Каронада
Дровяная толстостенная печь-каменка

Руководство по эксплуатации
Сделано в России

Греет больше. Служит дольше.
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для
изучения принципа работы, правил эксплуатации и обслуживания
дровяной толстостенной печи-каменки «Каронада» (далее — печи)
и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной ее
эксплуатации.
К монтажу и эксплуатации печи допускаются лица, изучившие
настоящее руководство.
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лект оставки

астоя ий доку ент за и ен законо о авторски
рава . а ре ается олное
или частичное вос роизведение содер и ого настоя его доку ента, ез редварител ного
ании
уведо ления и олучения разрешения от ко ании-изготовителя.
Ко ания-изготовител оставляет за со ой раво вносит из енения в конструк и
ечи,
не у удша
ие ее отре ител ские свойства, ез о новления со рово да
ей доку ента ии.
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1. Назначение
ровяная еч -ка енка «Каронада» редназначена для риготовления ани, а так е, ри наличии нео оди ой ко лекта ии,
для ото ления с е ны
о е ений и нагрева воды.
еч
редназначена для ытового ис ол зования в русской
ане и озволяет олучат ко
ортные сочетания те ературы и
вла ности возду а.
ериодичност ис ол зования
n
е олее дву раз в недел ;
n
е олее яти часов не рерывной ра оты в ден .
Внимание! При нарушении периодичности использования печи и
эксплуатации в коммерческих целях компанияизготовитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

2. Особенности конструкции
етали из толстой листовой стали.
n коростной нагрев арной о
о до 18 . ку . ри
ало рас оде дров.
n
екоративные нару ные детали изготовлены с ри енение совре енны те нологий.
n

3. Свойства применяемой стали
анная еч изготавливается из качественной конструк ионной («черной») стали, соответству
ей
1050-88.
е ература начала окалиноо разования у конструк ионны
или «черны » сталей не ревышает 450 .
еча из конструк ионной стали линейки «Heavy Metal»
ри енен из ирател ный од од те лонагру енные детали
вы олнены утол енны и в два раза, а осо о нагру енные детали
- в три раза, о сравнени с остал ны и еча и линейки
« a
n». а и ены и енно те лонагру енные еста, что, ри
олее строго со л дении реко ендованны ре и ов ис ол зования, о ес ечивает нео оди ый кс луата ионный ресурс ечи,
рактически не сни ая те ло
ективности.
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4. Модельный ряд
ерийно вы уска тся азовые одели «Каронада» и «Каронада
итра».
се одели о единены рин и о ра оты и о е о
арной,
на котору они рассчитаны. одели различа тся конструк ией
то ливного канала.
еч и еет нескол ко ветовы ис олнений конвектора.

5. Технические характеристики
е нические арактеристики ечей риведены в та ли е 1.
а аритные раз еры ечи риведены на рисунка 1-2. онта ные
раз еры ечи ( рое а од то ливный канал) риведены в ункте
8.5.
азрешенные виды то лива дрова, риродный газ о
5542-87 , до ускается ри енение с и енного газа о
20448-90 (в зависи ости от арактеристик газогорелочного
устройства (далее )).
еко ендуе ое
« а алин-4» с длиной ро ков не олее
390
.
Внимание! Эксплуатация печи с ГГУ возможна только в моделях со
стандартным топливным каналом.**
Внимание! Печь поставляется без ГГУ.
ля сни ения скорости о разования са евого налета на
стенка ды о ода нео оди о ис ол зоват тверду древесину
лиственны
ород вла ност
не олее 20 .
еко ендуе ая е кост ака са оварного ти а « айкал» для
горячей воды 50—75 литров.
еко ендуе ая е кост выносного ака для горячей воды 4280 литров.
ре я нагрева арной от 20
до 100 , ри условии ее те лоизоля ии согласно
50.13330.2010, - ориентировочно 60 ин.
Внимание! При использовании бани в осенне-зимний период, и
использовании печи в качестве единственного
источника тепла, время нагрева парной и обеспечения
приемлемой температуры в иных помещениях бани
значительно увеличивается, а попытки его
сократить с помощью интенсивного горения

- ри ис ол зовании газогорелочного устройства « а алин - 4»
- еч со стандартны то ливны канало с . рисунок 2
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неизбежно приводят к преждевременному выходу печи
из строя.
Внимание! Баки для горячей воды и теплообменник самоварного
типа «Костакан» в комплект поставки не входят.
Внимание! Максимальный объем отапливаемого помещения
определен из условий обеспечения эффективного
конвекционного теплообмена и нормативов общего
термического сопротивления ограждающих
конструкций по СП 50.13330.2010.
Внимание! Не допускается использовать виды топлива, не входящие
в перечень разрешенных.
Внимание! Запрещается использовать печь с газовой горелкой,
имеющей длину рожков меньше 300 мм.
Внимание! Категорически запрещается использовать в качестве
топлива уголь и угольные брикеты.
Таблица. 1. Технические характеристики печи «Каронада»
Модель
асчетный о е
арной,
ку .
лу ина,
( олная)
лу ина,
( ез учета
длины то ливного канала)
ирина,
ысота,
асса, кг
асса закладывае ы
ка ней, кг
е ка енки, л
акси ал ный о е
загрузки то лива, л
акси ал ная длина
олена,
нутренний диа етр рисоединяе ого ды о ода,
ини ал ная высота
ды о ода,

Каронада

Каронада
Витра

8-18

8-18

730

740

495

495

415
810
85,5

515
810
90

41
27

41
27

36

36

400

400

115

115

5

5

5

740

515
415

495

630

220

250

115

исунок 1. а аритные раз еры
ечи «Каронада итра»

730
415

495

465

810

160

исунок 2. а аритные раз еры ечи «Каронада»
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6. Устройство и работа печи
еч «Каронада» редназначена для ра оты в ре и е
у еренно интенсивного горения ри на оре те ературы в ане
(не олее олутора часов одряд), и в ре и е коно ичного
горения ри оддер ании вы ранной те ературы.
ий вид и
рас оло ение основны ле ентов ечи редставлены на рисунке
3.
етали ечи изготовлены из конструк ионной стали увеличенной тол ины, до 12
.
азделенная на две части ка енка (1) ечи озволяет
ективно ис ол зоват
рогрету
ассу ка ней. орячие ка ни
о ес ечива т ста ил ност те ературы в арной и явля тся
о ны
арогенераторо .
Ко у -конвектор (2), о ватыва
ий овер ности нагрева
ечи, ускоряет нагрев возду а в арной за счет о ного конвек ионного отока. Кро е того, он кранирует есткое ин ракрасное
излучение, ис одя ее от нагреты стенок то ки (3) и слу ит
за итой от случайного рикосновения к горячей то ке ечи во
вре я ее ра оты.
ыносной то ливный канал (8) озволяет то ит
еч из
с е ного о е ения.
вер а то ливника, вра аяс на шарнира , открывается на
угол, нео оди ый для удо ной и езо асной загрузки то лива.
одели «Каронада» ко лектуется стал ной двер ей (10) со
свойство са оо ла дения нару ной анели.
оди ика ия « итра» ко лектуется расширенны
то ливны канало и двер ей с анора ны свето розрачны
крано (4) из аростойкого стекла
tt
a
с диагонал
420
. вер ней части двер ы организована ел для редотвраения интенсивного отло ения са и на свето розрачно
кране
за счет воздушной завесы .
аличие крана из аростойкого стекла озволяет визуал но
контролироват
ро есс горения и росто л оват ся видо
ивого огня.
ассивный колосник (9), из литейного чугуна, установлен в
ни ней части то ки. од то кой рас оло ен зол ник с
выдви ны зол ны я ико (5).
ри ра оте ечи возду , нео оди ый для горения, одается
через не лотно закрытый зол ный я ик (5) и колосник (9) к
то ливу. Колосник о легчает роз иг и о ес ечивает равно ерное
горение дров.
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ерез ели колосника зола о адает в зол ный я ик, с
о о
которого о но легко роизводит очистку ечи, не
рерывая ро есса горения.
азоо разные родукты горения на равля тся в ды о од через
атру ок (6) диа етро 115
.
ару ная овер ност
ечи окрыта тер остойкой
кре нийорганической
ал .
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию печи, не ухудшающие ее
потребительские свойства, без обновления сопровождающей ее документации.

