьба которых должна 

смотреть вверх а головка – вниз.  

 

 

 

 

МОНТАЖ  ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ПОРУЧНЯ  

Для линии Gaia (Гайя)  во всех вариантах исполнения…, рис. 2 

  

 В концевые опоры “C” вставить 

заглушки “D”. 

Надеть  опоры “C”  на трубчатую 

деталь  “A”, после чего 

зафиксировать их винтами из 

комплекта “F” на варочной 

поверхности; не забудьте установить 

соединительное кольцо “B”. 

 

МОНТАЖ ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ПОРУЧНЯ  

Для линий Aurora…, Valentina…, America… (Аврора…, Валентина…, Америка), во 

всех вариантах исполнения, рис. 3 

 

 Выкрутить винты, которые были 

временно вкручены в рамку 

варочной поверхности, приставить 

поручень к рамке и зафиксировать 

поручень теми же винтами. 
 

Фланец дымоотвода 

Рис.2 
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   Рис. 4 

  Рис. 5 

America 

(Америка) 

  Рис. 5 

Valentina 

(Валентина) 

 

МОНТАЖ КРЫШКИ  

Для линий Aurora…, Gaia… (Аврора..., 

Гайя...), во всех вариантах исполнения, рис. 4 

  

  Приложить крышку к варочной 

поверхности. 

 Вставить резьбовые  штифты крышки в 

соответствующие гнезда на рамке варочной 

поверхности, ввинтить, тщательно затянув. 

 

 

 

 МОНТАЖ ВЕРХНЕГО ПЛИНТУСА  

Для линий Valentina…, America… 

(Валентина..., Америка), во всех вариантах 

исполнения, рис. 5 

  

 Приставить плинтус к варочной 

поверхности кухни-плиты, 

вставить резьбовые штифты в 

соответствующие гнезда, 

зафиксировать гайками из 

комплекта. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Для линий Aurora…, Valentina…, America… (Аврора..., Валентина..., Америка).  

 

Печь-кухня поставляется в комплекте с электрическим шнуром с трехштырьковой 

вилкой. Подсоединение  - типа «Y». Замену электрического шнура должен проводить 

квалифицированный электрик.   

Аппарат следует подключать к сети электропитания со следующими  характеристиками: 

1N 230V AC 50Hz; сетевая розетка должна иметь собственное заземление и 

выключатель с расцеплением одновременно всех полюсов.  Электрический шнур на 

всем своем протяжении не должен касаться нагревающихся частей печи-кухни или 

заостренных предметов. 

 

ЧИСТКА ВЕРХНЕЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Только для моделей Aurora (Аврора) во всех исполнениях.  

 

Варочная поверхность поставляется смазанной нейтральной консервирующей смазкой, 

которая защищает ее от ржавчины на время транспортировки и складского хранения.  

Перед тем, как разжечь печь, всю смазку следует тщательно смыть водой с моющим 

веществом. 
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ДЫМООТВОД 

 

 Устройство дымоотводной трубы (перекидного рукава) должно отвечать 

следующим требованиям: 

 Ее стенки не должны пропускать в помещение продукты сгорания; они 

должны быть водонепроницаемыми; изоляционный материал покрытия 

должен соответствовать особенностям использования дымохода. 

 Материал изготовления должен выдерживать обычные механические нагрузки, 

быть тепло- и водостойким. 

 Дымоотвод должен располагаться преимущественно по вертикали, отклонения 

от вертикальной оси не должны превышать 45°. 

 Должен быть изолирован от воспламеняющихся и горючих материалов 

воздушным зазором или негорючим материалом. 

 Внутреннее сечение перекидного рукава должно иметь, по возможности, 

круглое сечение; углы квадратного или прямоугольного сечения должны быть 

скруглены, радиус скругления не менее 20 мм. 

 Диаметр должен быть постоянным, без сужений и препятствий внутри. 

 При прямоугольном сечении соотношение длины и ширины должно быть 1:1,5. 

 Диаметр и форма сечения, а также устройство перекидного рукава должны 

соответствовать требованиям производителя печи. Для всех случаев 

отклонений от требований должна быть просчитана их аэрогидродинамическая 

эффективность. 

