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A. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЫМОХОДА
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3.

Дымоход
Воздухозаборник
Подача воздуха для вторичного дожига

B. СХЕМА СБОРКИ
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Потолочная пластина
Верхний элемент кожуха дымохода
Кожух дымохода
Дымосборник
Дефлектор
Топочная камера (включая двери, колосниковую решетку, зольный ящик)
Нога
Платформа

C. УСТАНОВКА КАМИНА НА НОГУ И ПЛАТФОРМУ (LL- 20/LL- 30/LL- 31)
D. МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ДЫМОХОДА КАМИНА
1.
2.
3.
4.

Для плоской крыши
Наклонная крыша
Объекты на крыше
Объекты рядом со зданием

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
При установке камина оборудования необходимо соблюдать все действующие местные, национальные и
европейские стандарты. Осмотр оборудования и его установку должны проводить квалифицированные специалисты.
При наличии каких-либо сомнений, обратитесь к дистрибьютору.
Гарантия остается в силе при соблюдении указанных выше требований. В противном случае, гарантия
становится недействительной и подлежит аннулированию.
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Камины выполнены из стальных листов и внутренних защитных панелей, передней загрузочной дверцы, решетки
для жарки и зольника.
Все модели оснащены крышками дымовой трубы и выдвигающимися потолочными крышками. Во всех моделях
стеклянные детали выполнены из стеклокерамики, а защитная краска внутренних и внешних деталей оборудования
рассчитана на выдерживание высоких температур.
Теплоотдача от камина за счет излучения: большинство деталей камина выполнены из металла, излучающего тепло
в окружающую среду.
Теплоотдача от камина за счет конвекции: камин оснащен камерой, через которую проходит нагретый воздух,
передавая тепло в окружающую среду.
Камин оснащен расположенными сбоку ручками главного и вспомогательного шибера, регулирующими поступление
воздуха для сгорания (см. Рис.C.3 и C.4 на стр. 10).
Конструкция камина предусматривает забор внешнего воздуха для сгорания.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Перед началом работ по установке обратите внимание на следующие аспекты:
-Несущая способность пола должна быть рассчитана на вес оборудования и монтажных приспособлений.
При необходимости, увеличьте несущую способность пола с помощью панелей для равномерного распределения
нагрузки по большой площади.
-Помещение, в котором установлен камин, должно быть оснащено системой постоянной вентиляции.
-Необходимо рассмотреть возможность установки других вентиляционных устройств и/или отопительных приборов
(кондиционеров, вентиляторов, батарей отопления и т.д.), которые могут работать одновременно. При этом, объем
выходящего воздуха должен компенсироваться соответствующим объемом поступающего воздуха.
-Выпускное отверстие камина должно обязательно герметично соединяться с дымовыми трубами для отвода дыма
наружу. Диаметр дымовой трубы должен совпадать с диаметром выпускного отверстия камина, а минимальная
длина дымовой трубы от выпускного отверстия до конца трубы должна составлять 4000 мм. Труба должна
устанавливаться в соответствии с действующими правилами.
-Камин должен присоединяться к отдельной системе дымовых труб, не соединенной с другим оборудованием.
-В случае избыточной тяги, установите поставляемый в комплекте с камином и состоящий из двух половин
переходник, см. Рис. C.5 на стр. 10.
На любые изменения конструкции камина требуется предварительное письменное разрешение изготовителя.
При ремонте обязательно использование запасных деталей, рекомендованных изготовителем.
Испытания проведены в соответствии с техническими условиями стандарта
UNE-EN13240:2002-A2:2005-AC:2006-A2:2005/AC:2007 «Твердотопливные печи и отопительные системы –
требования и методики испытаний».
1.1. БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ
-При любых обстоятельствах, пол, потолок и стены в месте установки камина не должны содержать огнеопасных
или хрупких материалов (дерево, обои, стекло, штукатурка, и т.д.). В противном случае, необходимо обустройство
соответствующей изоляции (с соблюдением безопасных расстояний, указанных в таблице технических
арактеристик).

