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ВАЖНО 

Настоящая печь была тщательно разработана. Чтобы использовать все преимущества, которые Вы вправе ожидать, а также из 
соображений Вашей безопасности, внимательно прочтите настоящую инструкцию, прежде чем приступить к работам по установке. Печь 
должна быть обязательно подсоединена при помощи специальных деталей(1) к собственному дымоходу. Комплектующие 
принадлежности имеются в продаже (некоторыми из них следует обзавестись перед тем, как приступить к установке). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Отопительные приборы и маленькие дети: хотя дети инстинктивно держатся в стороне от пламени и теплового излучения, 
рекомендуется принять меры, препятствующие им приближаться к застекленной части камина. 
• Перед тем, как приступить к электрическому подсоединению, следует отключить всю сеть электропитания. 
• Данное устройство должно быть установлено в строгом соответствии со спецификацией и нормами, В РФ соблюдайте 
Противопожарные требования СП 7.13130.2009. Мы рекомендуем производить установку с помощью квалифицированного персонала. 
• Необходимо тщательно соблюдать инструкции, данные в настоящем руководстве. 
• Ответственность производителя ограничивается поставкой устройства. Производитель не несет ответственности в случае 
несоблюдения настоящих инструкций. 
• В частности, запрещено:  
- размещать в непосредственной близи устройства предметы, которые могут испортиться от воздействия тепла (мебель, обои, 
деревянные панели…); 
- устанавливать рекуператор тепла любого типа; 
- производить любые изменения в топке или в монтаже, не предусмотренные производителем. 
• Несоблюдение данных указаний влечет за собой полную ответственность лица, производящего техобслуживание и монтаж. 
• Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения во внешний вид и в размеры своих моделей, а также в 
концепцию монтажа, если это необходимо. 
• При установке в общественных местах должны соблюдаться санитарные регламенты департамента, хранящиеся в префектуре Вашего 
региона. В РФ соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 
• Схемы и тексты данного документа являются неотъемлемой собственностью производителя и не могут воспроизводиться без его 
письменного разрешения. 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
Ваша печь "тянет хорошо", но вам неизвестна величина создаваемого ей пониженного давления! Пониженное давление или тяга трубы 
измеряется в паскалях (Па). Все вставные элементы, топка и печи разработаны, оптимизированы и изготовлены согласно норме NFD 35 
376, чтобы функционировать, будучи подсоединенными к дымоходу, создающему пониженное давление, равное 12 Па. Очень часто 
(чаще, чем одной трубой из двух) создается излишне мощная тяга, превышающая 20 Па. Причиной этому может быть установка очень 
высокой дымовой трубы или же использование обсадных труб для наращивания высоты дымовой трубы. В таком случае печь будет 
работать в ненормальных условиях, что вызовет: 
- чрезмерное потребление дров (до трех раз большее, чем у печи с нормальной тягой); 
- очень быстрое сгорание и недостаточный нагрев; 
- быстрое и необратимое ухудшение состояния печи (растрескивание чугунных плит или огнеупорного кирпича); 
- отмену гарантии. 
Чтобы избежать всех этих проблем есть только одно решение! 
- предоставьте специалисту проверить тягу дымохода (при работающем камине); 
- установите  регулятор тяги на соединительной трубе топки. 

 (1) Мы рекомендуем продукцию HOMY: полный ассортимент адаптированных аксессуаров и соединений. Документация по запросу у Вашего дилера. 



 

 

1. РАЗМЕРЫ 

 

 



 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Печь 267 – 269 

Категория печи Прерывного действия 
Номинальная тепловая мощность(1) 11 кВт 

Функционирование при закрытой/открытой топке Да/нет 
Средняя температура дыма при закрытой дверце 299ºС 

Среднее содержание CO 0,16% 
КПД 70,9% 

Топливо Дрова 
Длина поленьев 50 см 

Номинальная/максимальная загрузка в час 4 кг/15 кг 
Интервал между загрузками 1 ч 
Альтернативное топливо Лигнит 
Запрещённое топливо Уголь и его производные 

Диаметр выходного отверстия для дыма 250 мм 
Диаметр выходного отверстия распределителя нагретого воздуха (опция) 150 мм 

