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Поздравляем Вас с приобретением нового камина! 

Varde Ovne A/S  - это датская компания, которая специализируется на производстве 

функциональных, экологически безопасных и красивых каминов высокого качества.  
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Модель: 1801 Uniq 1 
 
Высота (мм)   1044 
Ширина (мм)   484 
Глубина (мм)   364 
Вес (кг)    110 
Мощность   3-6 кВт 
Номинальная мощность 5,4 кВт 
Отапливаемая площадь 30-105 m2 
КПД    76% 
 
Дымовые газы: 5,5 г/сек., 288°C при 20°C, 12 Па 
 
Камера горения: (H x W x D): 380 x 350 x 250  мм 
Гильза для подключения к дымоходу Ø 150 мм  
 
Расстояние до негорючих материалов: 5-10 см 
(рекомендованное) 
 
Расстояние до горючих стен и материалов: 
сзади = 15 см, по бокам = 35 см, спереди = 85 см  



 
 

 

Техническая спецификация  

Uniq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель: 1802 Uniq 2 Сталь 
 
Высота (мм)   1044 
Ширина (мм)   484 
Глубина (мм)   364 
Вес (кг)    104 
Мощность   3-6 кВт 
Номинальная мощность 5,4 кВт 
Отапливаемая площадь 30-105 m2 

КПД    76% 
 
Дымовые газы: 5,5 г/сек., 288°C при 20°C, 12 Па 
 
 Камера горения: (H x W x D): 380 x 350 x 250  мм 
Гильза для подключения к дымоходу Ø 150 мм  
 
Расстояние до негорючих материалов: 5-10 см 
(рекомендованное) 
Расстояние до горючих стен и материалов: 
сзади = 15 см, по бокам = 35 см, спереди = 85 см 

  



 
 

Важно! 

До того, как разжечь Ваш камин Varde в 
первый раз, мы рекомендуем внимательно 
прочитать инструкцию и обратиться к местным 
регулирующим органам, чтобы узнать о 
действующих правилах и требованиях, 
касающихся установки каминов. Пожалуйста, 
точно следуйте этим требованиям.  

Проверка правильности установки 

Очень важно, чтобы правильность установки 
была проверена квалифицированным 
трубочистом до того, как вы впервые 
разожжете огонь в камине. 

Этот камин Varde прошел сертификацию на 
соответствие датскому/европейскому 
стандарту DS/EN 13240, норвежский (NS) и 
немецкий (Stufe 2) тест, и на основании этих 
тестов является экологически безопасным. 

Требования 

Все местные требования к установке камина, 
равно как национальные и европейские, 
должны быть строго соблюдены.  

Все камины Varde имеют закрытую топку.   

Камины созданы для периодического 
использования и могут быть подключены к 
одному дымоходу с другими каминами, при 
условии выполнения технических требований к 
такому подключению. 

Установка профессиональными 
монтажниками 

Мы рекомендуем Вам обращаться за помощью 
по установке камина к профессиональным 
монтажникам. Ваш продавец может 
порекомендовать компетентных специалистов. 

 
Обратите внимание! 
Закон требует регистрировать Ваш камин у местного трубочиста. Во время работ по установке 
храните камин в сухом и теплом месте.  Камин не переносит высокую влажность. При 
подключении к существующему дымоходу имейте в виду, что он может быть недостаточно 
эффективен для нового, современного  камина.  Вермикулит – очень хрупкий, пористый материал, 
обращайтесь с ним осторожно. При добавлении дров в топку камина, кладите дрова осторожно, 
используйте перчатки.  
 