7. Маркировка и упаковка печи
7.1.

аркировка

а ечи и еется ин ор а ионный шил дик с указание
одели ечи, ее ассы, заводского серийного но ера и даты изготовления ечи, а так е ин ор а ии о серти иката на данну
одел .

7.2.

аковка

еч у акована в транс ортировочну тару. уководство о
кс луата ии (в у аковочно
акете) и ко лекту
ие вло ены
в то ку ечи.
а у аковке ечи в ередней части и еется ярлык, в которо
содер атся сведения о одели ечи, ассе, конструктивны осо енностя и дате изготовления.

7.3.
1.
2.
3.
4.

орядок снятия у аковки отре ителе

азрезат у аковочну ленту.
нят картонные коро ки.
нят
оли тилен.
звлеч руководство о кс луата ии и ко лекту
( ри наличии) из ечи и осво одит и от у аковки.
5.
рат руски, открутив кре е ные олты.
6. нят с овер ности ечи рекла ные наклейки и
за итну
ленку

8

ие

Каронада

10

6

1

7

2
8

3
9

4
5

1 - Ка енка
2 - Ко у -конвектор
3 - о ливник (то ка, ка ера
сгорания)
4 - вер а со
свето розрачны
крано
оди ика ии итра
5 - ыдви ной зол ный
я ик

6 - атру ок ды о ода
7 - ы гайки для
транс ортировки
8 - ыносной то ливный
канал
9 - Колосник чугунный
(колосниковая решетка)
10 - тал ная двер а

исунок 3. ас оло ение основны
ечи «Каронада»

ле ентов

зо ра ения изделия редставленные в настоя е « уководстве о
кс луата ии» огут отличат ся от изделия, к которо у рилагается данное
руководство.
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8. Использование по назначению
8.1.

одготовка ечи к кс луата ии

Внимание! Запрещается использовать печь в производственных
помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной
безопасности в соответствии с НПБ 105-03 (Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности).
Внимание! Не допускается использовать для розжига спиртосодержащие и легковоспламеняющиеся вещества
(бензин, керосин).
Внимание! Не допускается сжигать глянцевую бумагу, обрезки ДСП,
ламината и оргалита, так как при этом могут выделяться газы, способные вызвать взрывоподобное воспламенение.
Внимание! Запрещается перегрев и перекаливание печи во время
эксплуатации. Перегрев и перекаливание печи можно
определить по красному свечению металла топки в
темноте, особенно элемента патрубка дымохода.

Внимание! При первом протапливании печи возможно появление
едкого дыма и запаха, которые исчезают при дальнейшей эксплуатации.
дя с олезня и легки и владел а до ашни
ивотны ,
вос рии чивы к ды у, следует ринят
еры редосторо ности.
ерву
рото ку ечи нео оди о роизвести на открыто
возду е с со л дение
ер о арной езо асности, до исчезновения ды а и едкого за а а (не енее 1 часа), ри загрузке то ки
на оловину в ре и е интенсивного горения. едитес в отсутствии оявления аров и за а а от лакокрасочного окрытия.
ля устойчивой ра оты ечи ри ерво
рота ливании
нео оди о организоват вре енный ды о од высотой не енее 2
.
Внимание! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия
при первом протапливании не производите механического воздействия на поверхность печи до полного ее
остывания и окончательной полимеризации краски.
Внимание! Первое протапливание модификации «Витра» должна
производиться с открытой топочной дверцей, для
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предотвращения оседания сажи на светопрозрачном
экране.
едитес в нор ал но
унк ионировании все ле ентов
ечи и за итны конструк ий. еис равная еч к кс луата ии
не до ускается.
с равная еч
n не и еет внешни
овре дений кор уса;
n двер а сво одно вра ается на шарнира и наде но
иксируется в закрыто
оло ении;
n свето розрачный кран на двер е ( ри наличии) не и еет
овре дений;
n колосниковая решетка елая, не и еет рогаров и тре ин;
n зол ный я ик сво одно ере е ается и лотно рилегает
к кор усу в закрыто состоянии;
n газогорелочное о орудование и газовая авто атика
ис равны, а в о е ении нет за а а газа .

8.2. Ка ни для ка енки
ка енку следует закладыват ка ни, с е иал но для того
редназначенные. роизводител реко ендует ис ол зоват
га ро-диа аз, еридотит, тал ко лорит, адеит. ти вулканические ороды и е т красиву
актуру и состоят из стойки к
изическо у и и ическо у воздействи
инералов, не содер ат
вредны
ри есей. ни о лада т ол шой те лое кост , выдерива т ол шие ногократные ере ады те ератур, не оятся
огня, ри одаче воды на ка енку рактически не разруша тся и
не растрескива тся. ваная, не равил ная ор а ка ней и
разност и линейны раз еров о ес ечива т акси ал ное
на олнение ка енки и наи ол шу
ло ад те лоотдачи.
Внимание! Не применяйте камни неизвестного происхождения они могут содержать сернистые соединения и радионуклиды, которые делают их непригодными и даже
опасными для использования в бане.
еред закладкой ка ни следует ро ыт в роточной воде с
ис ол зование
есткой етки.
е следует укладыват ка ни выше вер него уровня ечи. ни
не с огут рогрет ся до те ературы, тре уе ой для качественного
ароо разования.
Внимание! Не допускайте чрезмерной подачи воды на нераска- ри ра оте ечи на газе.

11

ленные камни для исключения прямого контакта
воды с металлом. При попадании воды на металлические стенки каменки происходит интенсивный
окислительный процесс, что снижает их срок службы
и, как следствие, вызывает прогар стенок.
Внимание! При подаче воды на раскаленные камни происходит
выброс горячего пара из каменки. Подачу воды нужно
производить с осторожностью.
Ка ни нео оди о ерекладыват не енее одного раза в год.
дновре енно с ти надо удалят ка енну крошку и за енят
разрушенные ка ни новы и.

8.3.

одготовка о е ения к

онта у ечи

о е ение, где кс луатируется газогорелочное о орудование,
дол но соответствоват тре ования
42-101-2003,
62.13330.2011 и « равил езо асности систе газорас ределения и
газо отре ления».
Конструк ии о е ения, которые на одятся на расстоянии
енее 500
от ечи и ды овой тру ы, следует за и ат от
возгорания
n стены (или ерегородки) из гор чи
атериалов - штукатуркой тол иной 25
о еталлической сетке или
еталлически листо
о негор че у те лоизоля ионно у атериалу тол иной 10
, от ола до уровня на 250
выше вер а ечи;
n стена ( ерегородка), через котору
ро одит то ливный
канал, дол на ыт из негор чего атериала от ола до
уровня на 250
выше вер а ечи, реко ендуе ая
тол ина стены 125
;
n
од еч
нео оди о сделат основание из кир ича или
другого негор чего атериала или ло адку- оста ент
из негор чего атериала высотой 100
от уровня
деревянного ола, на расстоянии 380
от стенок ечи.
а ол из негор чего атериала еч устанавливается ез
до олнител ного оста ента;
n
ол из гор чи и трудногор чи
атериалов еред
двер ей то ки — еталлически листо раз еро
700×500
(рисунок 4);
n в отолке, в есте ро о дения через него ды овой
тру ы, вы олнит
о аро езо асну разделку;
n
ространство вокруг ды овой тру ы следует ерекрыт
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еталлический лист
о
те лоизоля ионно у
атериалу тол иной
10

700

380 min

1

дерево (гор чий
атериал)

380 min

негор чий
изоля ионный
атериал (кера зит
шлак азал товая
вата)

500

495
30 min

кир ич и т. . (не
гор чий атериал)

500 min

2
3

атериал унда ента
(негор чий)

380 min

1.