 Под входом в коренной дымоход рекомендуется обустроить камеру, где будут 

оседать твердые частицы сажи и водяные пары; люк камеры должен 

закрываться воздухонепроницаемой дверцей. 

 В помещении должны иметься средства пожаротушения (порошковый или 

пенный огнетушитель); при пожаре немедленно вызвать пожарную службу. 
 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПЕЧИ К ДЫМОХОДУ И ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  
 

 Тракт, соединяющий печь с дымоходом, должен принимать дым только от одной 

печи. 

 Продукты горения от камина и печи для приготовления пищи могут отводиться в 

один дымоход; присоединительные тракты от обоих аппаратов должны быть 

выполнены согласно указаниям производителя. 

 Запрещается отводить в один и тот же дымоход продукты горения от разных 

вытяжных зонтов нескольких кухонных печей. 

 Запрещается отводить продукты горения в закрытые помещения, даже если они не 

имеют крыши. 

 Продукты горения должны выводиться в открытую атмосферу через трубу в 

крыше; дымоход должен соответствовать указанным выше характеристикам. 
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ТРУБА 

 

 Труба должна иметь следующие характеристики: 

 Внутреннее сечение должно равняться сечению дымохода; 

 Полезное сечение не должно быть меньше двойного внутреннего сечения 

дымохода; 

 В трубу не должны проникать дождь, снег или посторонние твердые предметы; 

ветры любой силы и направления не должны препятствовать отводу продуктов 

горения из трубы в атмосферу; 

 Труба должна находиться в открытом месте, чтобы рассеяние дыма в атмосферу 

было полным; труба не должна находиться рядом с точками, где активно 

формируются потоки воздуха. Место расположения трубы будет зависеть от 

наклона крыши; высота трубы должна быть не ниже указанных на схеме рядом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклон крыши C (°) A H Высота участка оттока Z (м) 

15 1,85 1,00 0,50 

30 1,50 1,30 0,80 

45 1,30 2,00 1,50 

60 1,20 2,50 2,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расстояние > A 

расстояние ≤ A 

выше края 

высота зоны 
оттока Z 

Зона оттока 

зона оттока 

труба с 
ветровой 
защитой 

Для труб 
и зон 
оттока 
см.7129 

труба с 
ветровой 
защитой 

Поворотная 
труба 
(труба-
флюгер) для 
зон с 
сильными 

ветрами 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ 
 

 Оголовок трубы, отводящий дым от печи в дымоход, не должен перекрывать собой, 

хотя бы частично, внутреннее пространство дымохода. 

 Дымоотводная труба должна быть изготовлена из материалов, пригодных для 

отвода продуктов сгорания. 

 Горизонтальные отрезки трубы (перекидные рукава), а также колена должны быть 

минимально короткими (не более 1 м длиной). 

  
Периметр 
отверстия, в 
которое 
вставляется 
труба, должен 
быть тщательно 
заделан. 

 

 

 

 

 

 
Не вставляйте дымоотводную трубу глубоко в дымоход. 

       

ЗАБОР ВОЗДУХА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНА ПЕЧЬ 

 

 Чтобы дрова в печи хорошо горели, к топке должно подходить достаточно воздуха. 

 Воздухозаборные отверстия должны иметь следующие характеристики: 

a) Общее полезное сечение должно составлять не менее 200 см²; 

b) Они должны сообщаться напрямую с помещением, где установлена печь; 

c) Воздухозаборное отверстие должно быть закрыто металлической решеткой 

или иным способом, при этом решетка должна препятствовать проникновению 

в воздухозаборник посторонних предметов и одновременно как можно меньше 

сокращать его полезное сечение. 

 Допускается приток воздуха для горения из соседнего помещения; воздуховодный 

тракт к соседнему помещению должен быть постоянным. В соседнем помещении, 

из которого будет забираться воздух для горения, не должно быть временных 

перепадов давления, из-за которых может происходить отток воздуха из помещения 

(например, в таком помещении не должно быть установлено никаких 

воздухозаборных установок или вытяжной вентиляции). 

 Воздухозаборные отверстия соседнего помещения должны быть оборудованы в 

соответствие с требованиями пунктов а) и с). 