Декларация соответствия ЕС 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
Название: Varde Ovne A/S 
Адрес: Kongevej 246, DK-6510 Gram, Danmark 

Сертифицирующая организация  

Название: Technology institute 
Адрес: Kongsvang Alle 29, 8000 C Ärhus, Denmark 1235 
Рег. номер 1235 

Продукт: Varde Uniq 1 и 2 

Тип продукта: Samsö 
Код типа: Отопительный камин, подходит для периодического горения 
Стандарт: Строительная продукция (89/106/EC/) стандарт EN 13240 
Применение: Отопление жилых помещений 
Топливо: Древесина 
Специальные условия: нет 
 
Выпущен: 2013 
Номинальная мощность:  5.4 кВт 
Тип топлива Древесина 
Температура дымовых 
газов 

288 °C 

КПД 76 % 
Выбросы СО 0,10 % 
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Размещение: 
Если пол, на котором будет установлен камин, изготовлен из горючего материала, он должен быть 
закрыт панелью из негорючего материала до установки камина. Это может быть стальная или 
стеклянная панель для защиты пола, напольная плитка, натуральный или искусственный камень. 
Необходимо закрыть область не менее 15 см по бокам камина, и не менее 30 см перед дверцей топки 
(мы рекомендуем 50 см перед дверцей). Также перекрытия пола должны быть достаточно крепкими, 
чтобы нести вес камина и дымохода.  
 

Вес Steel 

Light 

Steel  

Varde Uniq 110 кг 104 кг  

 
Безопасные расстояния для установки: 
Если стены выполнены из негорючего материала, можно устанавливать камин достаточно близко к 
стене. Мы рекомендуем минимальное безопасное расстояние 5-10 см, достаточное для уборки 
позади камина. Небольшой зазор сзади камина необходим. Оптимальное горение достигается только 
при условии постоянного поступления свежего воздуха – убедитесь, что это условие выполнено.  
 
Лучший способ обеспечить постоянный приток свежего воздуха – установка 1-2 вентиляционных 
отверстий в комнате, где установлен камин (по 1 с каждой стороны комнаты). 
 
Согласно существующим требованиям, минимальные безопасные расстояния для  установки камина у 
стен из горючих материалов следующие:  
 
 

Varde Uniq 
 

A 200 мм C 350 мм 

B 300 мм D 850 мм 
 

Расстояния для установки 
Согласно действующим требованиям, 
минимальные безопасные расстояния для 
установки от горючих стен и материалов: 
По бокам : 35 см 
Сзади: 15 см 
Расстояние до мебели: 85 см 
 

Минимальное безопасное расстояние от одноконтурной трубы до горючих стен и материалов должно 
быть не менее 450 мм. 
 
Стены из горючих материалов:   Стены из негорючих материалов: 
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Дымоход 
Всегда используйте дымоход диаметром не менее 150 мм. Это соответствует сечению  175 см2. 
Убедитесь, что высоты дымохода достаточно, чтобы обеспечить хорошую тягу, и что дым из вашей 
трубы не будет мешать соседям. Мы рекомендуем оборудовать ваш дымоход заслонкой, 
позволяющей контролировать тягу. Она может оказаться особенно полезной в ветреные дни.  
Обратите внимание: заслонка не должна перекрывать дымоход полностью – всегда оставляйте хотя 
бы 20 см2 для свободного хода воздуха через дымоход. 
При номинальном использовании показатели работы камина, по дымовым газам, следующие: поток 
5.5 г/сек, температура газов 288°C при температуре в комнате 20 °C. 
Камины Varde оборудованы дымовой полкой, которая направляет дымовые газы в дымоход 
максимально эффективным образом. Она необходима для того, чтобы тепло дымовых газов 
направлялось в помещение, а не в дымоход. Дымовая полка съемная, опирается на верхнюю часть 
боковых панелей из вермикулита. Убедитесь, что она полностью продвинута к задней стенке камеры 
горения.  

Тяга в дымоходе 
Проконсультируйтесь с продавцом камина или монтажниками, как достичь необходимой тяги в 
дымоходе.  

Высота дымохода 
Если у Вас возникли сомнения, обратитесь к продавцу камина – он проконсультирует Вас по поводу 
правильной высоты дымохода.  

Подключение дымохода 
Камин поставляется с соединительной гильзой, 
которую можно использовать как для верхнего,  
так и для заднего подключения к дымоходу.  

При использовании заднего подключения,  
поменяйте местами гильзу и заглушку отверстия  
для подключения к дымоходу.  

