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МОНТАЖ МОНОБЛОКА 
Монтаж моноблока, в том числе выполнение 
воздухозабора наружного воздуха, производится в 
соответствии с инструкциями, содержащимися в 
упаковке моноблока. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ МОНОБЛОКА 
Установите моноблок на готовый пол, расположив 
его вдоль стены на расстоянии 3 см. 
 
МОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ 
Все мраморные части облицовки скрепляются 
мастикой для мрамора, которая входит в комплект 
поставки, а там, где это возможно - крепятся к 
каменной кладке точечно нанесенным гипсом или 
светлой эмалью. 
N.B. Соберите изделие методом сухой сборки; 
скрепите части мастикой, предварительно 
убедившись в том, что все части плотно 
пригнаны и соответствуют друг другу. 
 
(Рисунок B): 
—  Установите цоколи  (1—2—3—4). 
—   Убедитесь, что все детали выровнены 
относительно друг друга, предварительно 
установив порожки (5-6-7), таким образом, чтобы 
лицевая сторона моноблока и его наклонная 
сторона были приподняты над передним и 
боковым порожком, соответственно, примерно на 
1,5 см  (рис. C). 
—   Снимите порожки и после проверки закрепите 
цоколи. 
 
(Рисунок С): 
—  Установите на место порожки (5-6-7) 
—  Убедитесь, что моноблок расположен 
горизонтально и выровнен относительно цоколей, 
накладок, затем закрепите.  
—  Установите левую и правую стойки (8), обе 
пластины - правую (10) и левую (11), проверьте 
вертикальность. Установите металлическую опору 
(13), переднюю мраморную панель (12) и балку 
(14). Проверьте правильность положения 
передней панели относительно опорных стенок, 
выровняйте опорные стенки относительно балки. 
Снимите балку (14) и мраморную панель (12), 
соедините опорные стенки с пластинами при 
помощи малоценных кусочков мрамора (15). 
Прикрепите металлическую опору (13) к стене, 
затем закрепите ее на оттяжке, соединенной с 
потолочной деталью. Установите переднюю 
панель (12) в пазы стоек и закрепите ее с 
помощью силикона. 
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(Рисунок  D): 
—  Прикрепите обе скобки (16) к деревянной балке 
(14). 
—  Установите деревянную балку (14) на стойки (8-9-
10-11); убедитесь, что она расположена 
горизонтально, затем скрепите балку со стойками 
при помощи силикона и закрепите ее на стене с 
помощью уголков (16), используя прилагаемые 
дюбели. 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ ВЕРХНЕГО КОЛПАКА 
—   Дополните облицовку верхним колпаком, для 
изготовления которого используются 
преимущественно огнестойкие панели из 
гипсокартона или гипсовые плиты. 
—  Монтаж решетки или системы  каналов 
необходим для того, чтобы обеспечить приток в 
помещение нагретого воздуха извне, взамен воздуха, 
вышедшего через дымоход во время работы камина.   
—   Отсутствие или неправильный монтаж решетки 
(например, размером меньше предусмотренного) 
может вызвать попадание дыма в помещение через 
устье камина. 
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Поверхность под отделку 
(выполняется клиентом) 

Рисунок E 


