
1 
 

 
 
 
 

 
 
 

PALEX 
 

J 50 - 64 NEW - 78 NEW - F 76 - 78 EXAGONE - B 80 - G 86 - D 96  
- S 116 - C 64 NEW - C 80 - C 78 - C 86 - C 96 - C 78 EXAGONE 

 - SL 64 NEW - SL 78 NEW - SL  86 - SL 96 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

 
Печь с экологически чистым горением, которая согреет Ваш дом 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................................................................................................... 4 

1.1. СИМВОЛЫ ..................................................................................................................................... 4 
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ ............................................................................................................................... 4 
1.3. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ................................................................................ 4 
1.4. ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА...................................................................................................... 4 
1.5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО ........................................................................ 5 
1.6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..................................................................................................................... 5 
1.7. ОСНОВНЫЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ НОРМЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ .............................................................................................................................................. 5 
1.8. ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ .............................................................................................................. 5 
1.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ............................................................................... 5 
1.10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .................................................................................. 6 
1.11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ............................................................................................... 6 
1.12. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ................................................................................................................... 6 
1.13. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ................................................................................. 6 
1.14. ПОСТАВКА КАМИНА ............................................................................................................... 6 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................................... 7 
2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА ............................................................................ 7 
2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .......................................................................... 7 
2.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ...... 7 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ ПЕЧИ .................................................................................... 8 
3.1. ОПИСАНИЕ ................................................................................................................................... 8 
3.2. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ................................................................................... 8 

4. ПЕРЕВОЗКА И ТРАНСПОРТ ............................................................................................................. 8 
5. ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА ....................................................................................... 9 

5.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................................. 9 
5.2. ПОДГОТОВКА МЕСТА МОНТАЖА ....................................................................................... 10 
5.3. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КОЗЫРЬКИ .......................................................................................... 10 
5.4. УСТАНОВКА ВСУХУЮ ............................................................................................................ 12 

5.4.A МОНТАЖ J50 ........................................................................................................................ 13 
5.4.B МОНТАЖ 64 NEW ................................................................................................................ 14 
5.4.C МОНТАЖ 78 NEW ................................................................................................................ 15 
5.4.D МОНТАЖ F76 ....................................................................................................................... 16 
5.4.E МОНТАЖ 78 EXAGONE ...................................................................................................... 17 
5.4.F МОНТАЖ B80 ....................................................................................................................... 18 
5.4.G МОНТАЖ G86 ....................................................................................................................... 19 
5.4.H МОНТАЖ D96 ....................................................................................................................... 20 
5.4.L МОНТАЖ S116 ...................................................................................................................... 21 
5.4.M МОНТАЖ C64 NEW ............................................................................................................ 22 
5.4.N МОНТАЖ C80 ....................................................................................................................... 23 
5.4.P МОНТАЖ C78 ....................................................................................................................... 24 
5.4.R МОНТАЖ C78 EXAGONE ................................................................................................... 26 
5.4.S МОНТАЖ SL64 - SL78 ......................................................................................................... 27 
5.4.T МОНТАЖ SL86 ..................................................................................................................... 28 
5.4.U МОНТАЖ SL96 ..................................................................................................................... 29 
5.4.2 Соединения дымохода ........................................................................................................... 30 

6. ПОД ЗАКАЗ ......................................................................................................................................... 31 
6.1 РАЗЪЕМЫ ПОД ЗАКАЗ .............................................................................................................. 31 

7. ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМИНА ...................................................................................... 31 
7.1 ВИД ТОПЛИВА ............................................................................................................................ 31 
7.2 ПЕРВАЯ РАСТОПКА .................................................................................................................. 31 

8. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ ....................................................................................................................... 32 



3 
 

8.1 Уборка пепла ................................................................................................................................. 32 
8.4 Очистка очага ................................................................................................................................ 32 
8.5 Очистка дымовой трубы ............................................................................................................... 32 

9. СВЕДЕНИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ И УТИЛИЗАЦИИ ....................................................................... 33 
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ......................................................................................... 34 
11. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ............................................................................................................. 36 
 



4 
 

Уважаемый клиент, 
прежде всего мы хотим поблагодарить Вас за оказанное нам предпочтение и приобретение 
нашего продукта и поздравить Вас со сделанным выбором. 
Для оптимальной эксплуатации Вашего нового камина советуем Вам внимательно следовать 
описаниям данного руководства. 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
Все операции выполняйте только после того, как усвоите содержание данного руководства; в 
случае сомнений требуйте вмешательства специализированного персонала PALAZZETTI. 
Palazzetti оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и технические и/или 
функциональные характеристики устройства, в любой момент без предупреждения. 
1.1. СИМВОЛЫ 
В данном руководстве особо важные пункты выделены следующими символами: 

УКАЗАНИЕ: Указания по правильному использованию печи и ответственности за 
предварительную установку. 

ВНИМАНИЕ: Пункт, в котором отражены особо важные сведения. 

ОПАСНОСТЬ: Важные замечания по поведению, связанные с предотвращением 
несчастных случаев или материального ущерба. 

СВЕДЕНИЯ: предоставляются дополнительные сведения по монтажу.  
 

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Традиционные топки PALEX фирмы PALAZZETTI представляют собой дровяные камины, 
служащие для отопления и приготовления пищи. 
Указанное предназначение и имеющиеся конфигурации устройства – единственные, которые 
допускаются Производителем: не используйте устройство иным образом, несоответствующим 
данным указаниям. 

ОПАСНОСТЬ: указанное назначение действительно только для устройств, в которых 
имеются в наличии все структурные и механические элементы и части оборудования. Камин 
PALAZZETTI используется только в помещениях. 

1.3. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА 
ЦЕЛЬ 
Цель руководства состоит в том, чтоб дать клиенту возможность принять меры и обеспечить все 
нужные человеческие ресурсы и необходимые материалы для правильной, надежной и 
длительной работы устройства. 
СОДЕРЖАНИЕ 
Данное руководство содержит всю необходимую информацию по монтажу, использованию и 
техобслуживанию камина PALEX. 
Тщательное соблюдение содержащихся в нем предписаний обеспечивает высокую степень 
надежности и продуктивности камина. 

1.4. ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
ХРАНЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
Руководство необходимо бережно хранить в легкодоступном месте для пользователя и для лиц, 
осуществляющих монтаж и техобслуживание. 
Руководство по эксплуатации и техобслуживанию является неотъемлемой частью 
поставляемого оборудования. 
ПОРЧА ИЛИ УТРАТА  
При необходимости можно запросить копию руководства у PALAZZETTI. 
ПЕРЕДАЧА КАМИНА ДРУГОМУ ЛИЦУ 
В случае передачи камина другому лицу, пользователь обязан передать новому владельцу данное 
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руководство. 

1.5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО 
Данное руководство отражает сведения, действительные на момент выпуска оборудования на 
рынок. 
Оборудование, уже представленное на рынке, и соответствующая техническая документация к 
нему, не будут считаться фирмой PALAZZETTI неполными или несоответствующими в случае 
внесения дальнейших изменений, поправок или применения новых технологий при производстве 
и выпуске на рынок устройств нового поколения. 

1.6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
При обмене информацией с Производителем камина, указывайте штрих-код на этикетках, 
сопровождающих данное руководство, и идентификационные данные, указанные на странице 
«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» в конце данного руководства. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
После предоставления данного руководства PALAZZETTI снимает с себя всякую 
ответственность гражданского и уголовного характера за несчастные случаи, происшедшие 
вследствие частичного или полного несоблюдения содержащихся в нем положений. 

PALAZZETTI также не несет ответственности за неправильную или некорректную 
эксплуатацию устройства пользователем, за изменения и/или ремонт, произведенные без 
согласия производителя, за использование запчастей не оригинального происхождения или 
неподходящих для данной модели камина. 
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
Действия по экстренному ремонту должны производиться квалифицированным персоналом, 
имеющим опыт работы с моделью печи, описанной в данном руководстве. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Ответственность за работы, производимые при монтаже камина, не может быть возложена 
на PALAZZETTI; ее несет в полном объеме лицо, осуществляющее монтаж; необходимо 
затребовать проведения проверки дымовой трубы и воздухозабора и правильности 
предложенных решений по монтажу. Необходимо соблюдать все положения местного, 
национального и европейского законодательства, действующие по месту установки устройства. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
При использовании устройства, помимо предписаний, содержащихся в данном руководстве, 
должны также соблюдаться все нормы безопасности, предусмотренные специальным 
законодательством, действующим по месту установки устройства. В России соблюдайте 
Противопожарные требования СП.7.13130.2009. 

1.7. ОСНОВНЫЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ НОРМЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
В России соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 

1.8. ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ 
Чтобы иметь возможность воспользоваться законной гарантией, клиент должен тщательно 
соблюдать предписания, содержащиеся в данном руководстве, и в частности: 
• всегда действовать в пределах эксплуатации камина; 
• всегда проводить регулярное и тщательное техобслуживание; 
• допускать к пользованию печью дееспособных, привычных и должным образом обученных 
лиц. 
Несоблюдение предписаний данного руководства влечет за собой немедленную отмену 
гарантии. 