Информация о новой чугунной соединительной гильзе, Part no.: 134 
Ваш камин оборудован новой чугунной соединительной гильзой производства Varde Ovne. Гильза 
подходит для дымовых труб с внутренним диаметром 150 мм. При необходимости, вы можете 
сделать в гильзе отверстие для слива конденсата.  

♦ Аккуратно пробейте долотом или аналогичным инструментом отверстие во внешней канавке 
гильзы, около нанесенной стрелки.  

Стрелка, указывающее место 
для отверстия. 

Аккуратно пробейте отверстие 
долотом или аналогичным 
инструментом. 

Отверстие для слива конденсата 
готово. 
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Подача свежего воздуха 
Необходимо организовать постоянный приток 
свежего воздуха в комнату, где установлен 
камин. Эта задача решается установкой 1-2 
вентиляционных отверстий (убедитесь, что 
эти отверстия не блокируются). Для 
нормального горения необходимо ок. 20 м3/ч 
воздуха. 
 
Колосниковая решетка 
Колосниковая решетка расположена в 
нижней части топочной камеры. Решетка 
управляется перемещением ручки (см. рис.) 
вперед-назад. Потяните ручку на себя, чтобы 
сбросить золу в зольник.  
 

 
 
При нормальном использовании камина 
зольник должен быть закрыт (ручка 
задвинута). 

Перегрев камина 
Случается, если положить в камеру горения слишком 
много дров и подать слишком много воздуха для 
горения.  
 
 
 
 

 
Управление подачей воздуха после разжигания огня 
Сдвиньте ручку вправо (см. рис.), чтобы в камеру 
горения поступало больше воздуха. 
Сдвиньте ручку влево, чтобы перекрыть подачу воздуха.  
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У Вашего камина есть два основных 
режима работы: режим розжига – когда 
вы разводите огонь в холодном камине, и 
режим нормального горения – когда вы 
поддерживаете огонь в разогретом 
камине.  
 
Розжиг огня в камине – 
последовательность операций 
 
Потяните ручку 1  к себе так, чтобы 
полностью открыть колосниковую решетку. 
Переместите ручку 2, управляющую 
подачей воздуха,  вправо до конца. Теперь 
Ваш камин готов к разжиганию огня.  
 
Когда огонь разгорится, как следует, 
задвиньте ручку 1 (т.е. закройте 
колосниковую решетку), и далее 
управляйте горением с помощью ручки 2. 
Сдвигая эту ручку вправо, Вы увеличиваете 
подачу воздуха, влево – уменьшаете.  
 

 

Колосниковая решетка 
 
Колосниковая решетка расположена в нижней части 
топочной камеры. При нормальном горении камина 
решетка должна быть закрыта. 
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Как правильно разжигать и поддерживать огонь: 
Когда вы будете разжигать огонь в камине в первый раз, новая краска на камине при нагреве будет 
закаляться, и может испускать дым и легкий запах. Мы рекомендуем во время первой топки оставить двери 
и окна открытыми, чтобы как следует проветрить помещение до исчезновения запаха. Нагревание 
размягчает краску, делая ее чувствительной к повреждениям. Проявите осторожность, и не прикасайтесь к 
краске. Также мы рекомендуем во время первой топки несколько раз через регулярные интервалы 
открывать дверцу камина, чтобы изолирующий шнур дверцы не приклеился к краске.  

Никогда не используйте горючие жидкости (например, метилированный спирт или бензин) при розжиге 
камина!  

Мы рекомендуем использовать метод розжига «Сверху вниз», когда Вы зажигаете древесину в верхней 
части топочной камеры, а не снизу, как это обычно принято. Этот способ наиболее безопасен для 
окружающей среды, и сохраняет стекло чистым от копоти и сажи. Положите на дно топочной камеры крест-
накрест два небольших полена весом ок. 1,3 кг. Затем на них укладываются также крест-накрест 10-15 
тонких поленьев (ок. 1,2  кг), сверху и между ними кладутся 2-3 кубика для розжига. Тонкий слой золы на 
дне топочной камеры позволяет разжечь огонь проще и быстрее. 