 Соседнее помещение должно быть пожаробезопасным (это не может быть гараж, 

склад горючих материалов и т. п., где есть риск возгорания). 

 

Примечание: Установки вытяжной вентиляции в соседнем помещении могут 

нарушать нормальную работу печи. 

 

Примечание: В помещении, где стоит печь не должно быть устройств, создающих 

отток воздуха – вытяжных зонтов над кухонными плитами, дымоходов для других 

аппаратов и т. п. 

НЕТ ДА 
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1.5 Технические данные Серия 148  

Наименование  Мод. 
 Aurora … 

 America … 
Valentina ... Gaia … 

Ширина мм 980 980 980 

Глубина мм 620 670 620 

Высота мм 850 850 850 

Масса аппарата кг См. главу 1.3 

Диаметр дымоотвода мм 130 130 130 

Макс. тепловая мощность топки kW 9.5 9.5 9.5 

Макс. полезная тепловая мощность kW 8.0 8.0 8.0 

Эмиссия СО (при 13% кислорода)                        % 0.295 0.295 0.295 

КПД: % 84.5 84.5 84.5 

Объем обогреваемого помещения    
(достаточная теплоизоляция) 

м3 
200 200 200 

Объем обогреваемого помещения    
(недостаточная теплоизоляция) 

м3 
105 105 105 

Температура дыма: средняя – макс. °C 189 - 220 189 - 220 189 - 220 

Объем дыма в дымоходе г/с 7.2 7.2 7.2 

Перепад давления при испытании 

дымохода  Па 11 11 11 

Мин. и макс. перепад давления в 

дымоходе 
Па 

10 ÷ 20 10 ÷ 20 10 ÷ 20 

Рекомендуемое топливо   Дрова бука, размерность гр. “1” 

Макс. расход дров в час кг 2,28 2,28 2,28 

Периодичность добавления 

топлива 

мин. 46.8 46.8 46.8 

Зев топочной камеры (Шир. х Выс.) мм 185x195 185x195 185x195 
Объем духовки литры 35 35 35 

Габариты духовки 

(Дл. х Гл.х Выс.) 
мм 350x410x248 350x410x248 350x410x248 

Подсветка в духовом шкафу  ДА ДА НЕТ 

Напряжение/Частота-поглощенная 

мощность 

V/Hz -

W 
230/50 - 15 230/50 - 15 - 
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2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

2.1 Помните 

 Данный раздел содержит указания по монтажу, установке, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и требованиям безопасности. Внимательно ознакомиться с его 

содержанием. 

 Внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства и строго соблюдайте его 

указания. Несоблюдение требований руководства считается использованием устройства не 

по его прямому назначению. Бережно храните данное руководство в легкодоступном для 

консультаций месте. 

 Аппарат должен использоваться исключительно по его прямому назначению. Иное 

использование считается нарушением требований производителя и потенциально 

опасным. 

 Запрещается использовать печь для мусоросжигания. 

 Во время работы внутренние и наружные поверхности аппарата могут сильно нагреваться 

и вызывать ожог при неосторожном прикосновении к ним. 

 Не допускайте, чтобы вблизи печи находились дети, лица с ограниченными 

двигательными способностями или животные: работающая печь сильно накаляется, 

неосторожное прикосновение к ней может вызвать ожог. 

 Открывайте дверцы топки и дотрагивайтесь до раскаленных поверхностей, защитив руки 

рукавицей или пользуясь приспособлениями для ухода. 

 Во время работы печи-кухни дверцы всех отделений должны быть закрыты. Запрещается 

пользоваться печью, если стекла дверец лопнули или на них появились трещины, а также 

если в работе печи имеются неисправности. 

 Вентиляционные щели и воздухозаборные отверстия должны оставаться свободными. 

 Ремонт и замена изношенных частей аппарата должны производиться только в центрах 

технического обслуживания персоналом соответствующей квалификации. Требуйте 

установки только оригинальных запасных частей. 

 Запрещается вносить несанкционированные изменения в конструкцию печи-кухни. 

 При установке печи соблюдайте европейские, национальные и местные нормативные 

требования. 

 Печь должна отстоять на достаточном расстоянии от воспламеняющихся материалов 

(расстояния – см. раздел «Установка»). 
 