1.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Производитель не несет никакой гражданской и уголовной ответственности, прямой или 
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косвенной, в случае: 
• монтажа, осуществленного с нарушением действующих в стране нормативов и директив по 
безопасности; 
• несоблюдения инструкций, содержащихся в руководстве; 
• монтажа, произведенного неквалифицированным и необученным персоналом; 
• использования, несоответствующего директивам по безопасности; 
• изменений и ремонта, произведенных без разрешения производителя; 
• использования не оригинальных запчастей или запчастей от другой модели печи; 
• недостаточном техобслуживании; 
• в исключительных случаях. 

1.10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Пользоваться камином должны взрослые и ответственные лица, имеющие необходимые 
технические знания по текущему обслуживанию компонентов камина. 
Следите, чтобы играющие дети не приближались к работающему камину. 

1.11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
Palazzetti в состоянии решить любую техническую проблему касательно использования и 
обслуживания камина в течение всего срока его эксплуатации. 
Центральный офис в Вашем распоряжении и может направить Вас в ближайший центр 
технического сервиса. 

1.12. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Используйте только оригинальные запасные части. 
Заменяйте детали машины, не дожидаясь их полного износа в ходе эксплуатации. 
Замена детали до ее поломки способствует предотвращению инцидентов, вызванных внезапной 
поломкой деталей, которые могут послужить причиной серьезного ущерба или  несчастных 
случаев. 
Периодически проводите контрольное техобслуживание, как описано в разделе 
"ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА". 

1.13. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
Пластина с данными расположенная на правой стороне камина включает все данные по 
продукту, включая идентификацию изготовителя, заводской номер и знак соответствия 
стандартам Европейского союза. 
По любым запросам относительно камина необходимо указывать заводской номер устройства. 

1.14. ПОСТАВКА КАМИНА 

Камин поставляется полностью упакованным и установленным на деревянном поддоне, что 
дает возможность перемещать его погрузчиками или иным способом. 
Внутри камина находится следующий материал: 
• руководство по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию; 
• этикетка со штрих-кодом; 
• набор вентиляции колпака; 
• корпус контрольной панели; 
• защитные перчатки. 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА 
ОПАСНОСТЬ: 

• Убедитесь, что условия приема печи соответствуют местным, национальным и европейским 
нормативам.  
• Соблюдайте положения данного руководства. 
• Проверьте, что характеристики дымовой трубы и воздухозабора соответствуют типу монтажа. 
• Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной безопасности и другими защитными 
средствами, предусмотренными законом. 

2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ОПАСНОСТЬ: 
• Убедитесь в соответствии места монтажа печи местным, национальным и европейским 
нормативам. В РФ соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 
• Учитывая, что камин является отопительным прибором, его наружные поверхности могут 
сильно нагреваться. По этой причине рекомендуем максимальную осторожность при его работе, 
в частности: 
• не производите любого рода очистку; 
• следите, чтобы к работающему камину не приближались дети; 
• соблюдайте предписания данного руководства; 
• используйте только те виды топлива, которые соответствуют указаниям в соответствующей 
главе, где даны характеристики топлива; 
• тщательно следуйте плану текущего и экстренного техобслуживания; 
• не пользуйтесь камином в случае его неправильной работы, подозревая поломку или услышав 
посторонние шумы; 
• избегайте попадания воды на работающую печь или на огонь в жаровне; 
• не используйте камин как опору и не прикрепляйте к нему что бы то ни было; 
• производите очистку камина только когда его корпус и пепел полностью остынут; 
• при проведении всех операций соблюдайте максимальное спокойствие; 
• в случае пожара в дымоходе попытайтесь погасить огонь, закрыв поступление воздуха в камин. 
Немедленно вызовите пожарную команду. 
Неправильная тяга дымохода может быть вызвана главным образом неблагоприятными 
погодными условиями (обычно низким давлением). В этом случае, дымоход  должен быть 
хорошо прогрет. С этой целью, выполните растопку полностью следуя указаниям в параграфе 
7.2. 
 
 
 

2.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОПАСНОСТЬ: 
• Соблюдайте предписания, содержащиеся в данном руководстве. 
• Всегда используйте приспособления индивидуальной безопасности и другие защитные 
средства. 
• До начала любых операций по техобслуживанию, убедитесь, что камин уже остыл, в том 
случае, если он используется. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ ПЕЧИ 

3.1. ОПИСАНИЕ 
Камины PALEX представляют собой традиционные открытые топки, изготовленные из цемента, 
служащие для отопления и приготовления пищи.  
Они могут иметь очаг из огнеупорного материала с высоким содержанием оксида алюминия или 
железа, закрытый сверху любой облицовкой PALAZZETTI. 
Эти материалы обеспечивают максимальное накопление тепла, которое затем передается 
окружающей среде путем излучения и конвекции. 

3.2. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
Табличка с техническими данными устройства крепится в передней части очага, под кольцом.  
Табличка с кодом, описанием изделия и серийным номером прикреплена к упаковке и должна 
быть сохранена для последующих запросов. Настоятельно рекомендуем вырезать табличку и 
хранить его вместе с данным руководством.   
3.3. ГОРЕНИЕ 
Множество факторов влияет на эффективность горения в терминах выработки тепла и низкого 
уровня выбросов вредных веществ (CO - монооксид углерода). 
Некоторые факторы зависят от типа устройства, где происходит горение, другие – от свойств 
окружающей среды, монтажа и текущего рабочего состояния и обслуживания изделия и дымовой 
трубы. 
Важными факторами являются следующие: 
• воздух для горения; 
• качество древесины (влажность и размеры); 
• характеристики системы удаления продуктов горения. 
В последующих параграфах приведены некоторые указания, которые рекомендуется соблюдать 
для увеличения КПД приобретенного изделия. 

4. ПЕРЕВОЗКА И ТРАНСПОРТ 
Камин поставляется с каркасом в сборе, с отдельно упакованной облицовкой, при этом упаковка 
рассчитана на длительную транспортировку. 
В упаковке находятся все части устройства. 
Мы рекомендуем распаковывать камин только после его прибытия на место монтажа. 
При подъеме избегайте рывков или резких движений. 
Убедитесь, что грузоподъемность подъемника превышает вес устройства. 
Водитель подъемника несет всю ответственность за подъем грузов. 

ОПАСНОСТЬ: следите, чтобы дети не играли с частями упаковки (например, пленкой и 
полистиролом). Есть риск задохнуться! 

Рис. 3.1.2 
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5. ПОДГОТОВКА МЕСТА 
ДЛЯ МОНТАЖА 
СХЕМА МОНТАЖА 
A-опечатать 
B – отверстие для поступления 
наружного воздуха (под полотном 
горения); 
C –решетка для экономии тепла; 
D – опора вытяжного колпака и 
несущая огнеупорная структура;  
E- облицовка из керамического волокна 
или из минеральной ваты, с 
алюминиевым листом снаружи; 
F -  экранировать деревянные части 
огнеупорным материалом; 
G – мин. расстояние между облицовкой 
и термокамином 5 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ответственность за проведение работ в месте установки устройства несет клиент; он также 
отвечает за выполнение проверок предложенных решений по монтажу. 
Пользователь должен соблюдать все местные, национальные и европейские нормы безопасности. 

ОПАСНОСТЬ: устройство должно быть установлено на полу, который выдерживает его 
вес. В случае, если пол недостаточно прочный, рекомендуется использовать плиту для 
распределения груза соответствующего размера. 

Операции по монтажу и демонтажу камина должны вестись только техническими 
специалистами. 
Рекомендуем клиентам обращаться в наши центры технического сервиса с просьбой прислать 
квалифицированного техника. 
В случае работы других техников рекомендуем убедиться в их реальных возможностях. 
Лицом, ведущим монтаж или демонтаж устройства, до начала всех действий должны быть 
соблюдены меры безопасности, предусмотренные законом, в частности: 
− нельзя работать в неблагоприятных условиях; 
− монтажник должен быть в отличной психологической и физической форме; он также должен 

проверить целостность и рабочие свойства индивидуальных защитных устройств; 
− он должен надеть защитные перчатки; 
− он должен надеть защитную обувь; 
− он должен убедиться, что в зоне, где будет вестись монтаж и демонтаж, нет посторонних 

предметов 
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5.2. ПОДГОТОВКА МЕСТА МОНТАЖА 
• Для правильной установки дымовой трубы, 
соединение между камином и дымовой трубы 
должно быть герметичным, а все его швы 
должны быть запечатаны.  
• Если дымовая труба, которую Вы намерены 
использовать при монтаже, ранее соединялась с 
другими печами или каминами, необходимо 
тщательно ее прочистить во избежание засоров 
и для устранения опасности возгорания сажи, 
осевшей на внутренних стенках дымовой 
трубы. 
При нормальных условиях эксплуатации, 
прочистка дымовой трубы должна 
производиться не менее одного раза в год. 
• Стандарты предусматривают установку 
решетки для рекуперации тепла как можно 
ближе к потолку. 
• Полы должны быть выполнены из негорючих 
материалов, не чувствительных к теплу; в 
противном случае следует обеспечить 
надлежащую защиту из изолирующего 
негорючего материала.  
• При монтаже на поверхности, выполненной из 
горючего материала, рекомендуется установить 
печь на стальную плиту толщиной 2-3 мм, 
выступающую перед камином примерно на 70 
см.  