Перед тем, как разжечь огонь, откройте регулятор первичного воздуха на зольнике, и установите регулятор 
воздуха для горения (вторичного воздуха) в максимальное положение (см. стр.8). Когда огонь разгорится, не 
забудьте закрыть подачу первичного воздуха через колосниковую решетку, чтобы избежать перегрева 
камина – перегрев может привести к его поломке и потере гарантии.  

Во время розжига на стекле может образовываться небольшое количество копоти – это нормально, через 
некоторое время копоть исчезнет. 

Когда первая закладка дров прогорит до углей, мягко приоткройте дверцу на несколько секунд, чтобы 
выровнять давление в топочной камере и комнате до того, как открыть дверцу полностью. Уложите на угли 
2 полена общим весом ок. 1,2 кг, и закройте дверцу. Чтобы дрова разгорались быстро, нужно ненадолго 
открыть регулятор первичного воздуха (не забудьте закрыть его, когда дрова разгорятся!).  Теперь можно 
настроить интенсивность горения с помощью регулятора вторичного воздуха.  

Не перекрывайте подачу воздуха полностью, иначе огонь погаснет. Пламя в камине всегда должно быть 
ярким и чистым. 

В большинстве случаев нужно подбирать интенсивность подачи воздуха для горения самостоятельно, так 
как горение зависит не только от параметров камина, но и от высоты и тяги вашего дымохода и качества 
древесины – решающих факторов, влияющих на параметры, при которых именно ваш камин будет работать 
наилучшим образом.   

Если номинальная мощность камина слишком велика для вашего помещения, можно уменьшить ее, как 
описано ниже: Уложите небольшое количество дров, как обычно – например, 1 кг, предпочтительно 
состоящих из 3-4 небольших поленьев. Разожгите огонь обычным способом; потом уменьшите подачу 
воздуха для горения до 60%. Помните, нельзя перекрывать подачу воздуха слишком сильно – огонь должен 
гореть чисто и ярко! 

Используя этот метод (зависящий также от дымохода, качества древесины и т.д.), можно уменьшить 
мощность камина с номинальных 5 кВт до 3 кВт.  

Обратите внимание, что слишком маленькая подача воздуха для горения приводит к низкой эффективности, 
и увеличивает образование выбросов, копоти и сажи, увеличивая загрязнение дымохода и окружающей 
среды! 

  
Мы рекомендуем добавлять новую порцию дров только тогда, когда на дне топочной камеры останутся 
одни угли. Если открыть дверцу, когда пламя активно горит, дымовые газы из-за потока третичного воздуха 
могут попасть не в дымоход, а в комнату. Будьте внимательны! Если во время розжига у Вас возникают 
затруднения – смотрите раздел «Устранение неисправностей»  
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1. Колосниковая решетка 
2. Дровяная решетка 
3. Вермикулит 
4. Зольник 
5. Чугунная дверца 
6. Чугунная крышка 
7. Чугунная заглушка 
8. Регуляторы воздуха для розжига (первичного воздуха), воздуха для горения (вторичного воздуха) и 
колосниковой решетки 
9. Ящик для хранения 
10. Цоколь 
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Вермикулит 
Изоляционные панели топочной камеры изготовлены из вермикулита. Они изнашиваются со временем – так 
же, как дымовая полка. Если Вы нечаянно повредили панель из вермикулита, например, ударив ее поленом 
при загрузке дров – это не повлияет на качество горения. Панели из вермикулита нуждаются в замене, если 
ширина трещины в них будет превышать 5 мм. 
 
Вермикулит – это специальный негорючий материал. Панели из вермикулита изолируют топочную камеру и 
защищают камин. Панели из вермикулита и дефлектор не покрываются гарантией. Вермикулит – хрупкий 
пористый материал, обращайтесь с ним осторожно. При закладке дров в камин будьте аккуратны, 
пользуйтесь перчатками. 
 
Используйте только оригинальные запасные части Varde Ovne A/S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не заполняйте топочную камеру дровами  
выше этого уровня! 