Характеристики дымохода  
Минимальные размеры гнезда заглушки 30х30 см 

Мин. ø изолированной металлической трубы или патрубка 250 мм 
Минимальная высота дымохода над печью 4 м 

Тяга (10 Па = 1 мм CE)  
Номинальный режим 12 ± 2 Па 

Пониженный режим (мин. допустимый) 6 ± 1 Па 
Макс. допустимый режим 20 Па 
Вес топки, нетто/брутто 174/204 кг 
Фирменная табличка В зольнике 

Комплект распределения горячего воздуха CDA 255 A Опция 
Ускоритель конвекции КТ 1455 + КРТ 255 Опция 

3. МОНТАЖ 
Прежде всего, следует убрать все горючие или разрушающиеся под воздействием температуры материалы на стенах 
или внутри них (основание, стены, потолки) в месте размещения печи (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, рис. 3.1) в зависимости от 
выбранного способа установки (см. рисунки 3.2 и 3.3). 

3.1. Основание 
Следует убедиться в том, что имеющееся основание (Z3) способно выдержать общий вес печи, обшивки и вытяжного 
колпака. В противном случае основание следует укрепить. В зоне загрузки (Z5) рекомендуется установить покрытие, 
облегчающее уборку (например, кафельную плитку). 
3.2. Стены 
Если после удаления покрытия (обоев, филенки, настенного паласа…) в месте установки печи голая стена 
соответствует одной из категорий, представленных в таблице 3.1, следует использовать рекомендуемые решения. 
Окружающие стены 
В отношении всех стен, отстоящих на расстояниях, меньших рекомендуемых (зоны Z1 и Z2), следует соблюдать меры 
предосторожности, представленные в таблице 3.1. 



 

 

Таблица 3.1 
 ЗОНА 1 ЗОНА 2 
Существующие Материалы Рекомендуемое Решение Рекомендуемые Материалы Отделочные Материалы 
Внешняя стена с встроенной 
воспламеняющейся изоля-
цией  

- удаление существующей 
изоляции 
- устройство в качестве замены 
усиливающей негорючей стены  
- изоляция специальным 
изолирующим материалом 

- кирпич, ячеистый бетон 
 
 
- каменная, керамическая  вата 
+ алюминиевая фольга 

Класса М0 (негорючие) 
или М1 
(невоспламеняющиеся) 

Внешняя стена без изоляции 
или огнеупорная перегородка 
толщиной ~ 15 см 

- изоляция специальным 
изолирующим материалом 

- каменная, керамическая  вата 
+ алюминиевая фольга 

Класса М0 или М1 

Легкая перегородка -  
гипсовая, деревянная, 
полистироловая, 
полиуретановая, ячеистая 

- Демонтаж и установка стенки 
толщиной 10 см, или 
- демонтаж не требуется; 
устанавливается стенка толщиной 
10 см с  воздушным  зазором 2 см, 
или 
- демонтаж и установка новой 
твердой (бетон, кирпич) опорной 
стены + изоляционный материал 

- кирпич, ячеистый бетон + 
каменная жесткая керамическая  
вата 

Класса М0 или М1 

 
Напоминание: горючие материалы и/или предметы не должны находиться на расстоянии менее 2 м от стекла. 
 
3.3. Потолки 
Место установки вытяжного колпака (Z4) заизолировать жесткой каменной ватой, предварительно удалив все горючие 
материалы. 
 
3.4. Удаление продуктов горения 
Этому пункту установки печи следует уделить особое внимание (стандарты DTU 24.1 и DTU 24.2) для РФ – 
Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 
Если дымоход уже существует, его следует: 
- прочистить механическим способом (проволочной щеткой); 
- предоставить провести проверку его физического состояния (устойчивость, водонепроницаемость, совместимость 
материалов, сечение...) специалисту. 

В случае если дымоход не подходит (старый, растресканный, сильно загрязненный), необходимо: 
- крепление тюбингами с использованием продукции, рекомендуемой специалистом; 
- гильзование; 
- установка подходящего дымохода с помощью организации, имеющей соответствующую квалификацию. 
Рекомендуется подключать сертифицированные в РФ дымоходы: 

- модульные нержавеющие дымоходы типа «сэндвич» марки  ВУЛКАН; 
- дымоходы из вулканической породы HEDA/Keddy; 
- керамические дымоходы PLEWA. 

