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Общая информация об 
аккумулирующих тепло каминах 
 
Аккумулирующие тепло камины отличаются от 
других каминов тем, что они предназначены 
для обеспечения тепла в течение длительного 
времени с ограниченным временем горения. 
Классические камины выделяют сильную жару 
во время горения, но с очень ограниченным 
периодом охлаждения.  
 
Аккумулирующие тепло камины от Nordpeis 
уже давно имеют систему воздуховодов, где 
тепло, разработанное в топке проходит через 
систему воздуховодов, прежде чем она 
выходит через дымоход. Тепло от газов 
поглощается материалом окружающим 
дымоходы, и к тому времени, когда дым 
выходит через трубу, температура снижается 
до чуть более 100 ° C (212 º F).Эффективность 
аккумулирующих тепло каминов, таким 
образом, гораздо лучше, чем эффективность 
обычного камина. 
 
Аккумулирующие тепло камины могут 
поддерживать температуру в течении дня 
после всего одной растопки. 
 
Пропускная заслонка 
Когда пропускная заслонка открыта, дымовые 
газы могут выйти непосредственно через 
дымоход без первого путешествия через 
систему воздуховодов. Это дает гораздо 
лучшую тягу, которая может помочь в 
разжигании огня в камие / или когда трубы 
холодные. Пропускная заслонка должна быть 
открыта только во время, когда это необходимо 
в течение короткого периода (10 -15 минут) во 
время розжига огня, или при новой загрузке 
дров, в целях предотвращения дыма или сажи, 
которые могут идти в комнату. Долгое горение 
с открытой заслонкой может привести к 
превышению максимально допустимой 
температуры дымохода.  
 
Заслонка дымового канала 
Уплотнения заслонки дымового канала камина 
с дымоходом. Они нужны по тому, что бы как 
можно больше из накопленного тепла в камине 
отдавалось в комнату а не в трубу после 
последней загрузки дров. Заслонка имеет 
небольшие встроенные отверстия, так что 
даже при закрытом состоянии она защищает 
от дыма.Заслонка дымового канала должна 
быть открыта во время горения, но может быть 
закрыта после того, как последняя загрузка 
дров преврятилась в тлеющие угольки. 
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Вентиляция 
При горении в аккумулирующих тепло каминах 
вентиляционные отверстия традиционно 
остаются открытыми до максимума. Это 
обеспечивает оптимальное сгорание и 
минимизирует выбросы углерода в систему 
воздуховодов дыма. Кроме того, они дают 
возможность легче держать стекло чистым во 
время интенсивного горения. Однако, при 
желании разжигать камин в течение более 
длительного периода и поддерживать 
медленный огонь, воздушный клапан 
регулируется. Камин Salzburg M оснащен 
вторичной технологией сжигания, которая 
обычно применяется только на современных 
каминах. Это обеспечивает чистое горение и 
высокую эффективность, даже при более 
низких нагрузках.  
 
Чистка системы дымохода 
Если камин используется каждый день в 
течение всего отопительного сезона, мы 
рекомендуем, чтобы система дымохода 
проверялась один раз в год. Это необходимо 
для поддержания тяги и эффективности. Сажа 
изолирует каналы и, следовательно, снижет 
эффективность. Можно также приметить, что 
тяга уменьшается, и что пламя трудно 
контролировать при плохом функционировании 
вентиляции воздуха. Помните, что камин 
всегда должен быть холодной, прежде чем его 
проверять. 
 
Зола и зольник 
Зольник состоит из внутренней части, которая 
используется для регулярного опорожнения 
пепла. Система воздуховодов доступна, когда 
внешняя часть зольника удалена. 
 
Для простейшего из возможных способов 
почистить каналаы следует использовать 
пружину, которая является как можно более 
гибкой (сталь, Ø4-5мм, около 200 см в длину) с 
сопровождающей кистью (Ø50 - 80 мм). Это 
можно продулать через отверстие где зольник 
был поднят с каждой стороны воздуховодов. 
Канал должен быть прочищен на всю глубину.  
 
Сажу, которая падает мимо зольника, можно 
удалить с помощью пылесоса. 
 