 
Вермикулит, комплект 
Арт. Номер:: 1801506 или 1802506 

1. Дефлектор 
2. Задняя левая панель 
3. Передняя левая панель 
4. Задняя правая панель 
5. Передняя правая панель 
6. Задняя панель 
 

Как заменить панели из вермикулита 
1. Дефлектор: слегка приподнимите, наклоните нижний край вперед, выньте дефлектор. 
2. Левые панели: приподнять и вынуть наружу. 
3. Правые панели: приподнять и вынуть наружу. 
4. Задняя панель: вынуть вверх и наружу. 
Монтаж новых панелей происходит в обратном порядке.
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Какую древесину использовать? 

Как правило, бук считается лучшей древесиной 
для использования в качестве дров. Он горит 
равномерно, дает мало дыма и чистую золу, и 
занимает мало места. Прекрасные 
альтернативы буку – ясень, береза и клен.  

 

Размер дров 

Дрова диаметром более 10 см нужно 
расколоть. Используйте поленья длиной  20-25 
см. Загрузка в топку дров в количестве больше 
рекомендованного в таблице ниже, 
перегружает камин, что приводит к 
повышению температуры в дымоходе и 
снижению КПД. Это может нанести вред 
камину и дымоходу, и приводит к аннуляции 
гарантии. Также никогда не используйте в 
качестве топлива  токсичные материалы, такие, 
как окрашенное, проклеенное или 
пропитанное дерево.  

Дрова для розжига 
Длина: 25-33 см 
Диаметр: 2-5 см 
Нормальное количество на загрузку: 10-12 шт. 
(ок. 1,2 кг) 

Дрова для поддержания огня 
Длина: 25-30 см  
Диаметр: 7-9 см 

Нормальное количество на загрузку: 2 полена 
(ок.  1,3 кг/час)  

Максимальное количество: 2 кг/час (макс. 3 
полена/1,5 кг на закладку) 

Новый камин 

Когда вы будете разжигать огонь в камине в 
первый раз, новая краска на камине при 
нагреве будет закаляться, и может испускать 
дым и легкий запах. Мы рекомендуем во 
время первой топки оставить двери и окна 
открытыми, чтобы как следует проветрить 
помещение до исчезновения запаха. 
Нагревание размягчает краску, делая ее 
чувствительной к повреждениям. Проявите 
осторожность, и не прикасайтесь к краске. 
Также мы рекомендуем во время первой топки 
несколько раз через регулярные интервалы 
открывать дверцу камина, чтобы изолирующий 
шнур дверцы не приклеился к краске.  

Чем топить камин 

Этот камин Varde предназначен для топки 
древесиной. Может использоваться только 
сухое дерево с содержанием влаги не более 
21%, размером подходящее к размерам 
камеры горения. Использование влажного 
дерева приводит к образованию большого 
количества смол и сажи, загрязнению 
окружающей среды и и неэкономичному 
потреблению топлива. Свежее, только что 
наколотое дерево содержит  6070% влаги, что 
делает его непригодным для использования в 
качестве дров. Дайте свежему дереву 
просохнуть в открытом сарае в течение пары 
лет прежде, чем использовать его в качестве 
дров. 

Не использовать! Не забывайте об 
окружающей среде.  

Никогда не используйте для топки камина 
токсичные материалы, такие, как ДСП, 
пропитанная или окрашенная древесина. 
Использование избыточного количества 
топлива перегружает камин, приводит к 
перегреву камина и дымохода и снижению 
КПД. Это создает риск повреждения дымохода  
и аннуляции гарантии. 

Рекомендованное количество топлива (в случае одинаковой тяги в дымоходе): 

Количество 
топлива, кг 

Первичный 
воздух (открыт, 
%) 

Воздух для 
горения (открыт, 
%) 

Номинальная 
мощность, кВт 

Тяга дымохода, 
Па 

КПД (≥, %) Интервал 
подкладывания 
дров при 
номинальной 
мощности, мин.  