Подключение к дымоходам производится в соответствии с Противопожарными требованиями СП 7.13130.2009. 
 
3.5. Прохождение через потолки и полы 
Дымоходы должны располагаться на расстоянии не менее 26 см между своей внутренней стенкой и ближайшим 
топливным элементом. 
 
3.6. Воздухозаборники 
В случае если жилое помещение имеет повышенную герметичность и/или оборудовано системой механической 
вентиляции (или VMC — всасывающим вытяжным колпаком), необходимо установить дополнительное устройство 
забора свежего наружного воздуха, установленное в зависимости от преобладающего направления ветров, что 
необходимо для обеспечения хорошей работы печи. Подвод воздуха не должен осуществляться в корпус обшивки. 
Следует предусмотреть возможность перекрытия подвода воздуха, если печь не работает. Подвод должен иметь 
минимальное сечение: 

- 1 дм² для печи, работающей при закрытой дверце; 
- 2 дм² для печи, работающей при открытой дверце. 

Установите решетки на отверстия воздухозаборника так, чтобы они не могли быть заблокированы. Выходной патрубок 
(Ø 75) с затворным клапаном (рис. 5.1, rep. 13) должен быть соединен с одной решеткой, приток внешнего воздуха 
обеспечивается гибким алюминиевым воздуховодом. 



 

 

 

4. УСТАНОВКА 
4.1. Распаковка печи 
- Удалить винты, которыми печь крепится к поддону для 
транспортировки. 
- Обязательно выровняйте печь по уровню, это обеспечит 
исправную работу механизма подъема дверцы. 
- Отрегулируйте желаемую высоту привода (ход 25мм). 
 
 
4.2. Демонтаж/монтаж чугунной панели очага и боковых панелей 
Отделочные элементы печи монтируются на заводе. Для упрощения транспортировки печи, существует возможность 
демонтажа отделочных элементов. 
Под печи снабжён фиксаторами, для точного монтажа панели очага и боковых панелей. 
 
Демонтаж панели очага (рис. 4.2): 
1) Отпустить заднюю скобу. 
2) Освободить панель от фиксаторов (2). 
3) Вынуть отделочную панель очага, держа ее в диагональном 
положении, первым идет нижний левый угол панели. 
Повторный монтаж панели очага (Рис. 4.2): 
ВНИМАНИЕ: правильно позиционируйте панель очага.  
1) Поднесите панель к прибору в диагональном положении. 
2) Поднимите верхний правый угол панели. 
3) Вставьте нижнюю часть панели в фиксаторы. 
4) Выровняйте панель и зафиксируйте скобой с помощью уже 
установленных винтов. 
 
4.3. Установка дефлектора (рис. 4.3) 
Печь оснащена дефлектором дыма, представляющим собой 
стальную пластину. Дефлектор дыма обеспечивает эффективный 
теплообмен и облегчает очистку от сажи во время обязательной чистки дымохода. Перед окончательной установкой печи 
имеет смысл ознакомиться с операциями монтажа и демонтажа дефлектора. 
Для монтажа его следует ввести в печь и закрепить на 4 крюках приемной камеры. Дефлектор имеет вырез, который 
устанавливается спереди аппарата. 
 
4.4. Монтаж патрубка распределения горячего воздуха 
Для распределения горячего воздуха используйте комплект CDA, доступный в качестве опции. 



 

 

5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
Данный вопрос изложен в нормах DTU 24.1 и DTU 24.2. В РФ соблюдайте Противопожарные требования СП 
7.13130.2009. Система отвода дыма  включает в себя соединительные трубы и дымоход. Подобная конструкция  
позволяет прочищать дымоход и удалять сажу. 

5.1. Подключение печи к дымоходу 
Подсоединение должно проводиться в комнате, в которой располагается печь, напрямую, без отрицательного наклона, и 
должно просматриваться на всем своем протяжении. Подсоединение проводится при помощи: 
− металлических труб: 

− горячекатанный лист (черная жесть) толщиной не менее 2 мм; 
− эмалированная жесть толщиной не менее 0,6 мм; 
− нержавеющая сталь толщиной не менее 0,4 мм. 

− или жестких/гибких обсадных труб для различных видов топлива. (Данный вид обсадных труб устанавливается при 
наличии положительного технического заключения).  