5.3. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КОЗЫРЬКИ 
Для обеспечения правильной работы камина 
необходимо соблюдать некоторые основные 
правила, касающиеся ВОЗДУХОЗАБОРНИКА, 
ДЫМОВОЙ ТРУБЫ и МОНТАЖА. 
 
НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
• Наружный воздухозаборник (D) требуется для 
того, чтобы обеспечить достаточное количество 
ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ (рис. 5.3.1), 
особенно если в помещении установлены окна с 
двойным остеклением и прокладками. В стене, 
выходящей на улицу, проделайте отверстие 
диаметром не менее 15-20 см. Отверстие 
должно быть сделано по возможности ниже 
уровня плиты очага, позади или сбоку от 
устройства, и должно быть оборудовано 
решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием.  
При наличии нескольких топок в помещении, 
рекомендуется увеличить сечение 
воздухозаборника каждого отдельного 
устройства, во избежание понижения давления 
воздуха и попадания клубов дыма в помещение.  

<30˚ 

Рис. 

Рис. 

Рис. 

Рис. 

Рис. 
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ДЫМОВАЯ ТРУБА 
• Во избежание возвратного движения дыма, любые препятствия, такие, как деревья, здания и 
т.п., должны располагаться не менее чем в 8 метрах от дымовой трубы (рис. 5.3.2). 
Для обеспечения правильной работы дымохода, необходимо следовать некоторым основным 
правилам при подборе размеров и материалов используемых для его конструирования. 
 В России соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 
• Размеры ДЫМОВОЙ ТРУБЫ должны соответствовать указанным в технической карте 
(минимальная тяга 12 Па при закрытой дверце). 
Рекомендуется использовать дымовые трубы с изоляцией из огнеупорного материала или трубы 
из нержавеющей стали, круглого сечения, с гладкими внутренними стенками (Рис. 5.3.3). 
Сечение дымовой трубы должно быть постоянным по всей ее высоте. Рекомендуемая 
минимальная высота 3,5 – 4 м (см Рис. 5.3.4). Необходимо установить под отверстием дымохода 
камеру для сбора твердых материалов и конденсата. Характеристики дымовой трубы должны 
соответствовать предписаниям  Противопожарных требований СП 7.13130.2009. 

Изношенные дымовые трубы и трубы из неподходящих материалов (фиброцемент, 
оцинкованная сталь и т.п., внутренняя поверхность которых пористая и шероховатая), 
запрещены к использованию законом и отрицательно влияют на работу камина. 
• ОТЛИЧНАЯ ТЯГА обеспечивается, прежде всего, если дымовая труба свободна от таких 
препятствий, как заломы, горизонтальные отрезки, углы; при осевых смещениях могут иметься 
наклонные отрезки с макс. углом наклона 30° от вертикали. Осевые смещения производится по 
возможности ближе к козырьку. 
• ДЫМОХОД между печью и дымовой трубой должен иметь такое же пропускное сечение, как и 
дымоход камина. Имеющиеся горизонтальные отрезки не должны превышать 0,4 метра с 
повышением уровня на 8-=-10 см на каждый метр, в направлении дымовой трубы. 
• КОЗЫРЕК должен быть снабжен ЗАЩИТОЙ ОТ ВЕТРА с внутренним сечением, равным 
сечению дымовой трубы, а пропускное сечение дымоходов должно превышать как минимум 
ВДВОЕ внутреннее сечение дымовой трубы. 
• Во избежание затруднений с тягой, каждый камин должен иметь собственную независимую 
дымовую трубу. 
При наличии на крыше нескольких дымовых труб необходимо, чтобы остальные дымовые трубы 
находились на расстоянии не менее 2 метров и чтобы высота козырька камина ПРЕВЫШАЛА 
остальные не менее чем на 40 см (Рис.5.3.4). Если козырьки расположены вплотную, нужно 
предусмотреть разделительные перегородки. 
• На рисунке 5.3.6 (ПЛОСКАЯ КРЫША; B - технический объем) и на рис. 5.3.7 
(НАКЛОННАЯ КРЫША; B - над верхней точкой). В России соблюдайте Противопожарные 
требования СП 7.13130.2009. 

 

 
 
 
 
 

Рис. Рис. 
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КОЗЫРЬКИ, РАССТОЯНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ 

Наклон крыши Расстояние между верхней 
точкой и дымовой трубой 

Минимальная высота дымовой трубы 
(измеряется в точке крепления) 

a A[м] H[м] 

15° менее1,85 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,85 м 1,00 м от крыши 

30° менее1,50 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,50 м 1,30 м от крыши 

45° менее1,30 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,30 м 2,00 м от крыши 

60° менее1,20 м 0,50 м над верхней точкой 
более1,20 м 2,60 м от крыши 

Рекомендуется подключать к сертифицированным в РФ дымоходам: 
− модульным нержавеющим дымоходам типа «сэндвич» марки ВУЛКАН; 
− дымоходам из вулканической породы HEDA/Keddy; 
− керамическим дымоходам HART. 

Подключение к дымоходам производится в соответствии с Противопожарными требованиями 
СП 7.13130.2009. 

5.4. УСТАНОВКА ВСУХУЮ 
• На следующих страницах будет представлена информация о правилах монтажа корпусов 
различных моделей каминов PALEX. 
• На рисунке 5.4.1 представлены все возможные варианты размещения каминов PALEX, на 
следующих страницах будут показаны способы монтажа для каждой конкретной модели. 
Чтобы закрепить и герметизировать все элементы, составляющие камин, которые подвергаются 
термической нагрузке, рекомендуется использовать смесь из 20% обычного цемента, 40% 
огнеупорного цемента и 40% огнеупорной глины. 
• Рекомендуется начинать использовать камины PALEX не менее чем через 5-6 дней после 
установки, для обеспечения полного высыхания компонентов. 
• При установке всех моделей каминов PALEX необходимо выполнить воздухозаборник (ниже 
уровня плиты очага, сзади или сбоку от камина).  
• Дополнительная информация содержится в пар. 5.3. 
• Появление трещин, особенно после интенсивного использования Palex, является частью 
нормального поведения огнеупорных цементов и никоим образом не влияет на отличную 
функциональность изделия. 

 
 

Угловой Полностью 
встроенный 

Полностью 
встроенный 
правый 

Полностью 
встроенный 
левый 

Угловой 
открытый 
правый 

Угловой 
открытый 
левый 

Рис. 5.4.1 
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5.4.A МОНТАЖ J50 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра (см. 
технический паспорт); в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен быть 
всегда открыт и оборудован решеткой для защиты от 
насекомых и заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 20% 
за каждый метр расстояния от наружной стены. Для 
получения дополнительной информации см. пар. 5.3, рис. 
5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над полом 
при помощи кирпичей (C), расположенных по бокам. 
Чтобы убедиться, что достигнутая высота основания 
(1) правильная, временно установите, не закрепляя, 
плиты очага (7а-7b). Следите, чтобы высота 
основания (1) вместе с плитами очага 
соответствовала высоте выбранной облицовки (А); 
если это условие не соблюдается, используйте 
кирпичи (C) разной высоты. N.B.: Между плитами 
очага (7a-7b) и облицовкой (А) следует оставить 
зазор шириной 5 мм, с учетом их расширения под 
воздействием тепла.  
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание (1) 
между собой и прикрепите их к полу при помощи 
цемента.  

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Для удобства работы временно снимите плиты очага 
(7a-7b). 
Установите задние стенки (2) на основании (1), 
выровняйте их и закрепите специальной огнеупорной 
смесью. Внутри установите на сухую перегородки из 
огнеупорного материала (3). 
Вновь установите на место плиты очага (7а-7b), 
уперев их в основание (1) и ничем не закрепляя; 
заделайте щели огнеупорной глиной; таким образом, 
плиты очага будут иметь возможность расширяться 
под воздействием тепла и сжиматься при остывании. 
 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (4) на стенки (2)  установите 
вытяжной колпак (5) и тщательно запечатайте 
опорные точки специальной огнеупорной смесью.  
Установите заслонку дымохода (6) над колпаком и 
цепью (6а). Затем установите заслонку воздуховода 
воздуха для горения (8), зольник (9) и чугунную 
решетку (10).
 