редто очный лист

2. ы овая тру а с
те лоизоля ией ти а
«с ндвич»

5
250 min

6
10

1000 min
1200 min

4

3.

ерекрытие из
негор чего атериала
для кровли

4.

отолочная разделка

5.

тверстие для вытя ки
возду а

6. егулируе ые задви ки
7. ертикал ный коро
8. тверстие для ритока
возду а

810

9. еч
7

8

9

10. ак са оварного ти а

исунок 4.
е а онта а ечи
в о е ении с ерегородкой из
негор чего атериала

анная с е а является скизо , ото ра а
и о
ие реко ендуе ые
расстояния и разра отанны в соответствии с тре ования и
7.13130.2013.
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негор чи и кровел ны и

атериала и.

Внимание! Место установки печи и трубы дымохода должно
быть оборудовано в соответствии с требованиями
СП 7.13130.2013, СП 42-101-2003, либо технических
норм страны, в которой печь будет эксплуатироваться.
Внимание! Печь тяжёлая! Пол в помещении, в котором будет
установлена печь, должен соответствовать требованиям СП 29.13330.2011.
ред анник, высотой не енее 2,2 , дол ен и ет
соответству
у вентиля и и окно с орточкой. вери дол ны
открыват ся нару у.

8.4. озду оо

ен в арной

ля о ес ечения наде ного возду оо ена в арилке реко ендуется организоват
риточно-вытя ну вентиля и (с . рисунок
4).
ля ритока возду а нео оди о организоват с е иал ный
канал с вы одны отверстие (9), сечение около 100 кв. с ,
рас оло енны в олу как о но ли е к ечи или од еч .
тверстие для вытя ки возду а (6) разделывается в стене чут
ни е уровня отолка как о но дал ше от ечи. ля вытя ки
наи олее вла ного и олодного возду а к вер не у отверсти
рисоединяется вертикал ный коро (8) с в одны отверстие на
расстоянии не олее 500
от ола.
ля воз о ности у равления возду оо ено
риточное и
вытя ное отверстия реко ендуется оснастит регулируе ы и
задви ка и (7).
Внимание! Необходимо обеспечить постоянный приток свежего
воздуха с улицы в помещение, где работает печь.
Нарушение данного условия может привести к нестабильной работе печи и возникновению опасных
ситуаций, таких как отравление угарным газом,
пожар, «опрокидывание тяги».
Внимание! Для исключения преждевременного выхода печи из
строя (особенно актуально при температуре
наружного воздуха ниже плюс 5°C), необходимо обеспечить проветривание парной после использования бани
— для уменьшения влажности воздуха.
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8.5.

онта

ечи

Внимание! Все работы по монтажу печи и закладке камней в
каменку производить после полного остывания печи.
Внимание! Печь тяжелая. Убедитесь, что у вас есть возможность и оборудование для её перемещения.
Внимание! Запрещается устанавливать печь в местах, где она
будет создавать препятствие для движения людей
при эвакуации.
Внимание! Сборка и установка ГГУ, а также подключение печи к
системе подачи топлива должны производиться
только специалистами газовой службы, имеющими
разрешение на данный вид работ.
становите еч на с е иал но одготовленное есто для ее
кс луата ии, согласно . 8.3. едитес , что еч со рана и установлена в соответствии с тре ования и
7.13130.2013,
42-1012003 и настоя его руководства.
сли осле рочтения данного руководства у ас возника т
со нения в равил ности установки ечи, ы дол ны олучит
консул та и с е иалиста о онта у ечей, зна
его все
ас екты ротиво о арной езо асности и равила установки
ечей.
ри ис ол зовании
еч дол на ыт зазе лена. азе ляий контур одкл чит на ос двер ы ечи.
е а онта а ечи оказана на рисунке 4. асстояние от
двер ы то ки до ротиво оло ной стены следует рини ат не
енее 1250
. асстояние е ду вер о
ечи и неза и енны
отолко - не енее 1200
.
асстояние е ду нару ной овер ност
ечи, ды овой
тру ы и гор чи и конструктивны и ле ента и о е ения
(строения) следует рини ат не енее
n для неза и енны конструк ий из гор чи и трудногор чи
атериалов - 500
;
n для конструк ий из негор чи
атериалов - 380
;
n для конструк ий из гор чи и трудногор чи
атериалов, за и енны согласно . 8.3 - 380
;
е роизводите установку ечи в углу лении в стене (в нише)
или олу. о стороны то ливного канала расстояние от ко у аконвектора до негор чей стены дол но ыт не енее 30
. сли
стена сделана реко ендуе ой тол ины (125
) двер а то ки
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удет и ет наи олее равил ное оло ение.
рое в стене для то ливного канала от уровня о орны
но ек дол ен и ет раз еры (высота × ширина)
n для одели «Каронада» — 480×270
,
n для одели «Каронада итра» — 550×410
.
ля установки ечи оди ика ии « итра» на есто кс луата ии, нео оди о
1. открутит са орезы 8 шт.,
которы и рикре ляется ра ка с
двер ей к то ливно у каналу, и снят ее
(с . рисунок 5);
2. установит
еч на есто кс луата ии (край то ливного канала дол ен
вы одит с другой стороны ерегородки);
3. установит ра ку с двер ей на
исунок 5. еста
установки са орезов
есто и закре ит са ореза и.
еч сначала устанавливается на есто, а зате на
то ливный канал надевается двер а, которая в одит в ко лект
оставки.
становка двер ы на ечи роизводится следу
и
о разо
1. звлеките ос и у ор из у аковки;
2. становите двер у на втулки то ливного канала,
сов естив отверстия (рисунок 6.а);
3. ов естите отверстие у ора с ни ни отверстие
каркаса, ри то у ор дол ен рас олагат ся внутри
каркаса (рисунок 6.а);
3. став те ос через отверстия снизу ввер (рисунок 6. ),
4. одогните у ор, иксируя коне оси е ду ло адка и
у ора (рисунок 6.в).
Внимание! При установке двери используется только один упор,
второй используется как запасной.

а)

исунок 6. становка двер ы ри
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)

онта е ечи

в)

Ка ни в ка енку закладыва тся осле окончания установки
ечи на есто кс луата ии и ее одкл чения ко все
редус отренны систе а .

8.6.

ечи с те лоо

еннико

ечи с те лоо еннико
озволя т о естит ак для
горячей воды в наи олее удо но
есте, в то числе вне арной и
установит его в ойке. е лоо енники вы уска тся в дву
варианта
1. те лоо енник «са оварного» ти а, устанавливае ый на
вы одной атру ок ды о ода ечи (не в одит в ко лект
оставки);
2. встроенный те лоо енник, устанавливае ый на стенке
то ки внутри ечи;
ерво варианте вода в те лоо еннике нагревается за счет
от одя и в ды ову тру у горячи газов. акой те лоо енник
о но овернут шту ера и в л у сторону.
о второ — нагрев воды осу ествляется за счет
не осредственного контакта стенок те лоо енника с ла ене в
то ке.
е лоо енники изготавлива тся из высоколегированной
коррозионно-стойкой аростойкой стали.
еч «Каронада» в оди ика ии со встроенны те лоо еннико не вы уска тся.