Запрещены к установке: алюминий, алюминированная сталь, оцинкованная сталь.  
Это подсоединение может быть сделано по схемам, предложенным на рис. 5.3., 5.4. и 5.5. 
Если тяга дымохода превышает 20 Pa (см. § 2), необходимо установить регулятор тяги. 
Рекомендуется подключать к сертифицированным в РФ дымоходам: 

- модульным нержавеющим дымоходам типа «сэндвич» марки ВУЛКАН; 
- дымоходам из вулканической породы HEDA/Keddy; 
- керамическим дымоходам PLEWA. 

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



 

 

5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА 
Конвекция будет протекать беспрепятственно при условии соответствия вытяжки приведенным требованиям. 

Минимальное расстояние между выпуском горячего воздуха и потолком помещения должно составлять не менее 
30 см. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Прибор оборудован распределителем горячего воздуха: 
- Чтобы направить горячий воздух в соседние помещения или на другой этаж, подсоедините гибкие 
алюминиевые трубы (не поставляются с прибором) к патрубкам распределения горячего воздуха, которые 
монтируются на верхней части топки. Подсоедините другой конец этих труб к закрывающей решетке (простой 
или двойной), что позволит регулировать расход горячего воздуха в зависимости от особенностей монтажа. 
- Все решетки никогда не должны закрываться одновременно. 
- Если трубы будут проходить по холодным чердачным помещениям, используйте трубы с теплоизоляцией. 
 - Минимизируйте число колен; выходные отверстия должны располагаться выше патрубков распределения 
горячего воздуха. 
- Для целей повышения эффективности суммарная длина каналов распределения горячего воздуха не должна 
превышать 6 м при естественной конвекции, и 9 м при принудительной конвекции. 
- Угол наклона должен быть положительным по всей длине труб. 
5.3. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ 
При естественной конвекции нагретый воздух собирается у потолка. Чтобы воздух смешивался, и температура в 
помещении была более однородной, установите ускоритель конвекции и подведите воздухопроводы нагретого воздуха 
к двойным решеткам. 
Ускоритель конвекции (опция) должен устанавливаться перед установкой каменной облицовки (см. инструкцию к 
ускорителю). 
 

6. ОБШИВКА 
Перед тем, как приступить к обшивке печи и к монтажу вытяжного колпака, следует убедиться в нормальном 
функционировании всех устройств аппарата: 
- в нормальном закрытии дверцы и в ее выравнивании; 
- в нормальном функционировании ручки подачи воздуха для горения; 
- в нормальном функционировании клапана сопла.  
Данная печь должна быть обязательно обшита каменной кладкой и на ней должен быть установлен вытяжной колпак. 
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения свободного расширения печи, она не должна соприкасаться с обшивкой. Следует 
оставить зазор 2 мм, в частности, между опорами обшивки и корпусом печи. 
 
6.1. Обшивка печи 
Обшивка печи по собственному замыслу должна обязательно: 
- состоять из материалов М0 (негорючих); 
- иметь свободную площадь сечения в нижней части не менее 600 см² для того, чтобы обеспечить свободную 
циркуляцию конвекционного воздуха.  

-  
6.2. Деревянная балка (рис. 5.2) 
Ни одна из частей деревянной балки (С) не должна подвергаться воздействию жара, исходящего от топочной камеры, 
трубы или восходящего воздуха (конвекция стекла).  
Монтаж следует провести согласно инструкции, при помощи изолирующего материала (А) из каменной ваты и 
нашего стандартного защитного комплекта (D), который можно приобрести у торгового представителя. (Е) – 
кирпичный пояс, (В) – вытяжной колпак (вытяжка).  
 
6.3. Вытяжка (рис. 5.1) 
Мы рекомендуем использовать негорючие материалы класса М0, а также устанавливать изоляцию.  
Вытяжка должна: 
- обеспечивать возможность свободного доступа внутрь или иметь смотровой люк; 
- быть независимой от печи, которая не должна служить опорой вытяжке. Печь должна иметь возможность свободно 
расширяться. 

- для печей с дверцей, открывающейся вбок, кирпичный карниз или вытяжка должны находиться, как минимум, на 1 см 
впереди фасада печи, чтобы обеспечить свободный ток воздуха. 