 
 
 
 
 

 
 

9 

10 
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5.4.B МОНТАЖ 64 NEW 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; в 
месте отметки проделайте в стене отверстие (D).  
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. Сечение 
отверстия (D) должно увеличиваться на 20% за 
каждый метр расстояния от наружной стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над полом 
при помощи кирпичей (C), расположенных по бокам. 
Чтобы убедиться, что достигнутая высота основания 
(1) правильная, временно установите, не закрепляя, 
плиты очага (2а-2b). Следите, чтобы высота основания 
(1) вместе с плитами очага соответствовала высоте 
выбранной облицовки (А); если это условие не 
соблюдается, используйте кирпичи (C) разной 
высоты. N.B.: Между плитами очага (7a-7b) и 
облицовкой (А) следует оставить зазор шириной 5 мм, 
с учетом их расширения под воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание (1) 
между собой и прикрепите их к полу при помощи 
цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Для удобства работы временно снимите плиты очага 
(7a-7b).  
Установите задние стенки (3-4) на основании (1), 
выровняйте их и закрепите специальной огнеупорной 
смесью. Затем установите боковые стенки (5) на плите 
очага (2а) и закрепите их специальными 
огнеупорными смесями.  
В случае установки камина с правым или левым 
раскрытием, одна из перегородок (5) не ставится. 
Положите чугунную плиту (9) вплотную к задней 
стенке (3-4), просверлите отверстия в стенке сверлом 
5 мм, привинтите чугунную плиту (9) двумя 
саморезами на 6, входящими в поставку.  
Вновь установите на место плиты очага (2а-2b), 
уперев их в основание (1) и ничем не закрепляя; 
заделайте щели огнеупорной глиной; таким образом, 
плиты очага будут иметь возможность расширяться 
под воздействием тепла и сжиматься при остывании. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (6) на заднюю стенку (4) и 
боковую стенку (5)   установите вытяжной колпак 
(8) и тщательно запечатайте опорные точки 
специальной огнеупорной смесью. Установите 
заслонку дымохода (7) над колпаком и цепью (7а). 

Затем установите заслонку воздуховода воздуха для горения (11), зольник (12) и чугунную решетку (13). В 
завершение установите элемент (11a), введя его в щель между плитой очага (2a) и облицовкой A. 
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5.4.C МОНТАЖ 78 NEW 
 

 ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен быть 
всегда открыт и оборудован решеткой для защиты от 
насекомых и заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 20% 
за каждый метр расстояния от наружной стены.  
Для получения дополнительной информации см. пар. 5.3, 
рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над полом 
при помощи кирпичей (C), расположенных по 
бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая высота 
основания (1) правильная, временно установите, не 
закрепляя, плиты очага (2а-2b). Следите, чтобы 
высота основания (1) вместе с плитами очага 
соответствовала высоте выбранной облицовки (А); 
если это условие не соблюдается, используйте 
кирпичи (C) разной высоты. N.B.: Между плитами 
очага (2a-2b) и облицовкой (А) следует оставить 
зазор шириной 5 мм, с учетом их расширения под 
воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание (1) 
между собой и прикрепите их к полу при помощи 
цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Вновь установите на место плиты очага (2а-2b), 
уперев их в основание (1) и ничем не закрепляя;  
заделайте щели огнеупорной глиной; таким образом, 
плиты очага будут иметь возможность расширяться 
под воздействием тепла и сжиматься при остывании. 
Установите задние стенки (3 и 4) на основании (1), 
выровняйте их и закрепите специальной 
огнеупорной смесью. Затем установите боковые 
стенки (5) на плите очага (2а) и закрепите их 
специальными огнеупорными смесями. В случае 
установки камина с правым или левым раскрытием, 
одна из перегородок (5) не ставится. Положите 
чугунную плиту (9) вплотную к задней стенке (3 и 
4), следя, чтобы она располагалась выше плиты 
очага (2b), используя всё имеющееся пространство.  
После того, как будет найдено идеальное положение 
для плиты, просверлите отверстия в стенке (3) 
сверлом 5 мм, привинтите чугунную плиту (9) двумя 
саморезами на 6, входящими в поставку. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (6) на заднюю стенку (4) и на 
боковые стенки (5) и закрепите его специальной 
огнеупорной смесью. Установите  заслонку 
дымохода (7 и 7а) над кольцом (6), смонтируйте 
вытяжной колпак (8) и опечатайте опорные точки 
специальной огнеупорной смесью. Затем установите 
заслонку воздуховода воздуха для горения (11), 
зольник (9) и чугунную решетку (10). 
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5.4.D МОНТАЖ F76    
                                                 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен быть 
всегда открыт и оборудован решеткой для защиты 
от насекомых и заслонкой с регулируемым 
закрытием. Сечение отверстия (D) должно 
увеличиваться на 20% за каждый метр расстояния от 
наружной стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 5.3, 
рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над 
полом при помощи кирпичей (C), расположенных 
по бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая высота 
основания (1) правильная, временно установите, не 
закрепляя, плиты очага (2). Следите, чтобы высота 
основания (1) вместе с плитами очага 
соответствовала высоте выбранной облицовки (А); 
если это условие не соблюдается, используйте 
кирпичи (C) разной высоты. N.B.: Между плитами 
очага (2) и облицовкой (А) следует оставить зазор 
шириной 5 мм, с учетом их расширения под 
воздействием тепла.  
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Произведите окончательный монтаж плиты очага 
(2), уперев ее в основание (1) и ничем не закрепляя; 
заделайте щели огнеупорной глиной; таким 
образом, плиты очага будут иметь возможность 
расширяться под воздействием тепла и сжиматься 
при остывании. Установите стенки (3-4) на плите 
очага (2), скрепите с плитой и между собой 
специальной огнеупорной смесью.  
Положите чугунную плиту (5) вплотную к задней 
стенке (3), просверлите отверстия в стенке сверлом 5 
мм, привинтите чугунную плиту (5) двумя 
саморезами на 6, входящими в поставку. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (6) на заднюю стенку и 
боковую стенку (3-4)   установите вытяжной 
колпак (7) и тщательно запечатайте опорные точки 
специальной огнеупорной смесью.  Установите 
заслонку дымохода (8) над колпаком и цепью (8а). 
Затем установите заслонку воздуховода воздуха 
для горения (11), зольник (9) и чугунную решетку 
(10). 
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5.4.E МОНТАЖ 78 EXAGONE 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен 
быть всегда открыт и оборудован решеткой для 
защиты от насекомых и заслонкой с 
регулируемым закрытием. Сечение отверстия (D) 
должно увеличиваться на 20% за каждый метр 
расстояния от наружной стены.  
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите 
его в месте планируемого монтажа, приподняв 
над полом при помощи кирпичей (C), 
расположенных по бокам. Чтобы убедиться, что 
достигнутая высота основания (1) правильная, 
временно установите, не закрепляя, плиты очага 
(9). Следите, чтобы высота основания (1) вместе 
с плитами очага соответствовала высоте 
выбранной облицовки (А); если это условие не 
соблюдается, используйте кирпичи (C) разной 
высоты. N.B.: Между плитами очага (9) и 
облицовкой (А) следует оставить зазор шириной 
5 мм, с учетом их расширения под воздействием 
тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Для удобства работы временно снимите плиту очага 
(9).  
Установите задние стенки (2 и 3) на основании 
(1), выровняйте их и скрепите с основанием и 
между собой специальной огнеупорной смесью.  
Положите чугунную плиту (5) вплотную к стенке 
(2),  
просверлите отверстия в стенке сверлом 5 мм, 
привинтите чугунную плиту (8) двумя 
саморезами на 6, входящими в поставку. Вновь 
установите на место плиту очага (9),  уперев ее в 
основание (1) и ничем не закрепляя; заделайте 
щели огнеупорной глиной; таким образом, плиты 
очага будут иметь возможность расширяться под 
воздействием тепла и сжиматься при остывании. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (4) на заднюю стенку (3)   и 
закрепите его специальной огнеупорной смесью. 
Установите заслонку дымохода (5 и 6) над кольцом 
(4), затем установите колпак (7) и запечатайте 
опорные точки специальной огнеупорной смесью. 
Установите заслонку воздуховода воздуха для 
горения (10), зольник (11) и чугунную решетку 
(12). 
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5.4.F МОНТАЖ B80 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен 
быть всегда открыт и оборудован решеткой для 
защиты от насекомых и заслонкой с 
регулируемым закрытием. Сечение отверстия (D) 
должно увеличиваться на 20% за каждый метр 
расстояния от наружной стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его 
в месте планируемого монтажа, приподняв над 
полом при помощи кирпичей (C), расположенных 
по бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая 
высота основания (1) правильная, временно 
установите, не закрепляя, плиты очага (2). 
Следите, чтобы высота основания (1) вместе с 
плитами очага (2) соответствовала высоте 
выбранной облицовки (А); если это условие не 
соблюдается, используйте кирпичи (C) разной 
высоты. N.B.: Между плитами очага (2) и 
облицовкой (А) следует оставить зазор шириной 5 
мм, с учетом их расширения под воздействием 
тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Для удобства работы временно снимите плиту очага 
(2). Установите задние стенки (3, 4 и 5) на 
основании (1), выровняйте их и скрепите с 
основанием и между собой специальной 
огнеупорной смесью.  
Положите чугунную плиту (6) вплотную к стенке 
(3), 
просверлите отверстия в стенке сверлом 5 мм, 
привинтите чугунную плиту (6) двумя 
саморезами на 6, входящими в поставку. 
Вновь установите на место плиту очага (2), 
уперев ее в основание (1) и ничем не закрепляя; 
заделайте щели огнеупорной глиной; таким 
образом, плиты очага будут иметь возможность 
расширяться под воздействием тепла и сжиматься 
при остывании. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 
  Положите кольцо (7) на стенки (3-4-5)   и 
закрепите его специальной огнеупорной смесью. 

Установите вытяжной колпак (8) и запечатайте 
опорные точки специальной огнеупорной смесью. 