1,2 0 (закрыт) 80 (почти 
полностью 

открыт) 

5,4 12 76% 45 
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Обслуживание 
Как любое оборудование для ежедневного использования, ваш камин нуждается в обслуживании.  
Чистку камина можно проводить только тогда, когда камин холодный. Используйте сухую ткань для 
того, чтобы протирать внешнюю поверхность камина.  
Чистка внутренней части камина заключается в регулярной выемке золы и чистке камеры горения от 
копоти и сажи. Дымовая полка должна выниматься для чистки, т.к. копоть и сажа скапливается на ее 
верхней части. Наконец, проверьте, что на пути дымовых газов в дымоходе нет никаких препятствий 
(засоров и проч.). 
Также необходимо регулярно проверять состояние изоляционных шнуров на дверце топки и зольнике, 
и, при необходимости, заменять их. Нужно периодически смазывать петли дверцы топки.  
 
Стекло 
Стекло очищается при помощи специальных жидкостей для чистки – узнайте в магазине, где Вы купили 
камин. 
 
Регулярно очищайте зольник. Если Вы уверены, что в зольнике нет горячих углей, можно просто 
выбросить золу в мусорное ведро.  
 
Особенно важно проверять камин и дымоход на засоры после длительного периода без использования.  
 
Если камин регулярно перегревается, окрашенные поверхности камина могут износиться в некоторых 
местах. Для корректировки покрытия используется специальная краска-спрей  Senotherm®. 
 
Панели из вермикулита из камеры горения изнашиваются, так же, как дымовая полка. Также есть риск 
случайного повреждения панелей – например, при неаккуратной закладке дров. Такие повреждения 
обычно не влияют на качество работы камина. Панели нуждаются в замене при наличии трещин 
шириной 5 мм и более. При необходимости замены используйте только оригинальные запасные части 
Varde Ovne A/S. 
 
Дверца оборудована пружиной, которая автоматически закрывает дверцу. Наличие пружины – 
обязательное требование во многих странах. При желании можно удалить ее, если вы предпочитаете 
камин без автоматического закрывания дверцы (пружина установлена о стороны петель). 
 
Не вносите никаких несанкционированных изменений в конструкцию камина. 
 
Все внешние части камина становятся горячими во время использования - проявляйте должную 
осторожность. 
 
Важно! Возгорание дымохода. 
 
В случае, если ваш дымоход загорится, нужно перекрыть подачу воздуха в камеру горения и обратиться 
в аварийную службу. Большинство пожаров затухают  после перекрытия подачи кислорода. Затем 
обязательно свяжитесь  с Вашим трубочистом, который проверит вашу печь и дымоход на наличие 
повреждений! 
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Устранение неполадок.  
 
Дым поступает в комнату: 
• Недостаточная тяга в дымоходе. 
• Проверьте дымоход на наличие засоров 
• Почистите внутреннюю часть топочной камеры, очистив панели из вермикулита и дымовую 
полку от копоти и сажи. 
• Убедитесь, что у Вашего дымохода правильная высота. 
. 
Накопление сажи на стекле или в дымоходе: 
• Дрова слишком влажные. 
• Во время горения в камин поступает недостаточно вторичного воздуха. 
• Вы рано закрыли подачу первичного воздуха при розжиге камина. 
• Пламя в камере горения всегда должно гореть чисто. 
 
Камин не дает тепла: 
• Дрова слишком влажные (вся энергия уходит на то, чтобы их высушить) или плохого качества. 
• Проверьте положение дымовой полки и убедитесь, что есть свободный проход для дыма. 
• Во время горения в камин поступает недостаточно вторичного воздуха. 
 
Горение слишком интенсивное 
• Изоляционные шнуры на дверце топки и зольнике нуждаются в замене.  
• Тяга в дымоходе слишком сильная – используйте заслонку дымохода 
• Убедитесь, что первичный воздух перекрыт.. 
Решетка в топочной камере заедает: 
• Проверьте решетку на предмет застрявших щепок и подобного. 
• Убедитесь, что рычаг установлен правильно. 
  
Вторичная переработка 
 
Упаковка 
Упаковка подлежит вторичной переработке на 100%.  
 