- для приборов с дверцей, открывающейся вверх, кирпичный карниз или вытяжка должны находиться, как минимум, на 
3 см впереди фасада печи, чтобы обеспечить свободный ток воздуха. 

В любом случае вытяжка должна состоять из следующих деталей: 
 



 

 

6.3.1. Навесной свод  (дефлектор) 
Данный навесной свод направляет горячий воздух наружу, не позволяет ему собираться в верхней части колпака и 
защищает потолок помещения.  
- минимальный зазор между навесным сводом и потолком помещения должен составлять не менее 30 см; 
-он должен быть изготовлен из негорючих материалов класса М0, и быть изолированным; 
Образованная таким образом камера (между потолком и навесным сводом) должна: 
- иметь эффективные вентиляционные отверстия, сообщающиеся с наружным от колпака пространством; 
- быть герметичной в отношении нижней части колпака, чтобы не допустить  проникновения горячего воздуха наверх; 
- Изолировать поверхности, опирающиеся на стену, трубу и потолок. 
- 
6.3.2. Диффузоры горячего воздуха 
В верхней части вытяжки, на одном уровне со сводом, должны находиться один или несколько диффузоров 
горячего воздуха. Свободная площадь сечения этих отверстий должна составлять 600 см².  
 
6.3.3. Смотровая дверца   
-Патрубки, соединяющие с дымоходом, должны просматриваться на всем протяжении, или непосредственно, или через 
смотровую дверцу, или через решетку, устанавливаемую на вытяжке. Должен быть также обеспечен доступ к 
соединительным трубам (в целях прочистки) (NFP 51.203). 



 

 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ВНИМАНИЕ! 

- Если ниша под печью служит также для хранения дров, она никогда не должна быть герметично закрыта 
(всегда оставляйте открытую зону площадью минимум 600 см2). В любом случае следует оставить зазор не 
менее 5 см между дном печи и верхней частью дров.  
- Чтобы избежать ожогов при любых действиях с органами управления, когда в печи разведен огонь, следует 
использовать защитную рукавицу. 
- Тепловое излучение через стеклокерамику требует удалить от нее все предметы, которые могут быть 
повреждены под воздействием тепла (мебель, обои, деревянные декоративные детали…). Расстояние 2 м 
позволит исключить риск порчи таких материалов и предметов. 
 
7.1. Топливо 
 
7.1.1. Дрова 
Настоящая печь предназначена для сжигания сухих дров - поленьев (2-3 года вентилируемого хранения под навесом, максимум 15-
20% влажности). Предпочтительны лиственные породы с жесткими листьями (береза, граб, бук…). Следует избегать сжигания 
смолистых пород (ель, сосна). Абсолютно запрещены лиственные породы  с мягкими листьями (липа, каштан, ива), а также 
переработанная древесина (шпалы, отходы столярного производства…) и домашние отходы (растительные или пластиковые). 
Запрещено бросать в печь щепу, обломки ящиков или сухие ветви, поскольку это вызывает вспышки пламени и резкий разогрев.  
 
7.1.2. Лигнит (бурый уголь) 
При его нормальном использовании (днем) или при замедленном горении (ночью), с дровами или без, брикеты лигнита представляют 
собой экономичное топливо. Брикеты следует расположить на поверхности колосниковой решетки в один слой на достаточном слое 
углей.  
Использование – даже от случая к случаю – каменного угля и его производных категорически запрещено! Печь также 
нельзя использовать для сжигания бытовых отходов! 

 
7.2. Тяга 
Тяга дымохода, с которым соединена печь, не должна превышать 20 Pa. В противном случае, мы рекомендуем установить регулятор 
тяги. Проконсультируйтесь со своим дилером на предмет измерения тяги при монтаже топки. 
Наличие механической регулируемой системы вентиляции может повлиять на величину тяги, и даже поменять её на обратную. 
Поэтому во время процедуры измерения тяги она должна быть включена. Если имеется механическая регулируемая система 
вентиляции, обязательно следует установить внешний воздухозаборник. Он должен быть всегда открыт при эксплуатации печи. 
 
7.3. Органы управления  
 
7.3.1. Регулировка подачи воздуха для горения (слева (модель 267), рис. 7.1) 
Регулирование подачи воздуха для горения производится при помощи ручки, расположенной снизу слева (модель 267). 