Установите заслонку дымохода (12) над 
колпаком (8) и цепью (12а). Затем установите 
заслонку воздуховода воздуха для горения (13), 
зольник (10) и чугунную решетку (11). 
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5.4.G МОНТАЖ G86 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 20% 
за каждый метр расстояния от наружной стены.  
Для получения дополнительной информации см. пар. 5.3, 
рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над 
полом при помощи кирпичей (C), расположенных 
по бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая высота 
основания (1) правильная, временно установите, не 
закрепляя, плиты очага (1а). Следите, чтобы высота 
основания (1) вместе с плитами очага 
соответствовала высоте выбранной облицовки (А); 
если это условие не соблюдается, используйте 
кирпичи (C) разной высоты. 
N.B.: Между плитами очага (1а) и облицовкой (А) 
следует оставить зазор шириной 5 мм, с учетом их 
расширения под воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание (1) 
между собой и прикрепите их к полу при помощи 
цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Произведите окончательный монтаж плиты очага 
(1а), уперев ее в основание (1) и ничем не 
закрепляя; заделайте щели огнеупорной глиной; 
таким образом, плиты очага будут иметь 
возможность расширяться под воздействием тепла 
и сжиматься при остывании. Установите задние и 
боковые стенки (4 слева, 2, 4 справа) на плиту 
очага (1), выровняйте их и закрепите специальной 
огнеупорной смесью.  
Затем установите боковые перегородки (3) на 
плиту очага (1а) и закрепите их специальной 
огнеупорной смесью. В случае установки камина с 
правым или левым раскрытием, одна из 
перегородок (3) не ставится.  
Положите чугунную плиту (2b) вплотную к стенке 
(2), просверлите отверстия в стенке сверлом 5 мм, 
привинтите чугунную плиту (2b) двумя саморезами 
на 6, входящими в поставку. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (13) на стенки (2-3-4слева-
4справа)  и закрепите его специальной огнеупорной 
смесью.  

Установите вытяжной колпак (14) и запечатайте 
опорные точки специальной огнеупорной смесью.  

 Установите заслонку дымохода (12) над 
колпаком и цепью (12а). Затем установите заслонку 
воздуховода воздуха для горения (7), зольник (9) и 
чугунную решетку (10). 
 

 



20 
 

5.4.H МОНТАЖ D96   
                                                 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 20% 
за каждый метр расстояния от наружной стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 5.3, 
рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1a-1b) из упаковки, установите 
его в месте планируемого монтажа, приподняв над 
полом при помощи кирпичей (C), расположенных по 
бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая высота 
основания (1а-1b) правильная, временно установите, 
не закрепляя, плиты очага (2a-2b-3). Следите, чтобы 
высота основания (1a-1b) вместе с плитами очага 
соответствовала высоте выбранной облицовки (А); 
если это условие не соблюдается, используйте 
кирпичи (C) разной высоты. 
N.B.: Между плитами очага (2a-2b-3)  и облицовкой 
(А) следует оставить зазор шириной 5 мм, с учетом их 
расширения под воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание (1a-
1b) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК  
Вновь установите на место плиты очага (2а-2b-3), 
уперев их в основание (1а-1b) и ничем не закрепляя; 
заделайте щели огнеупорной глиной; таким образом, 
плиты очага будут иметь возможность расширяться 
под воздействием тепла и сжиматься при остывании. 
Установите задние стенки (7 и 8), выровняйте их и 
скрепите специальной огнеупорной смесью с 
основанием (1а-1b) и между собой. Затем установите 
боковые стенки (5a и5b) и закрепите их на 
основании (1а-1b) специальной огнеупорной смесью. 
Установите боковые перегородки (4) на основании (2a 
и 2b) и закрепите их специальной огнеупорной 
смесью. В случае установки камина с правым или 
левым раскрытием, одна из перегородок (4) не 
ставится. Положите чугунную плиту (6) вплотную к 
задней стенке (7), просверлите отверстия в стенке 
сверлом 5 мм, привинтите чугунную плиту (6) двумя 
саморезами на 6, входящими в поставку. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (9) на задние и боковые стенки 
(5, 5а, 5b, 8) и закрепите его специальной 
огнеупорной смесью.  

сверху на кольце (9) установите вытяжной колпак 
(10 и 11); также запечатайте опорные точки 
специальной огнеупорной смесью.  

Установите заслонку дымохода (12) над колпаком 
и цепью (13). Затем установите заслонку 

воздуховода воздуха для горения (14), зольник (15) и чугунную решетку (16). 
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5.4.L МОНТАЖ S116 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен быть 
всегда открыт и оборудован решеткой для защиты 
от насекомых и заслонкой с регулируемым 
закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 
20% за каждый метр расстояния от наружной 
стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 5.3, 
рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его 
в месте планируемого монтажа, приподняв над 
полом при помощи кирпичей (C), расположенных 
по бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая 
высота основания (1) правильная, временно 
установите, не закрепляя, плиты очага (5а, 5b, 6). 
Следите, чтобы высота основания (1) вместе с 
плитами очага (5а, 5b, 6) соответствовала высоте 
выбранной облицовки (А); если это условие не 
соблюдается, используйте кирпичи (C) разной 
высоты. 
N.B.: Между плитами очага (5а, 5b, 6) и 
облицовкой (А) следует оставить зазор шириной 5 
мм, с учетом их расширения под воздействием 
тепла. 

 ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ОСНОВАНИЯ 
Убедитесь, что достигнутая высота основания (1) 
правильна, и прикрепите кирпичи к полу и 
металлическое основание (1) к кирпичам при 
помощи цемента. В завершение заполните 
цементом два верхних отверстия. Вновь 
установите на место плиты очага (5а, 5b, 6), уперев 
их в основание (1) и ничем не закрепляя; заделайте 
щели огнеупорной глиной; таким образом, плиты 
очага будут иметь возможность расширяться под 
воздействием тепла и сжиматься при остывании. 

 ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ 
Установите и выровняйте стенки (2-4а-4b-3), 
закрепите их специальной огнеупорной смесью. В 
случае установки камина с правым или левым 
раскрытием, одна из перегородок (3) не ставится. 
Положите чугунную плиту (10) вплотную к стенке 
(2), просверлите отверстия в стенке сверлом 5 мм, 
привинтите чугунную плиту (10) двумя 
саморезами на 6, входящими в поставку. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (13) на стенки (2-3-4а-4b); 
установите вытяжной колпак (14a, 14b, 15, 16) и 
запечатайте опорные точки специальной 

огнеупорной смесью. Установите заслонку дымохода (12) над колпаком (16) и цепью (11). Затем 
установите заслонку воздуховода воздуха для горения (7), зольник (9) и чугунную решетку (10). 
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5.4.M МОНТАЖ C64 NEW 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен 
быть всегда открыт и оборудован решеткой для 
защиты от насекомых и заслонкой с 
регулируемым закрытием. Сечение отверстия (D) 
должно увеличиваться на 20% за каждый метр 
расстояния от наружной стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над 
полом при помощи кирпичей (C), расположенных 
по бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая 
высота основания (1) правильная, временно 
установите, не закрепляя, плиты очага (2).  
Следите, чтобы высота основания (1) вместе с 
плитой очага соответствовала высоте выбранной 
облицовки; если это условие не соблюдается, 
используйте кирпичи (C) разной высоты.  
N.B.: Между плитой очага (2) и облицовкой (А) 
следует оставить зазор шириной 5 мм, 
с учетом их расширения под воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК И ПЛИТЫ ОЧАГА 
Установите котел (3 и 4) на основание (1) и закрепите 
его  небольшим количеством огнеупорного 
раствора. Установите, не закрепляя (всухую), 
плиты очага (2 и 2а) на основание (1).  
Соедините чугунный элемент (6) с цементной 
деталью боковой стенки (5) с помощью 
поставляемых винтов; выровняйте элемент (5-6)  
на плите очага (2), прислонив его к элементу (3), 
и  
закрепите его обычной огнеупорной смесью.  
В случае установки камина с правым или левым 
раскрытием, одна из перегородок (5-6) не 
ставится.  
По монтажу дополнительно поставляемой детали 
(F) ►► см. раздел 5.4.2 - Соединения 
дымохода. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (8) на заднюю стенку (3-4) и 
боковую стенку (5-6). Установите заслонку 
дымохода (9 и 9а) на кольце (8), затем 
смонтируйте вытяжной колпак (10) и тщательно 
запечатайте опорные точки специальной 
огнеупорной смесью. Вставьте зольник (15) и 
чугунную решетку (16). 
На рисунке: 
Дополнительные элементы:  
11-14а  Шланги и патрубки 
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5.4.N МОНТАЖ C80 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 
20% за каждый метр расстояния от наружной 
стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите 
его в месте планируемого монтажа, приподняв 
над полом при помощи кирпичей (C), 
расположенных по бокам. Чтобы убедиться, что 
достигнутая высота основания (1) правильная, 
временно установите, не закрепляя, плиты очага 
(2). Следите, чтобы высота основания (1) вместе 
с плитами очага (2) соответствовала высоте 
выбранной облицовки (А); если это условие не 
соблюдается, используйте кирпичи (C) разной 
высоты. N.B.: Между плитами очага (2) и 
облицовкой (А) следует оставить зазор 
шириной 5 мм, с учетом их расширения под 
воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК И ПЛИТЫ ОЧАГА 
Для удобства работы временно снимите плиту очага 
(2-2а). 
Установите котел (3 и 4) на основание (1) и закрепите 
его  
небольшим количеством огнеупорного раствора. 
Элементы 5b-6b-7 и 5а-6а-7 уже собраны на  
заводе, поэтому достаточно установить их рядом с  
котлом (3-4) на основание (1); прикрепите их к   
котлу (3-4) прилагаемыми винтами (1), а к 
основанию - небольшим количеством 
огнеупорного раствора. 
Установите, не закрепляя (всухую), плиты очага 
(2 и 2а) на основание (1). 
По монтажу дополнительно поставляемой детали 
(F) ►► см. раздел 5.4.2 - Соединения 
дымохода. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (8) на задние стенки  
установите вытяжной колпак (10) и тщательно 
запечатайте опорные точки специальной 
огнеупорной смесью. Установите заслонку 
дымохода (9) и цепь (9а) над колпаком.  
Вставьте зольник (15) и чугунную решетку (16). 
 