2.2 Топливо 
 В печи можно сжигать только: ДРОВА  

Примечание: Не разрешается сжигать в печи жидкое топливо или уголь. Также нельзя 
использовать в качестве топлива следующие материалы: солома, сухие стебли кукурузы, шишки 

хвойных деревьев. Использование в качестве топлива отходов деревообработки таких пород, как 

акация, хвойные деревья, фруктовые деревья (включая оливковые) может не только ухудшить 
работу печи, но и вывести из строя некоторые ее части. 

  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДРОВАХ  

  

 

 Дрова разделяют по: РАЗМЕРУ– ПОРОДЕ 

ДЕРЕВА – ВЛАЖНОСТИ 

 Наилучшей теплотворной способностью 

обладает: ВЫСУШЕННЫЙ БУК, поленья 

длиной прибл. 25÷30 см, теплотворная 
способность 4,3 kWh/кг. 

 

 

Характеристики код Описание 
РАЗМЕР 

Поленья 

Стружка – отходы 

пиления – крошка 

 

1 

2 

3 

 

Большой 

Отходы 

Мелкие 
ПОРОДА  
Ель – Пихта 

Дуб – Бук 

 

1 

2 

 

Хвойные 

Широколиств. 
Влажность, % 

> 35 

14÷35 

< 14 

 

1 

2 

3 

 

Свежая древес. 

Частично выдерж. 

Выдержанная 
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 Храните дрова всегда в сухом чистом месте. 

 На теплотворную способность 

древесины сильно влияет ее 

относительная влажность (%) 

(см. таблицу рядом).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Подготовка к эксплуатации 

 

 Подготовку печи к работе следует начинать только после того, как она будет 

окончательно установлена и подсоединена к дымоходу. У новой печи необходимо 

дождаться, пока отделочная краска не высохнет окончательно; строго соблюдайте 

указания, относящиеся к первому розжигу пламени и нагреванию печи:  

 В первые дни работы в воздухе может ощущаться посторонний характерный 

запах; проветривайте помещение, в котором работает новая печь, пока запах не 

исчезнет;  

 Краска окончательно затвердеет после нескольких розжигов печи. 

 Конструкция и принципы работы печи-кухни отвечают нормативным требованиям 

EN 12815. 

Топочная камера изготовлена из чугуна, обладающего высокой  теплоотдачей. 

Наружная отделка - эмалированный стальной лист, а дверцах топки с прозрачным 

окном вставлено керамическое стекло, через которое видно горящее пламя и 

сосуды с готовящейся пищей в духовом шкафу. У базовых версий отвод дымов 

находится справа,  имеются и «левые» варианты исполнения; в последнем случае 

топка и духовка меняются местами. 

 

ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА    

 

 Во время работы печи топливо добавляется в нее вручную, по мере необходимости. 

 Закладывать новую порцию топлива в печь следует, когда пламя догорающей 

порции становится минимальным; положенные дрова не должны мешать плотному 

закрыванию дверцы.  

 Открывая дверцу топки, надевайте на руку рукавицу. 

 

РОЗЖИГ И РАБОТА ПЕЧИ 

 

Примечание: никогда не используйте для розжига: спирт, бензин и аналогичные 

легко воспламеняющиеся вещества. 

   

 В особо холодные дни или при пониженном атмосферном давлении перед 

розжигом топлива рекомендуется предварительно разогреть дымоход, сжигая в 

печи немного бумаги. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ 

2,5 кг дров = 1 кг дизельного топлива = 1 m3 метана potere calorifico (kWh/kg) = теплотворная 
способность (Квтч/кг) 

umidità relativa in % = относительная влажность, % 
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 Добавляйте новую порцию дров в объеме, указанном в таблице технических 

характеристик. 

 

РАСТОПКА 
 

 Положить на колосниковую решетку запальный кубик или небольшой комок 

бумаги, сверху 0,5 кг опилок или 3 небольшие деревянные стружки. Полностью 

открыть доступ первичного воздуха и клапан дымоотвода, поджечь спичкой 

топливо и закрыть дверцу топки. 