7.3.2. Управление клапаном сопла (вверху справа (модель 267), рис. 7.2) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полностью задвинута (0) Min подача воздуха для горения 
Полностью выдвинута  (1) Max подача воздуха для горения 

Положение рычажка Клапан сопла 
Нижнее положение (0) Закрыт 
Верхнее положение (1) Открыт 



 

 

7.3.3. Ручка дверцы (рис. 7.1) 
 
Дверца открывается при помощи ручки, расположенной по центру. 
- если печь остыла, то просто рукой, 
- если печь ещё горячая, то используйте защитную рукавицу. 
 
7.4. Первый розжиг 
 
- Снять наклейки, блокировочные картонки и убедиться, что в зольнике ничего нет. 
- Первое разжигание огня и замер тяги должен быть произведен специалистом. 
- Во время первого прогревания следует проверить тягу согласно таблице с характеристиками различных режимов. 
- При необходимости настроить регулятор тяги. 
- Растапливать печь таким образом следует в течение нескольких дней, прежде чем приступить к её нормальному использованию. 
- Нормально использовать печь можно по прошествии не менее двух недель. 
- Развести небольшой огонь, затем постепенно добавить дров. Постепенное наращивание температуры обеспечит медленное 
расширение материалов и их стабилизацию (обшивка может содержать, вопреки кажущейся сухости, довольно много воды). 

- Вначале будет происходить выделение дыма и запаха из краски, но постепенно это прекратится. Поэтому разжигать огонь в печи в 
первый раз следует при открытых окнах. 
7.5. Функционирование при закрытой дверце 
 
Данный тип функционирования позволяет добиться наилучшей производительности и наибольшей безопасности. 
 
7.5.1. Розжиг 
 
- Разложить на поде мятую бумагу. 
- Сверху положить щепу и мелко колотые поленья. 
- Органы управления установить в положение, указанное в таблице 7.1 (розжиг). 
- Поджечь подготовленное топливо. 
- Закрыть загрузочную дверцу. 
- Подождать, пока не образуются горящие угли. 
- После того, как огонь хорошо разгорится, добавить дрова. 
- Органы управления перевести в положение “нормальный режим” (табл. 7.1). 
 
Таблица 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучше загружать топливо в несколько приемов, чем сразу помногу. 
Если температура окружающей среды очень низка, в дымоходе может образоваться тепловая «пробка». В этом случае дымоход 
следует постепенно прогревать, чтобы обеспечить нормальную тягу. 
 
Использовать бензин, солярку или спирт для разжигания огня запрещается! 

 
Во время розжига, когда щепки уже занялись, закрыть клапан сопла. Во время повторной загрузки топлива, откройте клапан сопла 
перед тем, как открывать дверцу печи. Чтобы перейти в промежуточный режим, установите рычаг подачи первичного воздуха 
(воздуха для горения) в промежуточное положение. 
 
ВНИМАНИЕ! При эксплуатации прибора, держите загрузочную дверцу либо полностью закрытой, либо полностью 
открытой. Запрещается оставлять дверцу полуоткрытой во избежание: 
- нарушения процесса горения; 
- перегрева печи; 
- деформации печи. 
 
7.5.2. Повторная загрузка 
 
Предпочтительно добавлять дрова небольшими партиями несколько раз, чем за раз в чрезмерном количестве. По мере возможности 
добавлять дрова следует только тогда, когда образуются угли, а пламени не будет. Укладывать дрова в печь следует поглубже, во 
избежание выпадения горящих углей. 
Открыть клапан сопла, потом медленно открыть дверцу, чтобы избежать выхода дыма или выпадения углей. Заново загрузить печь, 
закрыть дверцу, потом закрыть клапан сопла. 
 

Состояние камина Воздух для горения Клапан сопла 
Розжиг Ручка вытянута Открыт 

Нормальный темп Ручка задвинута Закрыт 
Перед загрузкой Ручка задвинута Открыт Дверца закрыта 
После загрузки Ручка задвинута Закрыт 

Дверца открыта  Ручка вытянута Открыт 



 

 

7.6. Функционирование при открытой дверце 
Функционирование при открытой дверце позволяет насладиться открытым огнем, но, с другой стороны, КПД печи заметно падает в 
сравнении с функционированием при закрытой дверце. Недопустимо функционирование при открытой дверце в случае, если в 
помещении функционирует вытяжка.  
Для нормального функционирования при открытой дверце ручки управления установить в соответствующее положение (см. табл. 
4.1.). Интенсивность огня можно регулировать только количеством топлива. При данном режиме следует использовать только дрова. 
Следите за хорошей циркуляцией воздуха между поленьями (в топке должно быть не менее двух поленьев). Хорошее 
функционирование печи обеспечивается достаточным притоком свежего воздуха. 