8.7.

онта

систе ы нагрева воды

Внимание! Запрещается подключать к теплообменнику любого
типа систему отопления.
ая с е а онта а систе ы нагрева воды оказана на
рисунке 7 — с те лоо еннико «са оварного» ти а. ле енты
систе ы нагрева воды, кро е встроенного те лоо енника, в
ко лект оставки не в одят.
исте а нагрева воды состоит
n те лоо
енник (2) с дву я шту ера и;
n соединител ные тру ы (тру о ровод) (8);
n выносной ак (5) для горячей воды с дву я шту ера и для
рисоединения к систе е нагрева воды и одни шту еро
для установки крана раз ора горячей воды;
n кран для раз ора горячей воды (6), тре одовой кран (7) и
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кран для слива воды из систе ы (9).
Внимание! Запрещается препятствовать циркуляции воды в
системе нагрева перекрытием трехходовых кранов.
ак выносного ти а для горячей воды нео оди о устанавливат так, что ы дно ака ыло выше вы одного шту ера те лоо енника ечи на 300
.
Внимание! При монтаже трубопроводов не допускается их
провисание на горизонтальных участках. Рекомендуется их устанавливать под углом вверх не менее 30°.
Внимание! При монтаже трубопроводов для нагрева воды в
выносном баке суммарная рекомендованная длина
системы «холодной» и «горячей» линии - не более 4 м.
Внимание! Не допускается использование труб для системы
нагрева воды с рабочей температурой эксплуатации
менее +95°С.
Внимание! Не допускается использовать соединительные
элементы трубопроводной арматуры с условным
проходом меньше условного прохода штуцера теплообменника.
Внимание! Предельное рабочее давление в системе нагрева воды
0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см). Превышение не допускается.
Внимание! Заливайте в систему нагрева воды только чистую
воду. Она должна соответствовать требованиям
качества с точки зрения содержания солей, железа,
извести и др.
Внимание! Трубы водопроводной линии должны иметь минимальное количество изгибов.
ри нео оди ости олучения горячей воды за олее короткий
срок, до ускается роизводит раз ор воды до ее о адания в ак.
ля того нео оди о рисоединит тре одовой кран ти а « » (7)
к тру е горячей линии, е ду вер ни шту еро те лоо енника
и выносны
ако в удо но для ас есте.
ля одкл чения выносного ака для горячей воды к те лоо еннику нео оди о и ет соединител ные тру ы (тру о ровод) с
рисоединител ной рез ой 3 4.
сли тру о ровод и еет внутренн
рез у, то он росто
рикручивается к шту еру те лоо енника. сли нару ну
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4

min 300

5

1

7
8

2
9
3

исунок 7.
ние

6
1 - ы о од
2 - е лоо енник
са оварного ти а
3 - еч «Ко акт»
4 - Крышка ака
5 - ак выносного ти а
« е елин»
6 - Кран для раз ора
горячей воды
7- р
одовой кран
8 - оединител ные
тру ы
9 - Кран для слива воды

е а онта а систе ы водонагрева с ис ол зовате лоо енника «са оварного» ти а

рез

у — то через ере одну
у ту с внутренней рез ой 3 4.
ез овые соединения нео оди о у лотнит санте нически
гер етико или лентой из торо ласта-4
24222-80.

8.8.

онта

ака для горячей воды

Внимание! Бак с горячей водой является предметом повышенной
опасности при эксплуатации, поэтому необходимо
проявлять максимум осторожности при нахождении
рядом с ним.
Внимание! За ненадлежащее крепление бака компания изготовитель ответственности не несет.
Внимание! Запрещается попадание в бак для горячей воды и
в систему нагрева воды разъедающих веществ.
Внимание! Запрещается наливать воду в пустой бак и (или)
заполнять пустую систему нагрева воды с теплообменником (при наличии) после растопки печи до
полного остывания.
еч

огут ис ол зоват ся два ти а аков для горячей
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воды выносного и «са оварного» ти а.
ыносной ак закре ляется на стене арил ного ( оечного)
о е ения в удо но для отре ителя есте и одсоединяется к
те лоо еннику с о о
тру о ровода ( онта систе ы
нагрева воды с . . 8.7). агрев воды в аке роис одит за счет ее
иркуля ии через те лоо енник.
Внимание! Во избежание травм и ожогов необходимо обеспечить
максимально надежное крепление бака к стене.
Внимание! Стена, на которую устанавливается выносной бак,
должна выдерживать вес бака, полностью заполненного водой.
ак «са оварного» ти а устанавливается на вы одной
атру ок ды о ода. агрев воды в не
роис одит за счет те ла
у одя и в тру у газов.
ри заки ании воды в ак нео оди о до авит олодну
воду.
е наливайте в ак воду од са у крышку, т.к. ри заки ании
вода о ет вы леснут ся нару у.
Внимание! Запрещается использовать бак не по назначению.
Внимание! Запрещается использовать неисправный бак,
имеющий видимые повреждения и (или) протечки.
Внимание! Запрещается эксплуатировать бак под избыточным
давлением.
Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких
температур поверхностям бака голыми руками или
другими открытыми частями тела во избежание
ожогов и травм.

8.9.

онта

ды о ода

Внимание! Монтаж печи и дымовой трубы должен осуществляться квалифицированными работниками специализированной строительно-монтажной организации в
соответствии с требованиями СП 42-101-2003, либо
технических норм страны, в которой печь будет эксплуатироваться.
ля о ес ечения ра оты ечи нео оди о вы олнят
ие тре ования к ды о оду и газоотводя ей тру е
n ды о од дол ен ыт гер етичны и стойки к

следу
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воздействи
родуктов сгорания и к те ловой нагрузке;
ение в ды о оде для нор ал ной ра оты ечи от 2,6
до 20 а;
n
атериал газоотводя ей тру ы дол ен ыт коррозионностойки , негор чи и дол ен выдер иват длител ные
е анические нагрузки, не теряя ри то
рочности и
гер етичности;
n диа етр газоотводя ей тру ы дол ен ыт не енее 115
;
n длина вертикал ного участка газоотводя ей тру ы от ечи
дол на ыт не енее 1 ;
n газоотводя ая тру а дол на и ет
ини ал ное количество изги ов (не олее тре );
n газоотводя ая тру а и ее соединение с еч
дол ны ыт
гер етичны.
ри кс луата ии ечи, ды о оду следует уделят осо ое
вни ание.
ы о од (ды овая тру а)
то средство вытя ки отра отанны газов, он о ес ечивает тягу, которая с осо ствует не рерывно у осту лени возду а, нео оди ого для нор ал ного
ро есса горения. анная еч разра отана тол ко для ра оты на
естественной тяге.
n разре

Внимание! Печь должна иметь свой собственный дымоход.
Внимание! Запрещается подключать печь, к каким-либо воздуховодам кроме случаев, когда воздуховод предназначен
только для работы в качестве дымохода.
Внимание! Запрещается подсоединять печь к дымоходу, к
которому подсоединено другое оборудование или
отопительный прибор.
Внимание! Печь не создает тяги. Тяга создается только дымоходом.
яга — то естественное дви ение возду а или газов через
то ку ечи и ды о од. на возникает лагодаря свойству те лого
возду а одни ат ся ввер .
о ере дви ения те лого возду а о ды о оду создается
низкое давление в есте соединения ечи с ды о одо . ол шее
давление снару и ечи заставляет возду двигат ся в о ласт с
ен ши давление
в о ласт то ливника. аки о разо ,
роис одит осту ление возду а в то ку. тот остоянный риток
возду а и является тягой.
сли не создат тягу о ределенной величины еч не удет
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ра отат

ективно.
Оптимальная тяга для работы печей равна 12±2 Па.