 Как только огонь примется, добавить в огонь еще несколько более крупных 

стружек, докладывая стружки и поленья, пока топка не наполнится до требуемого 

объема –см. таблицу «Технические характеристики»; когда огонь хорошо 

разгорится, установите рычаги подачи первичного воздуха, решетки топочной 

камеры и розжига в положения, как указано в разделе «РЕГУЛИРОВКИ». 

 Чтобы при открытии дверцы огонь не вырывался из топки, подбрасывайте поленья, 

только когда пламя горит умеренно.  

 Если печь работает долго, периодически открывайте щели колосниковой решетки, 

сбрасывая золу в зольник. 

 

ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА ДРОВ И РАЗЖИГАНИЕ ОТ УГЛЕЙ (когда нет 

умеренного пламени) 

Если умеренный огонь отсутствует, а есть только угли: 

 Кочергой собрать угли в центре топливной камеры. 

 Полностью открыть отверстие подачи воздуха на горение и клапан дымоотвода. 

 Дождаться, пока на углях не будет достаточно огня (несколько минут). 

 Подбросить дров и дождаться, пока они хорошо разгорятся. 

 Рычаг первичного воздуха перевести в положение нормального использования 

(см. раздел «Регулировки»). 

 

ПОВОРОТ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ В ТОПКЕ (рис. 7) 

 Поворачивайте круглую ручку решетки поочередно в ту и другую сторону, чтобы 

щели решетки открывались и зола падала в зольник, а в топливную камеру из 

поддувала поступала новая порция воздуха.  

 

ЗОЛЬНИК 

 Зольник следует опорожнять, когда печь полностью остыла; при работе с 

зольником защищайте руку рукавицей. Зольник находится под топочной камерой; 

чтобы вынуть зольник, откройте дверцу топки. (см. рис.6).   

 Дождитесь, пока печь полностью не остынет; опорожняя зольник, будьте 

осторожны: в нем могут быть тлеющие угли. 

 После опорожнения зольника не забудьте снова поставить его на место. Отсутствие 

зольника в своем отделении является нарушением правил эксплуатации и может 

привести к пожару. 

 Если зольник требуется опорожнить, когда печь еще не остыла, беритесь за зольник 

рукой в рукавице. В любом случае это недопустимо в присутствии открытого 

пламени. 

 

 

 

 



                          мод. Серия 148 IT 

14/24 

 

 

ПОЛКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПИЩИ 

Отделение находится  под духовым шкафом (рис. 6)  

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДРОВ 

Находится внизу плиты, позволяет иметь под  

рукой небольшой запас дров (рис. 6) 

Дверца открывается движением на себя, движется  

по двум направляющим.  

Отделение вмещает не более 10 кг дров. 

Бòльший вес может деформировать стенки 

отделения.    

Примечание: в отделении для дров, в зольнике, 

полке для подогрева пищи, у дверцы топки 

запрещается держать или использовать: спирт, 

бензин, жидкое горючее и легко 

воспламеняющиеся материалы. 
 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ КЛАПАН ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ 

Главный клапан подачи воздуха для горения находится в нижней части топочной 

камеры (рис. 7). Чтобы увидеть его, необходимо открыть дверцу, через которую в топку 

загружаются дрова. Вспомогательный клапан подачи воздуха для горения находится в 

верхней боковой части топки. Он помогает увеличить кпд топки и снизить выброс   

угарного газа в воздух помещения, где работает печь-кухня. Еще один вспомогательный 

клапан подачи воздуха находится непосредственно на дверце плиты в исполнении с со 

стеклом, выше и ниже его (рис.  8). Эти клапаны также помогают поддерживать чистоту 

стекла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.7      Рис.8 

 

Полка для 

подогрева 

пищи 

Отделение для дров  

Зольник 

Закрыто  Открыто 

Ручка поворота колосника            Вторичный воздух – Воздух очистки стекла 

vetro 

 

Рис.6 
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КЛАПАН ДЫМООТВОДА 

Клапан дымоотвода расположен под 

варочной поверхностью; его можно 

открыть или закрыть с помощью рычага, 

который находится между рамкой варочной 

поверхности и  периметральным поручнем 

(рис. 9). Клапан позволяет повысить  

эффективность  работы плиты при 

растопке. 