 На ночь или на время – даже непродолжительного – отсутствия дверцу следует закрыть и ручки управления установить 
в положение для закрытой дверцы (см. табл. 4.1). 

 
7.6.1. Розжиг 
Чтобы быстро развести огонь и обеспечить хорошую тягу, производите розжиг при закрытой дверце. 
 
7.6.2. Нормальный режим 
 
- Установить рычаги управления в соответствии с таблицей 7.1. 
- Интенсивность пламени зависит от количества топлива. В данном случае используйте только древесину. Не забывайте о 
циркуляции воздуха между дровами (в топке должно одновременно находится не менее 2 поленьев). 

- Исправная работа топки возможна при условии достаточного притока свежего воздуха. 
 
7.7. Нормальная загрузка топлива 
 
Для работы в нормальном режиме необходимо загружать не менее 2 поленьев (всего примерно 4 кг в час). Дрова следует разместить 
в глубине топки, чтобы исключить выпадение углей. 
 
7.8. Нарушения в работе прибора 
При нарушениях в работе прибора (попадание огня в дымоход, сильная вспышка пламени в топке, ураганные ветры), следует быстро 
закрыть загрузочную дверцу и задвинуть рычаги управления. 

8. Уход 
8.1. Удаление золы 
Подождите, пока прибор остынет. 
- Очистите съемную колосниковую решётку. 
- Регулярно опорожняйте зольник. Скопление золы препятствует притоку воздуха под решетку, может привести к ее 
деформации, и мешает горению. 

- Прежде, чем загружать топливо, снова установите зольник и решетку  на место. 
 
8.2. Уход за элементами фасада 
Если Вы хотите оживить внешний вид рамы дверцы, не применяйте абразивных моющих веществ (даже с малым 
количеством абразивных частиц), только теплую мыльную воду и мягкую ткань или натуральную губку. Сразу же 
вытрите насухо. 
 
8.3. Очистка стекла – боковое открытие двери 
Чтобы открыть стекло сбоку, необходимо использовать блокировочную кнопку, расположенную сзади над боковым 
стеклом (рис. 7.2). 
Очищайте стекло после остывания печи, с помощью влажной ткани и древесной золы. 
Система воздушной продувки позволяет поддерживать стеклянную дверцу максимально чистой. Тем не менее, при 
эксплуатации в нормальном режиме на некоторых участках стекла может появиться темный налет. При замедленном 
режиме работы топки очистка стекла не будет эффективной. 
 
8.4. Обязательная прочистка дымохода 
Законодательство предусматривает необходимость 2 прочисток в год (одна из которых - в отопительный сезон), 
осуществляемых механически (проволочной щеткой). Специалист, выполняющий прочистку, должен сделать 
соответствующие записи в специальном журнале; сохраните счет-фактуру. После прочистки дымохода необходимо 
установить дефлекторы на место. Каждый раз, приступая к эксплуатации прибора, убедитесь, что все детали находятся 
на своих местах. 
 
8.5. Ежегодное техническое обслуживание 
По окончании отопительного сезона, необходимо  произвести полную прочистку топки и проверить исправность всех 
подвижных элементов топки. 



 

 

9. Послепродажное обслуживание 
 
Некоторые детали Вашей печи относятся к разряду быстроизнашивающихся, их состояние необходимо проверять при 
ежегодном техническом обслуживании. Ваш дилер может обменять эти детали на новые. Если Вам требуются 
разъяснения или сменные детали, укажите данные прибора и его серийный номер, фигурирующий на фирменном 
щитке. Используйте только запасные части, рекомендуемые производителем. 
 
9.1 ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ 
 
Устройство дверцы не позволяет ей случайно «слететь с петель». При необходимости, демонтируйте верхний левый 
фиксатор дверцы. 