Зола должна чиститься периодически. 
Пожалуйста, обратите внимание, что пепел 
может содержать горячие угли, даже через 
несколько дней после того, как горение 
прекратилось. Используйте контейнер из 
негорючего материала для удаления золы. 
 
Вес 
Владелец дома должен убедиться, что пол 
может выдерживать нагрузки в соответствии с 
общей массой камина. 
 

Огнеупорная стенка 
Автономно стоящие камины не могут быть 
установлены без огнеупорной стенки. 
Соблюдайте все безопасные расстояния до 
горючих материалов.  
 
Подключение к дымовой трубе 
Следуйте спецификации производителя 
дымохода, который подключаете к камину. Мы 
рекомендуем собрать сначала камин без клея 
до окончательного соединения трубы с 
дымоходом. 
 
Продукт не совместим с верхним 
присоединением к кирпичному домоходу. 
 
Максимальный вес стального дымохода 
(верхнее соединение) 300кг.  
  
С верхним подключением к стальному 
дымоходу, мы рекомендуем ссылаться на 
инструкции соответствующего 
производителя. Следуйте требованиям к 
панели пола (камень, сталь и т.д.), которые 
применяются в стране, где камин 
установливается. 
 
Клей 
Акриловый клей включен в комплект. 
Убедитесь, что все поверхности, которые 
должны быть приклеены очищены от пыли. 
После того, как камин собран, заполнение 
швов между элементами и канавок акрилом 
производится губкой или пальцами с 
некоторым количеством мыльной воды, для 
того, что бы иметь аккуратный шов между 
элементами (рис. Z). 
 
Небольшие повреждения 
Перевозка и обработка может вызвать 
незначительные вмятины на продукции. Они 
могут быть восстановлены при помощи 
порошкового клея, который включен в 
комплект. Для идеального результата можно 
использовать финишную шпаклевку поверх 
порошкового клея. 
Шпаклюйте небольшие трещины и неровные 
поверхности. Это рекомендуется выполнять в 
несколько этапов, чтобы избежать проседания, 
если вмятина глубокая при помощи, например, 
влажной губки.  
 
Покраска 
Поверхность облицовка трубы разработана 
для покраски без предварительного 
грунтования. Используйте латексные или 
акриловые краски (эмульсионные краски), или 
текстурированную краску на цементной 
основе. Если есть некоторые неровности 
поверхности, они могут быть заполнены 
акриловым наполнителем, который входит в 
комплект, или легким соответствующим 
наполнителем. Любая поверхность, которая 
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была заполнена должна быть сглажена мелкой 
наждачной бумагой.  
 
Полиировка 
Если желаете более полированную 
поверхность, рекомендуется смочить 
облицовку, а затем покрыть ее клеем для 
плитки (порошковый клей) и сеткой из 
стекловолокна, для возможности добавления 
раствора или минеральной полироли.  
 
Плитка 
Этот камин также может быть частично или 
полностью покрыт плиткой / натуральным 
камнем по Вашему выбору. Что касается 
раздела, посвященного «полировке», мы 
рекомендуем облицовку трубы  смочить 
прежде чем она будет покрыта плиточным 
клеем (порошовым клеем) и сеткой из 
стекловолокна. Это необходимо для 
обеспечения хорошего сцепления и 
предотвращения образования трещин на 
стыках облицовки.  
 
Пожалуйста, обратите внимание, что клей и 
раствор необходимо наносить перед 
розжигом камина. Следуйте инструкциям 
производителей клея / раствора. 
 
Независимо от обработки поверхности, 
целесообразно защитить всю дверную коробку, 
чтобы избежать необходимости чистить ее 
позже.  
 
Обратите внимание, что воздушный зазор 
между облицовкой и дверной коробкой не 
должен быть заполнен клеем, раствором 
или аналогичными материалами. 
 
Thermotte ™ изоляционные плиты 
Изоляционных плиты в топке способствуют 
высокой температуре сгорания, что приводит к 
более чистому сгоранию древесины и более 
высокому уровню эффективности. Любые 
трещины в плитах не будут уменьшать их 
эффективность изоляции. Если необходимы 
новые пластины, обратитесь к поставщику.  
 