 
 

 

 

               Рис.9 

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ НА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Ставьте на поверхность только емкости с плоским дном. Материал варочной 

поверхности позволяет быстро и эффективно готовить пищу на огне.  Самая горячая 

часть варочной поверхности обозначена круглым рельефом, там емкости для варки 

нагреваются быстрее всего.  

Чем ближе к краю варочной поверхности, тем ниже температура, ставьте туда еду для 

подогрева или поддержания ее температуры. Для быстрого приготовления пищи 

рекомендуется подкладывать в топку мелкие дрова, которые дают более интенсивное 

пламя. 

Не перекаляйте варочную поверхность, она может треснуть; чрезмерно высокая 

температура не дает преимуществ в варке. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВОМ ШКАФУ 
В печи имеется духовой шкаф, его корпус изготовлен из нержавеющей стали. В 

модельных рядах Aurora (Аврора), Valentina (Валентина), America (Америка) духовые 

шкафы имеют внутреннюю подсветку; лампа включается автоматически, как только 

открывается дверца духовки.  

 В духовом шкафу также имеется термометр, показывающий температуру внутри 

духовки. Дверца духового шкафа остеклена. 

Показываемая температура дает только ориентировочное  представления о степени 

нагревания шкафа. В духовом шкафу есть упоры для противней/решетки; в комплекте с 

печью поставляется и утятница с антипригарным покрытием.   

В вариантах исполнения со стеклом степень готовности пищи можно контролировать, 

не открывая дверцу духового шкафа.   

Перед тем, как ставить пищу в духовой шкаф, дождитесь, пока он хорошо прогреется 

(см. главу «Регулировки»); при этом дымоотводный клапан должен оставаться 

Открыто  Закрыто  

Клапан 

дымоотвода  
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закрытым не менее чем 60 мин. Пользуясь духовым шкафом, подкладывайте в печь 

некрупные дрова, они быстрее раскалят печь до нужной температуры.  Как только будет 

достигнута нужная температура, подкладывайте дрова реже, это поможет поддерживать 

температуру на нужном уровне.   

Как только пища будет наполовину готова, выньте противень и поверните его на 180°.  

Так пища пропечется более равномерно. Данное правило верно для большинства блюд.   

Примечание: во время приготовления пищи старайтесь как можно реже открывать 

дверцу шкафа, чтобы резко не понижать внутреннюю температуру в нем. 

 

 

 

 

 

РЕГУЛИРОВКИ 
 

 Чтобы плита давала достаточный жар без чрезмерного расхода топлива, 

регулируйте интенсивность огня, увеличивая или уменьшая подачу первичного 

воздуха для горения и открывая или закрывая клапан дымоотвода. 

 Указанные ниже положения рычагов носят иллюстративный характер и относятся к 

плите, работающей в нормальном режиме эксплуатации. 

 

Все модели серии 148  

РЕГУЛИРОВКИ ДРОВА 

Положение Первичный воздух Открыто 1,5 мм 

Положение клапана 

дымоотвода 

Закрыто 

Положения решетки воздухозабора 

                                                         
закрыто 

                                                              
Открыто 1,5 мм 

 
открыто 

 

Регулировка положений клапана дымоотвода 

                          
Открыто 

 
Закрыто 
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3 УХОД И ЧИСТКА  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО УХОДУ 

 Перед началом любых работы по уходу и техническому обслуживанию дождитесь, 

пока плита не остынет до комнатной температуры. 

 Перед любыми операциями по уходу или техническому обслуживанию сначала 

отключите электропитание (если оно подключено).  

 Любые операции технического обслуживания должны выполнять только 

квалифицированный технический персонал. 
 

3.1 Текущий уход 

 Частота, с которой печь-кухню следует чистить и мыть, а также периодичность 

операций по техническому уходу за ней будет зависеть от типа и количества 

сжигаемого в печи топлива и от частоты работы на плите. Чем выше влажность 

топлива, его зольность и запыленность, чем больше мелкой стружки и химических 

добавок в топливе, тем чаще должно проводиться текущее техобслуживание. В 

связи с этим производитель еще раз подчеркивает необходимость использовать 

только качественное топливо. 

