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МОНТАЖ ОЧАГА 
Произведите монтаж как указано в 
инструкциях, вложенных в упаковку каждой 
модели, включая выполнение внешнего 
воздухозабора.  

УСТАНОВКА ОЧАГА 
(Рис. A – D) 
Выполните рекомендуемый выступ размером 
около 50 см 
Установите очаг в специальное отверстие в 
стене, либо огородите его специальным 
каркасом из футеровки или гипсокартона 
 

ОЧАГ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОЧАГА ОТНОСИТЕЛЬНО 

 пола стены 

LUCE/топка 54-62 выступ 50 см (рис.B) смещение на 2-3 см 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ 
Все мраморные компоненты облицовки 
скрепляются между собой специальным клеем 
(мастикой), прилагаемым к поставке. 

N.B. 1) вначале установите все 
элементы без клея; убедитесь, что 
компоненты точно соответствуют 
друг другу, затем скрепите их. 

2)при монтаже на топке нужно 
использовать раму вокруг устья (10)  
“LUCE”. 

Рис.B/C  
Снимите раму, обрамляющую устье (10) очага. 
Прикрепите металлическую опорную пластину [3] к 
стене или к панели из гипсокартона; следите, чтобы 
все винты на металлических стойках были надежно 
закреплены.  
Порядок установки см. на рис. B 
Рис.C 
Соберите на полу верхний (1) и нижний (2) 
элементы мраморной рамы, вставьте штыри (4) в 
правое и левое отверстие и опечатайте их 
мастикой. 
Установите мраморную раму на опорную 
металлическую плиту, вставив ее в скобы (5), 
согнутые под углом 45 градусов. 
Установите раму вокруг устья (10) очага, закрепив 
ее в пазах очага и точечно приклеив силиконом к 
мраморной раме. 

футеровка или гипсокартон       Рис.А 

 
 
 
 
 
 

Рис.В 

 
Установите металлическую опорную 
плиту 



 
ВНЕШНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР 
Должен обязательно выполняться как указано 
в инструкциях, содержащихся в упаковке к 
каждой модели.  
Его отсутствие или неправильная установка 
может вызвать неполадки в работе очага и 
привести к возникновению опасных ситуаций.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЖУХА (рис. D ) 
Прежде чем закрывать область над очагом 
огнеупорными панелями, гипсоплитами или 
другим негорючим материалом, необходимо: 
1) Проложить трубы для притока горячего 
воздуха, поступающего из очага (если таковые 
предусмотрены), от верхних выходных отверстий 
до решетки (7), предусмотренной в 
закрывающей панели.  
(См. инструкции по монтажу очага) 
N.B.: ED!LKАMIN предоставляет в 
распоряжение специальные наборы. 
2) Обеспечить доступ воздуха внутрь 
насадки на колпак через отверстие снизу 
(решетка 8); воздух увлекается вверх 
конвекцией и выходит через вторую решетку 
(9), установленную вверху. 
Это позволяет сэкономить тепло и избежать 
перегрева внутри насадки на колпак. 

 
Рис. С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Рис. D 



 


