
 
DROMOND 
Выпускается в двух версиях: 

- белый мрамор 

- черный гранит 
 

Облицовка пристенная под топки: 

CRISTAL  45 - 76 – 90 

 

МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

 

 

 

 

DROMOND 



 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Перед началом установки 
обязательно  

проверьте целостность всех деталей. 

Все отделочные работы производить  

после установки облицовки. 

EDILKAMIN не несѐт ответственности 

за  

дефекты полученные во время 
транспортировки 

или монтаже. 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВКА ТОПКИ 

Установка топки осуществляется 

согласно инструкции входящий в 
комплект. 

Для правильной работы камина 
необходимо обеспечить наружный 

воздухозабор для компенсации 
кислорода, поглощѐнного в процессе 
горения. 

Установите кассету:  

- вертикально что бы расстояние от 

пола до нижней части опорной планки 
было 13,3 см, как показано на (рис. 
A). 

- горизонтально что бы расстояние от 
кожуха подъѐма дверцы до стены - 15 

см (рис. B). 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ: 

 

Облицовка поставляется в 

деревянном ящике, разложенная 
на отдельные элементы: (рис. C) 

№ 1 металлическая рамка  

№ 2 основание из мрамора 

№ 3 колонна правая 

№ 4 колонна левая 

№ 5 перемычка 

№ 5а перемычка 

№ 5b перемычка 

№ 6 верхняя крышка 

№ 7 декоративная пластина 

 

УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ: 

Установите металлическую рамку 

(1) на переднюю часть топки, для 

этого используйте 4 крепѐжных 

винта, подняв дверку. 

Основание облицовки (2) 

установите под опорную планку 

топки, так, чтобы рамка (1) 
встала в паз основания. 

Устанавливая колонны справа (3) 

и слева (4) сначала проверьте их 

вертикальность, а затем 

закрепите с помощью клея для 

мрамора, входящего в комплект 

поставки. 

Перемычки крепятся с помощью 
клея: 

- (5a) для топки Cristal 76 

- (5а) и (5б) для топок  Cristal 45 
и 90 

Установите верхнюю крышку (6) 
и закрепите еѐ клеем. 

Аккуратно вклейте декоративную 

пластину (7), что бы не оставить 
следов клея на перемычках. 

ВНИМАНИЕ (для облицовки из черного гранита): 

- мойте только водой 

- без моющих средств 

- с мягкой тканью 

- не используйте воск 

- не оставляйте на открытом воздухе под солнцем 

или дождем 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Для зашивки стены используйте негорючие материалы из гипсокартона или гипсовых 
панелей. 

(Если необходимо, сделайте отверстие для тросика управляющего подачей воздуха) 

При монтаже стенок, если это необходимо, то установить воздуховоды, и обязательно 

вентиляционные решѐтки, для вентиляции внутренней части камина и охлаждения 
топки. 

  



 