 Чистка топочной камеры  Чтобы печь работала безотказно, КАЖДЫЙ день следует 

очищать решетку топочной камеры, удалять несгоревшие остатки топлива 

(дождитесь, пока они полностью остынут), следить, чтобы отверстия решетки не 

забивались; также ежедневно следует опорожнять зольник. 

 Наружная чистка Операция проводится только когда печь холодная. 

 Стальные и чугунные части: Мягкой тканью, смоченной веществом, 

пригодным для чистки данного материала. 

 Стекло/керамика: очищаются губкой, смоченной моющим веществом для 

стеклянных частей печей и каминов, после чего насухо протираются сухой 

тканью. 

 Окрашенные части: очищаются тканью, смоченной нейтральным мыльным 

раствором, затем протираются чистой влажной тканью. 
 

ДЫМООТВОД: внутренняя очистка  
 Не реже одного раза в год и каждый раз по мере необходимости. 

 Перед началом чистки печь должна полностью остыть; заранее приготовьте все 

необходимые инструменты и приспособления. 

  
Рис.10     Рис.11 
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 Для моделей Gaia (Гайя): чтобы получить доступ к дымоотводному тракту, 

необходимо снять варочную поверхность, пластину для утятницы, и верх духового 

шкафа (рис. 10); после чего следует очистить весь дымоотводный тракт от сажи и 

осадившихся на стенках продуктов горения. 

 Для моделей  Aurora – Valentina – America (Аврора – Валентина – Америка) без 

подставки под утятницу:  снять варочную поверхность, затем, помогая себе 

скребком из набора приспособлений,  приподнять и вынуть горизонтальную 

пластину  духовки (рис. 11, см.  Главу 3.3 «Приспособления»); скребком, cлегка 

нажимая на него, соскрести со стенок дымоотводного  тракта скопившийся нагар. 

 Затем другим инструментом (например, щеткой, лопаткой или пылесосом) удалить 

снятый нагар. Закончив очистку, соберитые снятые части в обратной 

последовательности. 

 Примечание: будьте внимательны при сборе боковых стенок: проверьте 

правильность положения направляющих для противня. (рис. 12) 

 Рекомендуется проверить состояние и при необходимости очистить стенки рукава 

между плитой и дымоходом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12  

Вид духового шкафа 

крупным планом, рис. 12: 

направляющие для 

противней должны быть 

направлены вверх.   
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3.2 Внеплановое техобслуживание (выполняет квалифицированный персонал) 
 

 Не реже одного раза в год аппарат должен осматривать техник-специалист. 

 Рекомендуем не реже одного раза в год выполнять в специализированном центре 

ТО следующие операции: 

 Чистка дымоотводов; 

 Проверка и, при необходимости, замена уплотнений; 

 Осмотр состояния дымохода. 

 Осмотр стекла дверцы топки на предмет целостности (для остекленных 

дверец). 

 Рекомендуется заключить с центром ТО Lincar  договор о ежегодном техническом 

осмотре плиты. 

 

3.3  Дополнительные приспособления 
 

В комплекте с печью поставляются следующие приспособления: 
 

  Для удаления золы и чистки зольника  

 
  Для сильно нагревающихся частей печи 
 

 

 

 Приспособление входит в комплект только для моделей  Aurora (Аврора)…. , 

Valentina (Валентина)……. и America (Америка)…… 

 

        Для чистки дымоотводов 
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3.4 Возможные неполадки и способы их устранения 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Стекло топочной 

дверцы и топка 

изнутри быстро 

покрываются слоем 

сажи. 

 Недостаточная тяга,        < 

10 Па 

 

 

 

 

 

 Неправильная регулировка. 

 

 

 Слишком много 

дров/брикетов в топке. 

 Топливо слишком влажное. 

 

 Неподходящий вид 

топлива. 

 Проверить, нет ли в 

дымоходе препятствий. 

  Внести изменения в 

конструкцию дымохода: 

удлинить дымоход; заменить 

колпак дымохода; улучшить 

изоляцию. 

 См. указания в главе 

"Регулировки" и "Виды 

топлива".  

 Убрать излишек. 

 

 Использовать только хорошо 

высушенные дрова. 