На рисунке: 
Дополнительные элементы:  
11-14а  Шланги и патрубки 
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5.4.P МОНТАЖ C78 
 

 ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). Воздухозаборник должен быть 
всегда открыт и оборудован решеткой для защиты 
от насекомых и заслонкой с регулируемым 
закрытием. Сечение отверстия (D) должно 
увеличиваться на 20% за каждый метр расстояния от 
наружной стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 5.3, 
рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над полом 
при помощи кирпичей (C), расположенных по бокам. 
Чтобы убедиться, что достигнутая высота основания 
(1) правильная, временно установите, не закрепляя, 
плиту очага (23). 
Следите, чтобы высота основания (1) вместе с 
плитой очага соответствовала высоте выбранной 
облицовки; если это условие не соблюдается, 
используйте кирпичи (C) разной высоты. 
N.B.: Между плитой очага (2) и облицовкой (А) 
следует оставить зазор шириной 5 мм, 
с учетом их расширения под воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК И ПЛИТЫ ОЧАГА 
Установите стенки (4а-4b-4c) на основание (1) и 
закрепите их небольшим количеством огнеупорного 
раствора. Скрепите чугунную плиту (6) с деталями 
(4а-4b-4c) прилагаемыми винтами. Установите, не 
закрепляя (всухую), плиты очага (23 и 23а) на 
основание (1).  Соедините чугунную плиту (8) с 
цементным элементом боковой стенки (7) с 
помощью поставляемых винтов; выровняйте 
элемента (7-8) на плите очага (23) и прикрепите его 
к плите очага (23) и к чугунной плите (6) 
небольшим количеством огнеупорного раствора. В 
случае установки камина с правым или левым 
раскрытием, одна из перегородок (7-8) не ставится. 
Также имеется модель C78 с основанием из 
огнеупорного материала (23b); в этом случае не 
забудьте правильно расположить также воздушную 
заслонку (23c). По монтажу дополнительно 
поставляемой детали (F) ►► см. раздел 5.4.2 - 
Соединения дымохода. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (11) на заднюю стенку (4-6) и 
боковую стенку (7-8). Установите заслонку 
дымохода (и 13) на кольце (11), затем смонтируйте 
вытяжной колпак (12) и тщательно запечатайте 
опорные точки специальной огнеупорной смесью. 
Вставьте зольник (20) и чугунную решетку (19). 
Дополнительные элементы: 14+17a Трубы и 
патрубки, 18 Подставка для дров. 
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5.4.Q МОНТАЖ C86-C96 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 20% 
за каждый метр расстояния от наружной стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 5.3, 
рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его в 
месте планируемого монтажа, приподняв над полом 
при помощи кирпичей (C), расположенных по 
бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая высота 
основания (1) правильная, временно установите, не 
закрепляя, плиты очага (21-22-23). 
Следите, чтобы высота основания (1)  вместе с 
плитами очага (21-22-23) соответствовала высоте 
выбранной облицовки (А); если это условие не 
соблюдается, используйте кирпичи (C) разной 
высоты. 
N.B.: Между плитами очага (21-22-23) и облицовкой 
(А) следует оставить зазор шириной 5 мм, с учетом 
их расширения под воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание (1) 
между собой и прикрепите их к полу при помощи 
цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК И ПЛИТЫ ОЧАГА 
Установите стенки (4-5) на основание (1) и закрепите 
их небольшим количеством огнеупорного раствора. 
Скрепите чугунную плиту (6) с деталями (4-5) 
прилагаемыми винтами.  
Установите, не закрепляя (всухую), плиты очага 
(21-22-23) на основание (1).  
Соедините чугунный элемент (7) с цементной 
деталью боковой стенки (8) с помощью 
поставляемых винтов; выровняйте элемент (7-8) 
на плите очага (21-22), прикрепите его к плите очага и к  
чугунной плите (6) небольшим количеством 
огнеупорного раствора.  
В случае установки камина с правым или левым 
раскрытием, не ставьте одну из перегородок  
(7-8); установите крышку (9) и привинтите ее 
прилагаемыми винтами.  
По монтажу дополнительно поставляемой детали 
(F) ►► см. раздел 5.4.2 - Соединения дымохода. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (11) на заднюю стенку (5-6) и 
боковую стенку (7-8)   установите вытяжной 
колпак (12) и тщательно запечатайте опорные точки 
специальной огнеупорной смесью. Установите 
заслонку дымохода (13) над колпаком и цепью 
(13а). Вставьте зольник (20) и чугунную решетку 
(19). 

Дополнительные элементы: 14+17a Трубы и патрубки, 18 Подставка для дров. 
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5.4.R МОНТАЖ C78 EXAGONE 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 
20% за каждый метр расстояния от наружной 
стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите его 
в месте планируемого монтажа, приподняв над 
полом при помощи кирпичей (C), расположенных 
по бокам. Чтобы убедиться, что достигнутая высота 
основания (1) правильная, временно установите, не 
закрепляя, плиту очага (2). 
Следите, чтобы высота основания (1) вместе с 
плитой очага (2) соответствовала высоте выбранной 
облицовки; если это условие не соблюдается, 
используйте 
кирпичи (C) разной высоты. 
N.B.: Между плитой очага (2) и облицовкой (А) 
следует оставить зазор шириной 5 мм, 
с учетом их расширения под воздействием тепла.. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК И ПЛИТЫ ОЧАГА  
Установите стенки (4а-4b-4c) на основание (1) и 
закрепите их небольшим количеством 
огнеупорного раствора. Скрепите чугунную плиту 
(3) с деталями (4a-4b-4c) прилагаемыми винтами.  
Установите всухую плиту очага (2) на основание (1 
), не закрепляя.  
Соедините чугунный элемент (6) с цементной 
деталью боковой стенки (5) с помощью 
поставляемых винтов; выровняйте элемент (5-6) 
на плите очага (2), прикрепите его к плите очага и к 
чугунной плите (3) небольшим количеством 
огнеупорного раствора. 
В случае установки камина с правым или левым 
раскрытием, одна из перегородок (5-6) не 
ставится. 
6). По монтажу дополнительно поставляемой 
детали (F) ►► см. раздел 5.4.2 - Соединения 
дымохода. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