аличие из ыточной тяги риведет к овышенно у рас оду
то лива и ерегреву ечи и ды о ода. о ет возникнут
о асност возникновения о ара.
ри недостаточной тяге в то ку удет роникат недостаточно
возду а для не рерывного и олного сгорания то лива, что о ет
ривести к зады лени
о е ения, ускоренно у отло ени
са и в ды о оде и о разовани креозота, который ядовит и
о ароо асен. ри онта е ды о ода, до рисоединения к не у
ечи, нео оди о роверит наличие в не тяги.
ы овая тру а дол на и ет
ини ал ное количество
отводов. ря ая тру а ред очтител нее. с ол зование олее
дву отводов о ет ривести к отере тяги и воз о но у зады лени .
Внимание! Запрещается устанавливать на устья дымовых труб
шиберы, зонты и дефлекторы.
ля наде ной икса ии одулей е ду со ой реко ендуется
ри енят о ут о и ной.
ы о од дол ен ыт наде но закре лен на конструктивны
ле ента здания.
случае установки толстостенной еталлической, кера ической или другой ды овой тру ы ол шой ассы нео оди о
разгрузит
еч от ее веса.
Внимание! Производитель не несет ответственности за влияние
внешних факторов на снижение естественной тяги в
дымоходе.
Внимание! Запрещается использовать одностенные дымовые
трубы с оцинкованным покрытием.
Внимание! Не использовать в одном дымоходе трубы разных
производителей.
Внимание! Все места соединения модулей дымовой трубы между
собой и с печью уплотнить термостойким герметиком (не менее 1000°С), обеспечивающим герметичность стыков трубы.
ри вы оре гер етика нео оди о о ратит вни ание на
реко енда ии изготовителя о ри енени . екоторые
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гер етики ри ерегреве

огут выделят не риятный за а .

Внимание! Не допускается стыковка модулей дымохода в перекрытиях и разделках.
Внимание! Участок дымовой трубы, расположенный в зоне
минусовых температур, должен быть обязательно
теплоизолирован негорючим материалом, выдерживающим температуру не менее +400 °С.
е ература у одя и газов на участке ервого одуля
ды овой тру ы от вер а ечи о ет ревышат до усти у
те ературу кс луата ии уте ленны
одулей, о то у ервый
уте ленный одул ды о ода дол ен устанавливат ся на расстоянии не енее че 1 от вер а ечи.
ля у ен шения те ературы у одя и газов реко ендуется
в есто ервого одуля на анну
еч устанавливат ле ент
до олнител ного те лос е а ( ак «са оварного» ти а, натру ная
ка енка, ды о од конвектор, те лоо енник), для его онта а
нео оди о установит в одя у в ко лект гил зу.
случае рисоединения ечи к ста ионарно у встроенно у
ды о оду, ли о в ины случая , не реко ендуется отклонят ос
ды овой тру ы от вертикали олее че на 45 .
Внимание! Категорически запрещается выполнять неразборными соединения печи с дымоходом или иными
конструктивными элементами помещения.
Внимание! В случае пожара в дымоходе покиньте здание и немедленно вызовите пожарных.
а случай о ара в ды о оде нео оди о и ет четкий
лан действий, который дол ен ыт разра отан квали и ированны с е иалисто . осле того как о ар в ды о оде рекратится, ды о од следует очистит и роверит на наличие разрушений и устранит и до начала оследу
ей кс луата ии.

8.10. кс луата ия ечи
Внимание! Запрещается использовать печь не по назначению.
Внимание! Запрещается эксплуатировать печь с пустым теплообменником и баком для горячей воды или неподключенной системой нагрева воды (при наличии).
Внимание! Запрещается использовать печь в мобильных домах,
трейлерах или палаточных домах.
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Внимание! Перед растопкой печи убедитесь в наличии тяги в
дымоходе, в бытовых условиях тягу можно определить, поднеся зажжённую спичку к открытой дверце,
если пламя затягивает в топливник - тяга есть.
Внимание! Во избежание травм и причинения вреда здоровью
запрещено пользоваться печью тем, кто не знает
правила эксплуатации печи.
еред очередной расто кой ечи следует роверит то ку и
зол ный я ик и, ри нео оди ости, очистит и от золы и ины
ред етов (не догоревшие угли, гвозди), оставши ся от редыду ей рото ки ечи.
о раста ливания ечи нео оди о за олнит ак для нагрева
воды ( ри наличии) ини у на четверт о е а — для ака
выносного ти а и или на оловину — для ака «са оварного» ти а.
акладыват дрова следует через двер у, на колосник. ри
расто ке, что ы о ес ечит гарантированный роз иг то лива и
досту возду а в зону горения, нео оди о не лотно уло ит
дрова и выдвинут зол ный я ик.
е загру айте то ку довер у
то о ет ривести к о асной
ситуа ии ри открывании двери. сегда закрывайте двер
осле
расто ки.
Внимание! Запрещается сжигание дров в топливном канале. Это
может привести к деформации дверцы и топливного
канала и задымлению помещения бани.
Внимание! Запрещается топить печь с открытой дверью. Это
может привести к развитию опасных режимов
работы печи, выходу дыма в отапливаемое помещение
и возникновению пожара.
Внимание! Запрещается принудительный поддув воздуха в
зольный ящик.
ля скорейшего рогрева ды о ода, у ен шения ды ления и
искл чения зака чивания стекла елател но роизводит роз иг
с вер ней части закладки то лива. ри расто ке то ливник нео оди о на олнит средне и елко наколоты и дрова и. олее
кру ные олен я ну но укладыват вниз, а олее елкие —
навер . вер у на дрова оло ите е ки для роз ига.
ля оддер ания высокой те ературы ка ней и возду а в
арной, зол ник ну но рикрыт , а в то ку зало ит кру но
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наколотые дрова.
ти ал ное количество олен ев 3—4 штуки.
о ку нео оди о за олнят не олее че на 2 3.
ля оявления устойчивой тяги осле расто ки ечи тре уется
незначител ное вре я. о то у ри открытии двер ы тол ко что
расто ленной ечи, ра ота
ей в ре и е на ора те ературы,
воз о ен незначител ный вы од ды а в о е ение. горания
ервой закладки то лива достаточно для рогрева ды о ода и
о разования тяги, ре ятству
ей ды лени .
дал нейше
одачу возду а, влия
у на интенсивност
горения, о но регулироват
ри о о и открытия или закрытия
зол ного я ика. еличина рикрытия зол ного я ика о ределятся
о ытно
уте в ро ессе кс луата ии ечи.
ля загрузки очередной артии дров следует олност
закрыт зол ный я ик и через нескол ко секунд осле того
лавно открыт двер у.
ри очередной закладке дров уд те осторо ны, что ы не
затушит огон .
ля завершения ра оты ечи следует, до дат ся ока то ливо
олност
рогорит, зате очистит
еч от золы и олност
закрыт двер у и зол ный я ик.
Внимание! Запрещается заливать огонь водой.
Внимание! В процессе эксплуатации печи возможна незначительная деформация металла в топке, не нарушающая герметичности сварных швов — это не
является признаком брака.
Внимание! Если температура в помещении при перерывах в
работе печи меньше +5°С, то из системы нагрева воды
необходимо полностью слить воду.
Внимание! Использование дров с влажностью более 20%
приводит к дымлению и быстрому образованию
сажевого налета на стенках дымохода.
Эксплуатация печи на газообразном топливе:
Внимание! Эксплуатация печи с ГГУ возможна только в моделях
со стандартным топливным каналом.*
Внимание! Запрещается эксплуатировать печь без заземления.
Внимание! Подключение ГГУ к газовой сети и проверка работы
печи должны производиться представителем специализированной организации, с соблюдением действу- еч со стандартны