-Уберите
. огнеопасные и хрупкие материалы от места установки на безопасное расстояние
(см. Таблицу технических характеристик).
-Камин представляет собой отдельно стоящее оборудование, которое нельзя накрывать какими-либо материалами.
-Камин предназначен для периодической эксплуатации. Камин должен работать с закрытой загрузочной дверцей.
Дверцу можно открывать только для загрузки топлива, во избежание выброса в помещение дыма или несгоревшего
топлива.
-Необходимы отдельные меры предосторожности при нахождении рядом с камином детей, пожилых людей и т.д.
-В случае угрозы возгорания от камина и опасности для находящихся рядом людей, максимально закройте шибер и
обратитесь в пожарную охрану.
-В процессе эксплуатации стеклянные и металлические детали достигают очень высоких температур. По этой
причине, ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДЕТАЛЯМ КАМИНА РУКАМИ, НЕ ЗАЩИЩЕННЫМИ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕРМОСТОЙКИМИ РУКАВИЦАМИ.
-НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВНУТРЬ КАМИНА для тушения огня.
1.2. ОТВОД ДЫМА
Отвод дыма важен для правильной работы оборудования. Необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
-Необходимо организовать безопасный отвод дыма из помещения.
-Дымоход должен обеспечивать достаточную тягу для поддержания пламени.
-Выпускное отверстие камина должно обязательно герметично соединяться с дымовыми трубами для отвода дыма
наружу. Диаметр дымовой трубы должен совпадать с диаметром выпускного отверстия камина, а минимальная
длина дымовой трубы от выпускного отверстия до конца трубы должна составлять 4000 мм.
-Важно проводить тщательную чистку оборудования и дымохода изнутри. Частота чистки зависит от типа топлива,
частоты эксплуатации оборудования и т.д.
-Дымоход должен иметь изоляцию, предотвращающую образование в нем конденсата.
-Нельзя подносить горючие материалы к отражательным плитам дымохода.
-Необходимо чистить дымоход как минимум раз в год. Работы по чистке дымохода и проверке его компонентов
должны проводиться квалифицированными специалистами.
-При некоторых погодных условиях дымоход может работать неправильно, вследствие низкого давления и потоков
воздуха внутри дымохода. В таких случаях рекомендуется закрыть клапаны подачи воздуха для горения и дать огню
погаснуть.
1.3. ВНЕШНИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ СГОРАНИЯ
В помещении, в котором установлен камин, должна быть оборудована система постоянной вентиляции. При
необходимости, оборудуйте вентиляционное отверстие в помещение, диаметром не менее 80 мм, в таком месте,
чтобы его нельзя было случайно закрыть. Необходимо рассмотреть возможность установки других вентиляционных
устройств и/или отопительных приборов (кондиционеров, вентиляторов, батарей отопления и т.д.), которые могут
работать одновременно. При этом, объем выходящего воздуха должен компенсироваться соответствующим объемом
поступающего воздуха
Рекомендуется установить воздуховоды для забора необходимого для горения воздуха снаружи, аналогично тому,
как это реализовано в системах вентиляции других помещений, например, в гаражах. Убедитесь в отсутствии
мусора в воздуховодах.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1. РЕКОМЕНДОВАННОЕ ТОПЛИВО
-Не используйте камин для сжигания мусора. Используйте только рекомендованное изготовителем топливо.
-В качестве топлива для каминов и печей рекомендуется использовать дрова из натуральной древесины с
содержанием влаги от 12 до 20%. Настоятельно рекомендуется сушить свежие дрова в течение примерно 2 лет
(не рекомендуется использовать смолистые поленья).
-Длина поленьев не должна превышать длину, указанную в таблице в п. 3. Технические характеристики.
-Запрещается использовать другой тип твердого топлива, а также жидкое топливо (жидкость для розжига мангалов).

2.2. НАЧАЛО РАБОТЫ
-Для розжига огня выполните следующие действия: откройте дверцу камина, поместите дрова в центральную
часть основания камина, максимально откройте главный и вспомогательный шибер и разожгите огонь
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО СРЕДСТВА).
-После розжига огня, отрегулируйте интенсивность горения соответствующими средствами контроля.
-После сгорания топлива, необходимо загрузить дополнительное топливо, принимая во внимания характеристики
оборудования, в частности, допустимый вес топлива.
-При первом розжиге и некоторое время в дальнейшем, вес топлива не должен превышать 50% от
максимального веса топлива, разрешенного изготовителем.
-Защитное красочное покрытие внешних и внутренних деталей оборудования рассчитано на температуры до
600ºC. Первое время после розжига может появляться несильный характерный запах, который через некоторое
время исчезает.
2.3. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
-Перед началом чистки огонь должен полностью догореть. Средства для чистки стекол не должны
контактировать с металлическими деталями и уплотнениями. В противном случае, это приведет к коррозии.
-Перед чисткой зольника дайте огню полностью догореть. Убедитесь, что в зольнике отсутствуют горячие угли.
При любых обстоятельствах, утилизируйте золу в металлические емкости.
-Важно проводить тщательную чистку оборудования и дымохода изнутри. Частота чистки зависит от типа
топлива и частоты эксплуатации оборудования.
-Необходимо чистить дымоход как минимум раз в год.
-Для доступа к внутреннему пространству дымохода необходимо снять плиту отражателя в моделях каминов,
оснащенных ею.
-Также возможна ситуация, при которой, через некоторое время эксплуатации оборудования, краска на в
нутренних деталях камина может износиться по причинам коррозии под воздействием жидкостей,
особенностей используемого топлива и т.д. В этом случае, необходимо зачистить и окрасить заново детали
с изношенным покрытием.
-Для чистки используйте только чистящий спрей «Rocal spray pintura anticalorica 600ºC NEGRA –
No gris antracita».
-Во избежание возможного разрушения наружных деталей камина, не чистите их водой и абразивными
чистящими средствами.
-КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ
ДАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ.

2.4. НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В случае неисправностей оборудования, см. Следующие инструкции по их устранению:

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Изготовитель
несет ответственность по гарантии только при условии правильной эксплуатации оборудования.
4.
Работы по установке должны проводиться квалифицированными специалистами или специализированными
компаниями в соответствии с инструкциями изготовителя. Несоблюдение данных положений, а также положений
руководства по установке и эксплуатации, в частности, относящихся к максимально допустимой нагрузке,
освобождает изготовителя от гарантийных обязательств. Данная гарантия не влияет на права покупателя,
предусмотренные в Законе Испании № 23/2003 от 10 июля «О гарантиях при продаже потребительских товаров»,
которые могут быть реализованы в соответствии с положениями указанного выше Закона.
-Данная гарантия покрывает ответственность за дефекты материалов или изготовления, обнаруженные в течение
двух лет со дня покупки, и ограничивается территорией, на которой установлено оборудование. Поломка стекла не
подпадает под действие данной гарантии.
-Доказательное подтверждение техническим персоналом изготовителя неправильного использования данных
материалов приводит к полному аннулированию данной гарантии.
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