Положите кольцо (7) на заднюю стенку (3-4с) 
и боковую стенку (5-6). Установите заслонку 
дымохода (8а-8b), затем смонтируйте вытяжной 
колпак (9) и тщательно запечатайте опорные 
точки специальной огнеупорной смесью. 
Вставьте зольник (10) и чугунную решетку (11). 
Дополнительные элементы: 14+17a Трубы и 
патрубки, 18 Подставка для дров. 
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5.4.S МОНТАЖ SL64 - SL78 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 
20% за каждый метр расстояния от наружной 
стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите 
его в месте планируемого монтажа, приподняв 
над полом при помощи кирпичей (C), 
расположенных по бокам. Чтобы убедиться, что 
достигнутая высота основания (1) правильная, 
временно установите, не закрепляя, плиты 
очага (2а-2b). Следите, чтобы высота основания 
(1) вместе с плитами очага соответствовала 
высоте выбранной облицовки (А); если это 
условие не соблюдается, используйте кирпичи 
(C) разной высоты. N.B.: Между плитами очага 
(2a-2b) и облицовкой (А) следует оставить зазор 
шириной 5 мм, с учетом их расширения под 
воздействием тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Для удобства работы временно снимите плиты 
очага (2a-2b). 
Установите задние стенки (3-4) на основании (1), 
выровняйте их и скрепите с основанием и между 
собой специальной огнеупорной смесью. 
Затем установите боковые перегородки (5) 
на плите очага (2а) и скрепите их специальной 
огнеупорной смесью.   
В случае установки камина с правым или левым 
раскрытием, одна из перегородок (5) не 
ставится. Вновь установите на место плиты 
очага (2а-2b), уперев их в основание (1) и ничем 
не закрепляя; 
заделайте щели огнеупорной глиной; таким 
образом, плиты очага будут иметь возможность 
расширяться под воздействием тепла и 
сжиматься при остывании. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (6) на заднюю стенку (4) и 
боковую стенку (5) установите вытяжной 
колпак (8) и тщательно запечатайте опорные 
точки специальной огнеупорной 
смесью. Установите заслонку дымохода (10) 
над колпаком и цепью (10а). Затем установите 
заслонку воздуховода воздуха для горения (11), 
зольник (12) и чугунную решетку (13). 
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5.4.T МОНТАЖ SL86 
 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 
20% за каждый метр расстояния от наружной 
стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1) из упаковки, установите 
его в месте планируемого монтажа, приподняв 
над полом при помощи кирпичей (C), 
расположенных по бокам. Чтобы убедиться, что 
достигнутая высота основания (1) правильная, 
временно установите, не закрепляя, плиты очага 
(2). Следите, чтобы высота основания (1) вместе 
с плитами очага соответствовала высоте 
выбранной облицовки (А); если это условие не 
соблюдается, используйте кирпичи (C) разной 
высоты. N.B.: Между плитами очага (2) и 
облицовкой (А) следует оставить зазор шириной 
5 мм, с учетом их расширения под воздействием 
тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК 
Произведите окончательный монтаж плиты очага 
(2), уперев ее в основание (1) и ничем не 
закрепляя; таким образом, плиты очага будут 
иметь возможность расширяться под 
воздействием тепла и сжиматься при остывании. 
Установите задние и боковые стенки (3-4а-4b) на 
плиту очага (2), выровняйте их и закрепите 
специальной огнеупорной смесью.  
Затем установите боковые перегородки (5) на 
плиту очага (2) и закрепите их специальной 
огнеупорной смесью. В случае установки камина 
с правым или левым раскрытием, одна из 
перегородок (5) не ставится. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

 Положите кольцо (6) на стенки (3-4а-4b-5) и 
закрепите его специальной огнеупорной 
смесью. Установите вытяжной колпак (8) и 
запечатайте опорные точки специальной 
огнеупорной смесью.  Установите заслонку 
дымохода (10) над колпаком и цепью (10а). Затем 
установите заслонку воздуховода воздуха для 
горения (11), зольник (12) и чугунную решетку 
(13). 
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5.4.U МОНТАЖ SL96 
 

 ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
Отметьте на наружной стене положение 
воздухозаборника (D) рекомендуемого диаметра; 
отодвиньте камин и в месте отметки проделайте в 
стене отверстие (D). 
Воздухозаборник должен быть всегда открыт и 
оборудован решеткой для защиты от насекомых и 
заслонкой с регулируемым закрытием. 
Сечение отверстия (D) должно увеличиваться на 
20% за каждый метр расстояния от наружной 
стены. 
Для получения дополнительной информации см. пар. 
5.3, рис. 5.3.1 и технический паспорт на стр. 34. 

 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ 
Выньте основание (1a-1b) из упаковки, 
установите его в месте планируемого монтажа, 
приподняв над полом при помощи кирпичей (C), 
расположенных по бокам. Чтобы убедиться, что 
достигнутая высота основания (1а-1b) 
правильная, временно установите, не закрепляя, 
плиты очага (2-2a-2b). Следите, чтобы высота 
основания (1a-1b) вместе с плитами очага 
соответствовала высоте выбранной облицовки 
(А); если это условие не соблюдается, 
используйте кирпичи (C) разной высоты. 
N.B.: Между плитами очага (2-2a-2b)  и 
облицовкой (А) следует оставить зазор шириной 
5 мм, с учетом их расширения под воздействием 
тепла. 
В завершение скрепите кирпичи (C) и основание 
(1a-1b) между собой и прикрепите их к полу при 
помощи цемента. 

 МОНТАЖ СТЕНОК  
Вновь установите на место плиты очага (2-2а-
2b), уперев их в основание (1а-1b) и ничем не 
закрепляя; 
заделайте щели огнеупорной глиной; таким 
образом, плиты очага будут иметь возможность 
расширяться под воздействием тепла и 
сжиматься при остывании. Установите задние 
стенки (4-4а), выровняйте их и скрепите 
специальной огнеупорной смесью с основанием 
(1а-1b) и между собой.  
Затем установите боковые стенки (3a-3b) и 
закрепите их на основании (1a-1b) специальной 
огнеупорной смесью.  
Установите боковые перегородки (5) на основании 
(2a и 2b) и закрепите их специальной огнеупорной 
смесью. В случае установки камина с правым или 
левым раскрытием, одна из перегородок (5) не 
ставится. 
МОНТАЖ КОЛЬЦА, ВЫТЯЖКИ И ЗАСЛОНКИ 
ДЫМОХОДА 

Положите кольцо (6) на задние и боковые стенки 
(3а-3b-4а-5) и закрепите его специальной 
огнеупорной смесью. сверху на кольце (6) 
установите вытяжной колпак (8-9); также 
запечатайте опорные точки специальной 
огнеупорной смесью. Установите заслонку 

дымохода (10) над колпаком и цепью (10а). Затем установите заслонку воздуховода воздуха для горения 
(11), зольник (12) и чугунную решетку (13). 
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5.4.2 Соединения дымохода 
 
Подготовка шлангов 
Возьмите шланг за концы и осторожно 
растяните его, одновременно поворачивая 
против часовой стрелки, пока его длина не 
достигнет 150 см. Затем обрежьте его до 
нужного размера с помощью ножа или ножниц. 
Кольцо - колпак соединений (только 
определенные модели)  
Поместите полосу из керамического волокна 
(FC) и  
слой огнеупорного раствора (MR) между 
чугунными стенками (4а) и нишей, которая 
находится на нижней стороне кольца (6), в 
точке, где кольцо опирается на край  чугунной 
стенки (4а). 
Используйте оставшееся керамическое волокно 
(FC) в местах соприкосновения чугунной плиты 
(4а) со стенками (4). 
N.B.: Все места опоры должны быть запечатаны 
тонким слоем огнеупорного цементного 
раствора (MR), хорошо выровненного. 
Особенно тщательно рекомендуется обработать 
стык между чугунными стенками (4а) и 
кольцом (6), чтобы избежать неприятного 
попадания дыма в патрубки. Насадки (14) 
(поставляются под заказ) должны быть 
вставлены в соответствующие отверстия кольца 
(6). Шланги (16) крепятся при помощи обычных 
зажимов (15), оба шланга должны быть 
изолированы керамическим волокном (FC) или 
минеральной ватой на участке выпуска. 
В завершение монтажа установите патрубок 
(17) (поставляется под заказ). 
Дымоход 
Камин соединяется с дымовой трубой серией 
металлических соединений (E) (поставляются 
под заказ). Избегайте горизонтальных участков 
и отклонений от вертикали более чем на 45°. 
Рекомендуется изолировать дымоход (Е) 
керамическим волокном. Если соединение 
камина с дымовой трубой выполнено из 
бетонных блоков, его следует опереть о стену с 
помощью металлических опор, оставив зазор в 
1 см между верхней стенкой вытяжного колпака 
и опорой; затем заполните это пространство 
керамическим волокном и оштукатурьте его 
снаружи цементным раствором. Если сечение 
дымовой трубы отличается от выходного 
сечения колпака камина, выполняется 
конический дымоход, без острых углов и 
сужений. 
 

 
 

Рис. 

Рис. 

Рис. 
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6. ПОД ЗАКАЗ 

6.1 РАЗЪЕМЫ ПОД ЗАКАЗ 
Дополнительные соединения для дымовой трубы из алюминированной стали, поставляемые под 
заказ, помогают избежать сужений и обеспечивают надежную защиту от коррозии. 

 
 ТРУБЫ:  20 см 

 25 см 
 30 см 

 КОЛЕНА:  20 см 
 25 см 
 30 см 

 ПЕРЕХОДНИКИ-РЕДУКТОРЫ:   25 - 20 см 

 30 - 25 см 

 ПЕРЕХОДНИКИ НА БОЛЬШИЙ ДИАМЕТР:  20 - 25 см 

25 - 30 см 

7. ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМИНА 

7.1 ВИД ТОПЛИВА 
Камины PALEX следует топить хорошо высушенными буковыми или березовыми дровами либо 
брикетами из лигнита. Каждый тип древесины имеет особые характеристики, которые влияют 
также на КПД устройства. Заявленная мощность камина в кВт достигается при использовании 
указанного количества дров; следите за тем, чтобы не перегружать камеру сгорания (очаг). Какой 
бы древесиной вы ни топили камин, дрова необходимо наколоть, чтобы из них испарилась влага: 
чем выше содержание воды, тем большее количество тепла необходимо для того, чтобы дрова 
занялись. Не используйте окрашенное дерево. Таблица теплотворной способности различных 
видов древесины позволит вам сделать правильный выбор и получить максимальную отдачу от 
вашего камина. 
ТАБЛИЦА 2 - ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Тип древесины Рекомендуемое 
кол-во дров 

Макс.теплотворная 
способность сухих дров  
(Ккал/ч х кг) 