то ливны

канало

с . рисунок 2
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ющих стандартов монтажа и в соответствии с
«Правилами безопасности систем газораспределения и
газопотребления».
Внимание! Установка, подключение и обслуживание газовой печи
должны производиться специализированной
организацией, имеющей право на данный вид работ, в
соответствии с проектом, по действующим и
утвержденным управлением газового хозяйства
нормам и правилам.
Внимание! При обнаружении утечки газа - устранить незамедлительно! Утечка газа не допускается.
еред вкл чение
ечи в ра оту нео оди о
роверит наличие тяги в ды оотводя е канале и
у едит ся в отсутствии за а а газа;
n
роветрит
о е ение, в которо установлена еч , и
то очное ространство ечи, в течении 5-10 инут, ри
то газовые краны еред горелкой дол ны ыт
закрыты.
ткройте систе у одачи то лива к
. а устите
.
орядок и рин и ра оты газовой горелки о исан в ас орте
на
.
ледите за интенсивност
горения, ри равил но настроенной авто атике ла я дол но ыт голу ое.
ля завершения ра оты ечи следует олност
ерекрыт
систе у одачи то лива к горелке, горелка откл чается авто атически.
n

Внимание! Если температура в помещении при перерывах в
работе печи меньше +5°С, то из системы водонагрева
(бака для горячей воды) необходимо полностью слить
воду.
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8.11. арактерные неис равности и
устранения
Тип
Возможная
неисправности
причина
арушение
удшилас тяга в
ро есса горения ды овой тру е
оявление
за а а газа
еис равно
оявление
с арение остатков
за а а
асел и летучи
ко онентов
али
отеки на
нару ной
овер ности
тру ы
едленный
рогрев
о е ения

8.12.

етоды и

Устранение

роверит ды ову
тру у на наличие
овре дений и инородны
ред етов в ней.
роверит ра оту
.
рото ите еч
о .
8.1в есте установки с
акси ал ной вентиля ией о е ения.
едостаточная гер елотнит
аростичност стыков
тойки гер етико
ды овой тру ы
стыки
ы о одные тру ы
становите ды оустановлены « о
одные тры ы « о
ды у»
воде»
едостаточная те лои- те лите о е ение
золя ия о е ения
е равил но
роизведите од ор
одо рана еч
ечи ол шей
о ности.

еры езо асности ри кс луата ии ечи

огласно « равила
ол зования газо в ыту» владел а
о е ений, в которы ис ол зуется газовое о орудование, за реается
n
роизводит са овол ну гази ика и до а (квартиры,
садового до ика), ерестановку, за ену и ре онт газовы
ри оров, аллонов и за орной ар атуры;
n осу ествлят
ере ланировку о е ения, где установлены
газовые ри оры, ез согласования с соответству
и и
организа ия и;
n из енят устройство ды овы и вентиля ионны систе .
аклеиват вентиля ионные каналы, за уровыват или
заклеиват кар аны и л ки, редназначенные для чистки
ды о одов.
а ре ается нарушат тре ования к о е ения , в которы
установлено газоис ол зу
ее о орудование (с . . 8.3), иные
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тре ования уководства о кс луата ии и нор ативны
равовы
актов, связанны с ис ол зование газа в ыту (
42-101-2003,
62.13330.2011, равила ол зования газо в ыту, равила ол зования газо в части о ес ечения езо асности ри ис ол зовании
и содер ании внутридо ового и внутриквартирного газового
о орудования ри редоставлении ко
унал ной услуги о
газосна ени (утв. остановление
равител ства
14.05.2013
года
410)).
еред начало ото ител ного сезона еч , газовая горелка и
ды овая тру а дол ны ыт
роверены и, в случае о нару ения
неис равностей, отре онтированы. ри наличии неис равностей
газовая анная еч к кс луата ии не до ускается. ризнаки
ис равной ечи с отри . 8.1.
Внимание! Чрезмерное пребывание в нагретой парной может
привести к повышению температуры тела, что
может быть опасным.
Внимание! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся
печь, а также поручать надзор за ней малолетним
детям и лицам, находящимся под воздействием
алкоголя, наркотиков, лекарств и т.п.
Внимание! Об ограничениях использования бани, связанных со
здоровьем (в том числе детей), необходимо проконсультироваться с врачом.
Внимание! Пол в парной может быть скользким. Передвигайтесь
по парной осторожно, во избежание травм.
Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких
температур поверхностям печи голыми руками или
другими открытыми частями тела во избежание
ожогов и травм.
Внимание! Воду на каменку необходимо подавать небольшими
порциями, находясь при этом на безопасном расстоянии от печи, во избежание ожогов.
Внимание! Запрещается располагать горючие вещества и
материалы ближе 0,5 м от поверхности печи.
Внимание! Во избежание случайного касания горячей поверхности печи рекомендуется предусмотреть ограждения из не горючего материала в виде сетки или
решетки, а также при растопке надевать защитную
одежду, защитные (огнестойкие) перчатки и
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защитные очки.
Внимание! Запрещается устанавливать сплошное ограждение,
препятствующее свободному конвекционному потоку
воздуха.
Внимание! Запрещается сушить какие-либо вещи и предметы,
даже на частично остывшей поверхности печи.
Внимание! Выделение угарного газа в помещение является смертельно опасным.
Внимание! Помещение, в котором установлена печь с ГГУ, необходимо постоянно проветривать.
Внимание! Запрещается эксплуатировать печь без заземления.
гарный газ не и еет вета и за а а, о разовывается ри
сгорании дерева, угля, не ти, газа и други гор чи ве еств.
чен ва но и ет орошу тягу и наде ну систе у вентиляии, озволя
у гарантированно удалят
родукты сгорания
через ды о од.
Внимание! В помещениях, в которых установлена печь необходимо произвести установку сигнализаторов (датчиков) утечки бытового и угарного газа.
атчики дол ны ыт установлены на расстоянии от ечи,
искл ча
е ло ное сра атывание. ри установке, кс луата ии и о слу ивании датчиков газа ну но следоват
инструк ии и
роизводителя.
В случае тревоги (срабатывания датчика угарного газа),
необходимо:
n
ратите вни ание на ризнаки отравления угарны газо
головная ол , тошнота, сонливост , шу в уша , усиленное
серд е иение и т.д.
n велич те интенсивност
роветривания (откройте окна,
двери).
n
овер те датчики « » на ло ное сра атывание.
Внимание! При отсутствии возможности безопасного выполнения
этих мероприятий немедленно покиньте помещение.
Первая помощь при отравлении газом:
n ывести острадавшего на све ий возду .
n асстегнут стесня
у оде ду.
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ат
он ат нашатырный с ирт.
е ло укутат , но не дават уснут , до риезда скорой
о о и.
n
случае отсутствия ды ания не едленно вынести острадавшего в другое те лое о е ение со све и возду о и
делат искусственное ды ание, до риезда скорой о о и.
n
n

