
 

 

облицовка SIVIGLIA 
Tekno 3 



МОНТАЖ ОЧАГА 
Произведите монтаж в соответствии с 
инструкциями, вложенными в упаковку каждой 
модели, включая изготовление воздухозабора. 
 
УСТАНОВКА ОЧАГА 
Рис.A 
- Установите на моноблок передней панели шаблон 
для верхнего очага (№ 23 в технической карте 
TEKNO 3), закрепите специальными винтами. 
- Установите каркас. 
- Проверьте положение моноблока по вертикали и по 
горизонтали. 
ОЧАГ ПОЛОЖЕНИЕ ОЧАГА 

ОТНОСИТЕЛЬНО 
пола                          стен 

TEKNO 3 Встык На расстоянии 3,5 см 

Перед началом работ по облицовке проверьте работу 
всех соединений, команд и всех движущихся частей 
(см. техническую схему ТECNO 3) 
 
МОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ 
Все мраморные детали, составляющие облицовку, 
скрепляются между собой специальным клеем 
(прилагается к поставке), и по возможности к стене 
при помощи гипса или тощего раствора. 
N.B. Произведите предварительную установку слой 
за слоем, не закрепляя плитки; закрепите, только 
убедившись в соответствии всех деталей друг 
другу. 
Рис. B 
- установите боковые (1-2) и центральный (3) 
цоколи, предварительно проделав отверстие 
пропускным сечением 14 мм для кабеля управления 
зондом подачи свежего воздуха (см. 
предварительную маркировку). 
- выровняйте все элементы и установите порожек 
(4) для проверки правильности положения всех 
цоколей. 
Моноблок выше порожка примерно на 1,5 см 
- снова уберите порожек, закрепите цоколи, кроме 
№ 3, который должен оставаться съемным для 
осмотров вентиляторов. 
Рис. С 
- установите порожек (4), проверьте правильность 
положения по горизонтали, стыки с цоколями, 
затем закрепите. 
Рис. D 
Соедините оттяжки с зажимами и прикрепите конец к 
элементу (№ 23 в технической карте). 



Топка TEKNO 3 также имеет рычаг для крепления к 
потолку 
- установите правую (5) и левую (6) стойки 
- временно установите переднюю панель из 
мрамора (7) на элемент (№ 23 в технической карте 
TEKNO 3) и выровняйте его при помощи 
натяжного устройства 
- вновь установите переднюю панель (7) на 
элемент (№ 23 в технической карте TEKNO 3), 
вставив между ними силиконовую прокладку. 

Рис. E 
- прикрепите две скобы (9) к деревянной балке (8) 
- положите балку (8) на стойки; убедитесь, что она 
лежит ровно, и прикрепите ее к стойкам, проложив 
прокладкой из силикона, и к стене при помощи 
скобок (9), используя прилагаемые вкладыши. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО КОЛПАКА 
В завершение облицовочных работ изготовьте 
верхний колпак из огнеупорных панелей или 
гипсовых плит. 

Верхний колпак должен изготавливаться таким 
образом, чтобы проходила дверца. Требуется монтаж 
решетки или вентиляционного набора для притока в 
помещение свежего теплого воздуха, в целях 
восполнения воздуха, покинувшего помещение 
вместе с дымом через дымовую трубу. 

Отсутствие или неправильный монтаж решетки 
(например, решетки меньшего размера) может 
вызвать появление клубов дыма из устья камина. 



 