Тополь 2.8 4.022 

Дуб 2.4 4.548 

Бук 2.4 4.578 

Ель* 2.4 4.588 

Каменный дуб 2.4 4.619 

Береза 2.3 4.800 
* (Использование хвойных пород (сосна, ель) не 
рекомендуется: они содержат большое количество смолистых 
веществ, которые быстро забивают дымоход)  

 

7.2 ПЕРВАЯ РАСТОПКА 
Растопите камин через 5-6 дней после монтажа; первые несколько раз топите камин умеренно. 
Появление неприятных запахов или дыма вызвано испарением или высушиванием материалов, 
использованных при производстве изделия. Это явление может продлиться несколько дней и затем  
исчезнет. Производите растопку в следующем порядке: 
•    убедитесь, что зольник (А) пустой; 
• полностью откройте заслонку воздуховода воздуха для горения (В), чтобы усилить тягу в 

камине и воздухообмен;  
•  полностью откройте заслонку дымохода, нажав на рычаг или потянув за цепь (C); 
• положите в очаг мятую бумагу (рядом с задней стенкой или на подставку для дров, если Вы 

Рис. 
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приобрели этот аксессуар), сверху насыпьте 
немного веточек или положите несколько 
тонких и хорошо высушенных щепок, чтобы 
быстро развести огонь. Разведите пламя, и пока 
огонь разгорается, добавьте примерно 
половину от рекомендуемого количества дров 
(см. таблицу закладки дров). После того, как 
образуется тонкий слой углей, положите в очаг 
нормальное количество дров. 

•   Когда камин нагреется до рабочей 
температуры, установите заслонку дымохода в 
промежуточное положение; регулируемая тяга в 
дымоходе способствует излучению и 
теплообмена с окружающей средой. N.B.: Для 
получения оптимальной тяги дымоход должен 
быть очищен от сажи. 
Внимание: 
• Огонь следует всегда разводить в пределах 
внутренних боковых стенок palex. 
• Никогда не используйте для растопки спирт, 

бензин, керосин и другое жидкое топливо.  
• Держите такого рода жидкости подальше от огня. Не используйте для растопки брикеты из 
нефтепродуктов или продуктов химического происхождения: они могут серьезно повредить стенки 
очага. Используйте только брикеты из экологически чистых продуктов. 
• Не тушите пламя водой или любой другой жидкостью, чтобы избежать теплового удара по 
камину Palex. 
• Появление трещин, особенно после интенсивного использования Palex, является частью 
нормального поведения огнеупорных цементов и никоим образом не влияет на отличную 
функциональность изделия. 
• Не оставляйте детей без присмотра рядом с огнем. 
 
 

8. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ 

8.1 Уборка пепла 
Зольник, который находится под дверцей очага, следует опорожнять до того, как он заполнится 
целиком, так как при его заполнении чугунная решетка очага может перегреться и 
воспрепятствовать доступу воздуха в очаг. Поэтому рекомендуется часто опорожнять зольник, для 
обеспечения постоянного притока воздуха в очаг. Зольник нужно опорожнять, когда камин 
полностью остынет, например, каждое утро перед тем, как растапливать камин. 

8.4 Очистка очага 
Камин требует частой и тщательной очистки очага в целях обеспечения эффективной работы. 
Гладкие поверхности камина очищайте проволочной щеткой или специальным скребком, для 
удаления нагара и смол. Для облегчения этой операции, мы рекомендуем топить камин тонкими 
сухими дровами, которые дают более жаркое пламя, что способствует распаду и разрушению 
нагара, образующегося на различных поверхностях камина. 

8.5 Очистка дымовой трубы 

Производится перед началом периода эксплуатации камина, а также всякий раз, когда в 
дымоходе образуется слой легковоспламеняемых сажи и нагара. Когда толщина слоя сажи 
достигает 5-6 мм, то при нагреве камина она может воспламениться от случайной искры. 
Поэтому рекомендуется прочищать дымоход не реже одного раза в год и всякий раз по мере 
необходимости. 

Рис. 



33 
 

9. СВЕДЕНИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ И УТИЛИЗАЦИИ 
Владелец несет исключительную ответственность за демонтаж и утилизацию устройства. 
Демонтаж и утилизация также могут быть возложены на третьих лиц, при условии, что владелец 
обращатся к компании, имеющей лицензию на восстановление и утилизацию соответствующих 
материалов.  Деревянные части упаковки, картон и пленку можно сдать в специальные центры 
переработки материалов. 
Соблюдайте правила, действующие в стране, где производится утилизация материалов, также 
в случае отказа от их утилизации. 
Все операции по демонтажу изделия  
производятся после его отключения.  
Утилизировать корпус устройства следует через компании, имеющие соответствующее  
разрешение. 
Не оставляйте устройство в легкодоступных местах, так как оно может представлять 
серьезную опасность для людей и животных. Ответственность за ущерб, причиненный людям и 
животным, несет владелец. 
 
При утилизации устройства следует уничтожить маркировку ЕС, настоящее руководство и 
другие документы, относящиеся к устройству. 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  J50 64 

NEW 
78 

NEW 
F76 78 

EXA-
GON

E 

B80 G86 D96 S116 C64 
NEW 

C80 C78 
NEW 

C86 C96 C78 
EXA-
GON

E 

SL64 
NEW 

SL78 
NEW 

SL86 SL96 

Общая тепловая мощность 
(выработка) 

Ккал/ч 11,0 11,0 12,9 12,9 12,9 12,9 15,7 15,7 15,7 9,1 7,0 7,0 13,0 14,1 7,0 11,0 12,9 15,7 15,7 
кВт 

Общая выработка, получаемая при 
сжигании дров  
 

% 40,2 40,2 53,3 53,3 53,3 53,3 53,5 53,5 53,5 38,1 36,2 36,2 45 43,2 36,2 40,2 53,3 53,5 53,5 

кг/ч 5,2 5,2 4,5 4,5 4,5 4,5 5,6 5,6 5,6 5,4 - - - 7,4 - 5,2 4,5 5,6 5,6 

Вес кг 270 220 300 220 370 320 370 520 480 240 320 330 375 380 350 200 290 360 500 
Отапливаемая площадь* 
 

м2 50 50 70 70 70 70 90 90 90 50 70 - - 100 - 50 70 90 90 

Камин предназначен для 
помещений размером не меньше 
чем: 

м3 40 40 45 45 45 45 55 55 55 40 45 45 55 75 45 40 45 55 55 

Внешний воздухозаборник 
 

см 020 020 020 020 020 020 025 025 025 020 020 025 025 025 020 020 020 025 025 

Диаметр патрубка дымохода 
 

см 020 020 025 025 025 025 030 030 030 020 025 025 030 030 025 020 025 030 030 

Рекомендуемое количество дров 
 

кг/ч 4+5,5 4+5,5 4,5+5 4,5+5 4,5+5 4,5+5 5+6 5+6 5+6 4+5,5 4,5+5 4,5+5 5+6 3,5+7,4 4,5+5 4+5,5 4,5+5 5+6 5+6 

Температура выпускных газов 
 

°C 216 216 164 164 164 164 144 144 144 196,5 123 123 150 133 123 216 164 144 144 

Пропуская способность дымохода 
 

г/с 94,6 94,6 106,4 106,4 106,4 106,4 131,5 131,5 131,5 79,6 - - - 144 - 94,6 106,4 131,5 131,5 

Сечение и высота дымовой трубы, 
см 

Ø 20 см 450+650 > 450 > 650 > 650 > 650 - - - - > 450 - - - - > 650 > 450 > 650 - - 

Ø 25 см 350+450 350+450 450+650 450+650 450+650 > 650 > 650 650+1000 - 350+450 > 650 > 650 > 650 > 650 450+650 350+450 450+650 > 650 650+1000 

 Ø 30 см - - 350+450 400+450 350+450 500+650 500+650 550+650 > 650 - 500+650 450+650 450+650 550+650 350+450 - 350+450 500+650 550+650 

Ø 35 см - - - - - 400+500 400+500 400+550 500+650 - 400+500 350+450 400+450 400+550 - - - 400+500 400+550 

40x40 см - - - - - - - - 400+500 - - - - - - - - - - 
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Обозначения  
ЗНАЧОК ЗНАЧЕНИЕ 

F Тип топлива 
Pmax Расчётная теплоотдача 
Pmin Сниженная теплоотдача 

Pwmax Номинальная теплоотдача воде 
Pwmin Сниженная теплоотдача воде 

P Макс. давление рабочей воды 
EFFmax КПД при расчётной теплоотдаче 
EFFmin КПД при сниженной теплоотдаче 

COmax(13%02) Выбросы СО при расчётной теплоотдаче (13% О2) 
COmin(13%02) Выбросы СО при сниженной теплоотдаче (13% О2) 

d Расстояние от корпуса до горючих материалов 
V Напряжение 
f Частота 

Wmin Максимальная мощность, потребяемая во время работы 
Wmax Максимальная мощность, потребляемая при розжиге 

 Нельзя подсоединять устройство к дымовой трубе, к 
которой уже подсоединены другие устройства 

 Прочтите следующую инструкцию для пользователя 
 Используйте только рекомендуемые типы топлива 
 Устройство может использоваться в  периодическом 

режиме работы 
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11. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. 
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