Внимание! Если Вы услышали сигнал тревоги датчиков утечки
бытового и угарного газа, не пытайтесь найти
источник газа!
и ри каки о стоятел ства не еняйте систе у одачи
возду а в то ку для увеличения интенсивности горения. ри енение наддува и или иные отсту ления от роектной систе ы
одачи возду а в то ку созда т о асные условия кс луата ии
ечи.
Внимание! Располагайте силовые провода и электрическое оборудование в безопасной зоне.
Внимание! В случае воспламенения креозота и/или сажи в
дымоходе необходимо покинуть помещение и вызвать
пожарных.
При обнаружении в помещении запаха бытового газа (или
срабатывания датчика), необходимо:
n не едленно

ерекройте одачу газа;
акси ал ный риток
све его возду а;
n вызовите аварийну газову слу
у;
n вакуируйте из о е ения л дей;
n не роизводите ра от, связанны с огн
и искроо разование (на ри ер, не вкл чайте и не выкл чайте лектроосве ение, не ол зуйтес газовы и и лектрически и
ри ора и, не за игайте огня, не ол зуйтес теле оно ,
не курите и т.д.)
n откройте окна и двери, о ес ечив

Внимание! При отсутствии возможности безопасного выполнения этих мероприятий немедленно покиньте
помещение.
ткрыват , закрыват двер у нео оди о тол ко за ручку.
ола, выгре ае ая из то ки, дол на ыт
ролита водой и удалена
в с е иал но отведенное для нее о аро езо асное есто и
ролита водой.
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9. Техническое обслуживание
Внимание! Недопустимо производить работы по очистке и
техническому обслуживанию печи до полного ее
остывания.

9.1.

слу ивание ечи и ды о ода

ля наи олее
ективной и езо асной кс луата ии ечи
нео оди о ериодически роводит ра оты о те ническо у
о слу ивани
ечи и ды о ода.
е ническое о слу ивание ечи дол ны роизводит квалии ированные ра отники кс луата ионной организа ии
газового озяйства в соответствии с инструк ией, согласованной в
установленно
орядке. астота роведения те нического о слуивания зависит от конкретны условий онта а и кс луата ии,
но не енее одного раза в год. а оты, связанные с те нически
о слу ивание , не явля тся гарантийны и о язател ства и и
роизводятся за счет отре ителя.
ри те ническо о слу ивании ечи вы олня тся
следу
ие ра оты
n чистка ил тра газа;
n чистка горелок;
n
оверка гер етичности газовы систе
ечи;
n
роверка ра оты авто атики езо асности;
n
роверка наличия тяги в ды о оде.
огласно « равила
ротиво о арного ре и а в оссийской
едера ии» очи ат ды о оды и ечи (котлы) от са и нео оди о еред начало , а так е в течение всего ото ител ного сезона
не ре е
n
дного раза в три еся а для ото ител ны
ечей;
n
дного раза в два еся а для ечей и очагов не рерывного
действия;
n
дного раза в еся для ку онны
лит и други
ечей
не рерывной (долговре енной) то ки.
ри кс луата ии ечи за редела и оссийской едера ии
нео оди о руководствоват ся те нически и нор а и страны, в
которой еч удет кс луатироват ся.
ред очтител но ривлечение квали и ированны с е иалистов для ос отра и очистки ды овы тру .
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Внимание! За последствия неквалифицированных работ по
очистке и ревизии дымохода или печи компания изготовитель ответственности не несет.
чистку ды о ода нео оди о роводит
е анически (с
ис ол зование с е иал ны
рис осо лений, ершей, еток,
грузов, скре ков). рш од ирается в зависи ости от ор ы,
раз еров о еречного сечения тру ы. качестве ро илактической еры воз о но ис ол зоват и ическу чистку
ды о ода в соответствии с реко енда ия и о ри енени
редназначенны для того средств, выданны и
роизводителе .
и ическая чистка не является основны средство для чистки
ды о ода и ечи.
Внимание! Тщательно изучите инструкцию и следуйте рекомендациям изготовителя химических средств очистки.
Запрещается пользоваться самостоятельно изготовленными составами для выжигания сажи.
Внимание! Примите необходимые меры по защите глаз и дыхательных путей от пыли и сажи при механической
очистке дымовых труб.

9.2.
слу ивание свето розрачного крана
двер ы
то ы стекло рослу ило долго, следует руководствоват ся
следу
и и равила и.
егулярно ос атривайте стекло на наличие сколов и тре ин.
сли о нару ена тре ина ли о скол — не едленно затушите еч
и о ратитес к роизводител для решения во роса о за ене
стекла.
е ло айте двер , не ударяйте о стеклу ины с осо о .
ри закрывании двери у едитес , что олен я или другие
ред еты не торчат из то ки и не огут овредит стекло.
е разводите огон рядо со стекло , ли о в тако
есте, когда
в ро ессе горения он о ет оказат ся около стекла.
ри очистке стекла не ис ол зуйте атериалы, которые огут
о ара ат , ли о нанести вред стеклу. ара ины на стекле огут
ривести, в ро ессе кс луата ии, к разрушени стекла.
икогда не ытайтес очи ат стекло ока оно горячее. еред
расто кой стекло дол но ыт
олност
су и .
икогда не кладите в еч ве ества, которые огут вос ла енят ся взрыво одо но. а е ален кий взрыв в за кнуто
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ространстве с осо ен вы ит стекло.
чистку стекла от са евы отло ений следует роводит
о
ере нео оди ости ягкой ветош , с оченной в с е иал но
растворе для ка инны и ечны стекол в соответствии с инструкией о ри енени .
а ре ается кс луата ия ечи с овре денны свето розрачны
крано . случае овре дения стекла для его за ены
нео оди о устанавливат тол ко тер остойкое кера ическое
стекло тол иной 4
и оригинал ны раз еров. орядок за ены
стекла с . . 10.
е ис ол зуйте закаленное стекло ли о утол енное оконное
стекло. вя итес с роизводителе
о во росу за ены стекла.

9.3.

слу ивание ака для горячей воды

ри кс луата ии аков на неокрашенны
овер ностя
до ускается оявление следов овер ностной коррозии, не
влия
и на кс луата ионные арактеристики изделия. анные
из енения не явля тся ризнака и рака.
ро есс коррозии, его скорост , арактер и глу ина овре дения зависят от состава воды и условий кс луата ии.
аи ол шее влияние на коррози оказыва т такие акторы,
как
сткост воды ( рисутствие в воде ко лексов солей кар онатов, сул атов, лоридов), наличие ионов елеза, величина р ,
содер ание ри есей тя лы
еталлов (осо енно еди и ртути) и
насы ение кислородо . корост коррозионного ро есса овышается ри овышении те ературы воды. тоячая вода так е
с осо ствует увеличени скорости ро есса коррозии.
чистку ака для горячей воды от наки и следует роводит
о ере нео оди ости е анически с осо о (ис ол зуя
стку гу ку), ли о с о о
растворов с содер ание
.
ледует из егат очистителей, содер а и лориды или а
иак.
ейственной ерой о устранени загрязнений от окислов елеза
является ри енение средств « illit», « инкар » и аналогичны и .
о но ри енят и 8 раствор ли онной кислоты.
ля очистки ака от наки и о но ис ол зоват ли онну
кислоту, растворив ее в воде 3-5 г л (180-300 г на олный ак).
аствор залит в ак и нагрет до о ента ароо разования,
выдер ат раствор в систе е до сни ения те ературы до 40 ,
остывший раствор слит . исте у ро ыт водой.
а очий раствор о но ис ол зоват неоднократно. ри
утилиза ии раствора его нейтрализу т содой, извест
или
ело .
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осле ри енения указанны средств следует т ател но
ро ыт изделие чистой водой.