Стеклокерамика 
Стеклокерамика сдается в местный центр сортировки отходов и перерабатывается вместе с фаянсом и 
фарфором 
 
Вермикулит 
Вермикулит сдается в местный центр сортировки отходов.  
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Запасные части 
 
Если Вам когда-либо понадобятся запасные части, пожалуйста, воспользуйтесь этим списком: 
 
Вермикулит, комплект, арт. номер: 1802506. Вермикулит, комплект, легкий, арт. номер: 1801506. 
Внутреннее стекло топочной камеры, арт. номер: 1801504. Боковые стекла, арт. номер: 1801505. 
Изоляционный шнур дверцы топки, арт. номер: 10014+10008. 
Дверца, арт. номер: 1800526. Дверца, серая, арт. номер: 1800526G. 
Колосниковая решетка, арт. номер: 65. 
Зольник, арт. номер: 555 
Зольник, серый, арт. номер: 555G 
Пружина для стекла с винтами, арт. номер: 10024 
Дровяная решетка, арт. Номер: 93 
Замок,арт. номер: 1770565 
Пружина для дверцы, арт. номер: 18006318 
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Постоянный приток свежего воздуха 
Необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха в комнату, в которой установлен камин. Для 
этого достаточно установить 1 или 2 вентиляционных отверстия (убедитесь, что поток воздуха не 
блокируется!)  
 
Дополнительная подача воздуха для горения 
Когда камин устанавливается в помещении, требования к поступлению свежего воздуха увеличиваются. 
Дополнительный воздух может подаваться в помещение через вентиляционное отверстие во внешней стене, 
или подаваться в камин напрямую через специальную гильзу в нижней части камина. Для нормального 
горения нужно около 20 м3/ч воздуха. 
 

Прямая подача воздуха через внешнюю стену 

 
Прямая подача воздуха через пол и полостной 
фундамент 
 

Непрямая подача воздуха через внешнюю стенуl 

 
Прямая подача воздуха через пол и монолитный 
фундамент 

  

 
 
Гильза для подключения воздуховода имеет диаметр 65 мм. Для воздуховодов длиной более 1 м диаметр 
воздуховода должен быть увеличен до 100 мм, с соответствующим увеличением отверстия во внешней стене.  
 
Оставьте зазор  40 мм между изоляцией от конденсации и нижней частью топочной камеры.  
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Гарантийные условия 
 
Все камины Varde проходят строгий контроль качества, и мы гордимся тем, что всегда 
поставляем продукцию стабильно высокого качества. Тем не менее, производственные 
ошибки  иногда случаются – поэтому мы предоставляем 5-летнюю заводскую гарантию 
на все камины.  
 
Гарантия не покрывает: 
■ Детали, подверженные износу – как, например, панели из вермикулита, дымовая 
полка, стекло, прокладки и изоляционные шнуры, чугунное дно и решетка топочной 
камеры.  
■ Повреждения, возникшие в результате неправильного использования камина – 
такие, как перегрев, неправильная установка, недостаточное или неправильное 
обслуживание, и проч. (внимательно изучите инструкцию по установке и эксплуатации) 
■ Повреждения, вызванные внешним воздействием физического характера. 
■ Стоимость транспортировки, связанную с гарантийным ремонтом.  
■ Монтаж/демонтаж, связанный с гарантийным ремонтом 
■ Компенсацию сопутствующего ущерба, включая ущерб другим объектам.  
 
Гарантийные условия: 
  
 
  
Эта инструкция по применению также является подтверждением гарантии на Ваш камин 
– пожалуйста, храните ее бережно. Гарантия действительна только ппри наличии печати 
и подписи продавца, информации о модели и регистрационном номере камина и дате 
покупки (с приложением чека либо счета-фактуры, если это возможно). В случае 
возникновения претензий, пожалуйста, принесите это доказательство гарантии к вашему 
местному поставщику.  
 

 
 
Модель:  

  Подпись и печать 
продавца: 

 
 
Регистрационный 
номер: 

  

 
 
Дата покупки: 
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Kongevej 246, 6510 Gram, Danmark, Tel.. +45 7482 0003. vardeovne.dk 

 
 