 См. главу «Топливо». 

 

Неравномерная тяга.  Дымоход внутри слишком 

грязный; требуется 

изменить дымоход. 

 Грязные дымоходные пути.  

 Прочистить дымоход. 

 Очистить 

 

Из трубы дымохода 

выходит много 

черного дыма.  

 Огонь разжигается или для 

сгорания используются 

очень сырые дрова.  

 

 Дымоотвод частично 

засорен. 

 Использовать дрова лучшего 

качества или хорошо 

высушить их. 

 

 Вызвать специалиста для 

очистки 

Из топочной камеры 

выходит дым 
 Во время горения дверца 

топки или зольника 

остаются открытыми. 

 Недостаточная тяга. 

 

 Неправильный розжиг. 

 

 

 Печь следует тщательно 

почистить.  

 Закрыть дверцу. 

 

 

 Осмотреть дымоход и 

очистить его от сажи. 

 См. указания в главе 

"Регулировки" и "Виды 

топлива".  

 Тщательно очистить печь и 

трубу, соединяющую печь с 

дымоходом. 

 

Ремонт печи должен производить только специалист 

специализированного центра технического обслуживания. 
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4 Гарантия и гарантийное обслуживание 
 

 Срок гарантийного обслуживания аппарата составляет два года. Гарантийный срок 

начинается с даты, указанной на кассовом чеке магазина, счете-фактуре или ином 

документе, где приводится дата покупки. 

 Гарантия Lincar распространяется на все части аппарата за исключением стекла и 

расходных материалов, а также на затраты по замене неисправных частей. 

 Гарантия действительна при: оплате покупки согласно условиям ее приобретения. 

 Гарантия действительна при: наличии заводского брака, а не неисправности вследствие 

эксплуатации или ТО с нарушением указаний производителя. 

 Гарантия не действительна при: плохой работе дымохода и дымоотвода, если они 

устроены с нарушением действующих нормативных требований и указаний, раздела 

"Технические характеристики". 

 Гарантия не действительна при: климатических условиях в помещении, где установлен 

аппарат, не отвечающих требованиям производителя, или если помещению нанесен 

ущерб, вызванный действием климатических, химических или электрохимических 

факторов. 

 Гарантия не действительна при: неправильной работе печи, вызванной ее неправильной 

установкой, несанкционированным изменением ее конструкции, использованием ее не 

по назначению. 

 Гарантия не действительна при: неправильной работе аппарата, вызванной 

использованием топлива, не предназначенного для данной печи, например: при 

сжигании сырых дров, топлива, отличного от того, что указано в руководстве, а в случае 

брикетов – брикетов из несертифицированной древесины. 

 Чистка и текущее ТО не подпадают под гарантию. 

 Замена стекла и материалов быстрого износа не подпадают под гарантию. 

 Гарантийным случаем не являются: случайные поломки в результате падения или 

транспортировки, виновником которых ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не является. Перед 

установкой убедитесь, что аппарат доставлен в целости. 

 Легкие изменения цвета и размеров, а также поверхностные раковины на керамической 

отделке считаются нормальными свойствами материала как такового и не являются 

основанием для его замены. 
 

 

 
 

 

 

 
 

LINCAR S.p.A. не несет ответственности за причиненный прямой или косвенный ущерб лицам, 

животным или имуществу, если он явился следствием несоблюдения приведенных в данном 
руководстве инструкций, монтажа аппарата, проведенного с нарушением требований 

производителя, несанкционированного изменения конструкции аппарата, нарушения правил ухода 

за ним и технического обслуживания, несоблюдения действующих нормативных требований. 

Lincar S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию аппарата или его 

характеристики без предварительного извещения потребителей продукции.  

Некоторые узлы и детали, указанные в данном руководстве, не входят в серийную комплектацию 

аппарата; их наличие и стоимость оговаривается на стадии заключения договора на покупку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          мод. Серия 148 IT 

22/24 

Примечания:________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 



                          мод. Серия 148 IT 

23/24 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 



                          мод. Серия 148 IT 

24/24 

 

5 Табличка изготовителя  
Ниже дается факсимильное изображение таблички, укрепленной на 

корпусе печи. 
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