10. Текущий ремонт
овре дение лакокрасочного окрытия в ро ессе кс луата ии о ет ривести к оявлени следов коррозии, что не
является гарантийны случае . то ы не до ускат того ред риятие-изготовител реко ендует роизводит
одкраску кор уса с
о о
тер остойкой кре нийорганической
али. ля
удо ства одкраски воз о но ри енение
али в а розол ны
аллона .
случае овре дения
свето розрачного крана
Каркас двер ы
I
(стекла) на двер е (с . рисунок
ри и
8) в оди ика ии « итра» его
II
нео оди о за енит . ля
икса ия
того
ри и а
1. тверните две гайки,
текло
иксиру
ие ри и
(рисунок 9.I),
де онтируйте его и дистан ионные втулки.
2. звлеките стекло из
у ора.
3. оз ите новое стекло.
сли на не нет у лотня
и
лент, наклейте и , лента
шириной 20
наклеивается
I

ор

исунок 8. е онт светорозрачного крана двер ы
оди ика ии « итра»

Каркас двер ы
истан ионная втулка

II

лотня
ая лента
шириной 10

ри и
олт кре ления
айка кре ления
текло
лотня
ая лента
шириной 20

текло
Каркас двер ы

исунок 9. Кре ление светорозрачного крана
двер ы оди ика ии « итра»
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свер у и снизу стекла « » - о разно (рисунок 9.I), лента шириной
10
наклеивается вертикал но, вдол оковы сторон стекла
(рисунок 9.II).
4. став те стекло в у ор, ри то лента, наклеенная с
оковы сторон (вертикал ная) дол на ыт за ата е ду
стекло и каркасо двер ы (рисунок 9.II).
5. а иксируйте стекло ри и о и закре ите ри и
гайка и.
Внимание! Гайки, крепящие прижим накручиваются на болты
крепления через дистанционные втулки (рисунок 9.I).
Внимание! Потребителю запрещается самостоятельно производить ремонт и переустановку ГГУ, а также вносить в
конструкцию какие-либо изменения.

11. Гарантийные обязательства
арантийный срок на изделие 12 еся ев, начиная с о ента
ередачи его отре ител .
случае о нару ения отре ителе несоответствия
родук ии заявленны
арактеристика (свойства ), отре ител
и еет раво о ратит ся в организа и , реализовавшу данну
родук и с ретензией.
ри то
отре ител для урегулирования ретензии и еет
раво о ратит ся к зготовител .
случае, если удет установлено, что о нару енное несоответствие удовлетворяет следу
и условия , то зготовител
о язуется ес латно вы олнит дора отку зделия, елико , ли о
его узла ( о решени
зготовителя), за енит
овре денное
изделие или его ко оненты, воз естит у ер ины с осо о ( о
согласовани с отре ителе )
1. установлено, что де ект возник в течение 12 еся ев с
о ента ередачи родук ии отре ител ;
2. установлено, что де ект возник о вине ко ании изготовителя.
арантийные о язател ства не рас ространя тся на родуки , а так е ее узлы или ле енты, в которые са овол но ( отреителе ) ыли внесены из енения или дора отки, а так е на
ле енты, которые ри нор ал ной кс луата ии одле ат
ериодической за ене.
зготовител не несет гарантийны о язател ств в отношении
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изделия в случае нарушений со стороны отре ителя тре ований
уководства о кс луата ии.
арушение те нически тре ований о онта у и кс луата ии изделия отре ителе (ли о осу ествивши
онта
изделия) осво о дает зготовителя от ответственности.
арантийные о язател ства рекра а тся с о ента установления о стоятел ств, о редел нны выше и в дал нейше
ол ше
не возо новля тся.

12. Хранение
зделие дол но ранит ся в у аковке в условия
о
15150-69, гру а 3 (закрытые о е ения с естественной вентиляией ез искусственно регулируе ы кли атически условий) ри
те ературе от - 60 до 40 и относител ной вла ности возду а
не олее 80 ( ри л с 25 ).
возду е о е ения для ранения изделия не дол но рисутствоват агрессивны
ри есей ( аров кислот, елочей).
ре ования о ранени относятся к складски
о е ения
остав ика и отре ителя.
рок ранения изделия в заводской у аковке ез ереконсерва ии — не олее 12 еся ев.
ри ранении ечей в условия
овышенной вла ности на
неокрашенны
овер ностя до ускается оявление следов
овер ностной коррозии, не влия
и на кс луата ионные
арактеристики изделия.

13. Транспортирование
13.1. словия транс ортирования
ранс ортирование изделия до ускается в транс ортировочной таре все и вида и транс орта (в то числе в ота ливае ы гер етизированны отсека са олетов ез ограничения
расстояний). ри еревозке в елезнодоро ны вагона вид
от равки - елкий, алотонна ный.
ри транс ортировании изделия дол на ыт
редус отрена
за ита от о адания ыли и ат ос ерны осадков. е до ускается
кантование изделия.

13.2.

одготовка к транс ортировани

еред транс ортирование
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изделия дол ны ыт закре лены

для о ес ечения устойчивого оло ения, искл чения взаи ного
с е ения и ударов.
ри роведении огрузочно-разгрузочны ра от и транс ортировании дол ны строго вы олнят ся тре ования ани уля ионны знаков, нанесенны на транс ортной таре. есто рас олоения канатов или е ей для од е а ечи оказано на рисунке
10.
Внимание! Для транспортирования печи кольца рымгайек необходимо расположить параллельно продольному сечению
печи (рисунок 10).

90

исунок 10.

есто рас оло ения канатов или
е ей для од е а ечи

14. Утилизация
о окончании срока слу ы ечи или ри вы оде ее из строя
(вследствие не равил ной кс луата ии) ез воз о ности
ре онта, еч или ее ле енты следует де онтироват и от равит
на утилиза и . ля того нео оди о откл чит ее от газо ровода, стравит остатки газа в ат ос еру.
ри отсоединении ечи или ее ле ентов от ды о ода следует
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редус отрет за иту глаз и ды ател ной систе ы от ыли и
са и, ско ившейся в ле ента систе ы.
Внимание! Производить работы по демонтажу системы необходимо только после ее полного остывания.
Внимание! Отсоединение ГГУ от газопровода должно проводиться специалистами газовых служб.
зделие не содер ит в свое составе о асны или ядовиты
ве еств, с осо ны нанести вред здоров
человека или окру аей среде, и не редставляет о асности для изни, здоров я
л дей и окру а
ей среды о окончани срока слу ы.
той
связи утилиза ия изделия о ет роизводит ся о равила
утилиза ии о
е ро ышленны от одов.

15. Комплект поставки
Ко

лект оставки указан в та ли е

одел

еч
верка то ки
с дверки
ор для оси
ик зол ный
ил за
ы гайка 8
уководство о
кс луата ии
аковка

38

Каронада

Каронада
итра

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

•
•
•
•
•
•
•

•

1 шт.
1 шт.

•
•

•
•

•
•
•

48 5810
код К- К

есто
серийного
но ера

К

ровяная толстостенная еч -ка енка «Каронада» одел
изготовлена в
соответствии с тре ования и государственны стандартов, и
действу
ей те нической доку ента ии, соответствует
4858001-0136596940-2011 и ризнана годной для кс луата ии.
ачал ник

К
од ис

ата вы уска

расши ровка од иси

20

г.

е иал ные от етки

ри рио ретении ечи, отре ител нео оди о в
рисутствии родав а роизвести внешний ос отр товара на
ред ет наличия всего ко лекта оставки и отсутствия види ы
де ектов.
ретензией к внешне у виду и ко лектности не и е
оку ател

20

од ис

родаве
торгу

. .

20

г
г

ей организа ии

овар серти и ирован.
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