Пожалуйста, обратите внимание: 
деревянные дрова, которыми топят слишком 
долго, могут привести к  напряжению и 
тресканью плит, в связи с напряженностью, 
возникшей между боковыми плитами. 
  
Трещины в Powerstone 
В связи с тепловыми эффектами могут быть 
небольшие трещины / трещинки в Powerstone. 
Это естественно и не влияет на функции 
продукта или безопасность.  
 
 
 
 

2. Гарантия 
 

Подробное описание условий гарантии см. 
гарантийную карту или посетите наш сайт 
www.nordpeis.com. 
 
Утилизация огнеупорного стекла 
Огнеупорные стекла не могут быть  
переработаны. Старые стекла, поломанные 
или пришедшие в негодность иным способом, 
должны будут использоваться в качестве 
остаточных отходов. Огнеупорные стекла 
имеют более высокую температуру плавления, 
и поэтому не могут быть переработаны вместе 
со стеклом. В случае, если оно будет смешано 
с обычным стеклом, это нанесет вред сырью. 
 
ОГНЕУПОРНЫЕ 
СТЁКЛА НЕ МОГУТ быть переработаны ! 
 
Огнеупорные стекла должны утилизироваться 
как остаточные отходы, вместе с керамикой и 
фарфором! 
 
Утилизация упаковки 
Упаковка продуктов должна быть 
переработана в соответствии с 
национальными правилами. 
 
Дверца и стекло 
В случае возникновения сажи на стекле может 
быть необходимость в его очистке. 
Использование специального средства для 
стекла или других моющих средств может 
повредить стекло. (Внимание! Будте 
осторожны, даже специальный очиститель для 
стекол может привести к повреждению лака на 
дверной раме). Полезные советы для очистки 
стекла - используйте влажную ткань или 
кухонную рулонную бумагу и использовать 
некоторое количество пепла из топки. 
Нанесите пепел на стекло и закончите 
протирать с куском чистой и влажной рулонной 
кухонной бумагой. Внимание! Чистить только 
когда стекло холодное. Регулярно проверяйте, 
чтобы зазор между стеклом и дверью 
полностью герметичен. Возможно, нужно 
затянуть винты, которые держат стекло на 
месте - но не слишком сильно, так как это 
может привести к повреждению стекла. 
Периодически, может быть необходимость 
менять прокладки на двери, чтобы убедиться, 
что топка герметична и работает в 
оптимальном режиме. 
 
Темп горения 
Горение камина не должно быть слишком 
агрессивным, так как это может повредить 
устройство. Для того чтобы получить 
максимальную отдачу тепла от камина, 
необходимо оптимизировать темп горения в 
камине. Читайте про скорости горения и 
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размеры нагрузок, которые относятся к вашему 
продукту.  
 
 
3. Советы по розжигу огня 

 
Самый лучший способ, это зажечь огонь с 
помощью зажигательных брикетов и сухих 
дров. Газеты вызывают много пепла и чернила 
вредны для окружающей среды. Рекламные 
листовки, журналы, молочные пакеты и 
подобное не подходят для розжига огня. 
Хорошая подача воздуха важна при 
разжигании. Когда дымоход горячий - тяга 
увеличивается, и дверца может быть закрыта. 
 
Внимание: НИКОГДА не используйте для 

разжигания топливо, такое как 
бензин, керосин, денатурат или 

аналогичные способы зажечь огонь. Это 
может привести к травмам, а также 

и повредить камин.  
 
Используйте чистую и сухую древесину с 
максимальным содержанием влаги 20% и не 
менее 16%. Дрова должны высыхать в течение 
минимум 6 месяцев после спила. Влажная 
древесина требует много воздуха для горения - 
дополнительная энергия / тепло требуется для 
сушки влажных дров и тепловой эффект, 
следовательно, минимален. В дополнение это 
создает сажу в дымоходе с риском возгорания 
дымохода.  
 
Хранение дров 
Для того, чтобы убедиться, что древесина 
сухая, дерево должно быть спилено зимой и 
затем храниться в течение лета под крышей и 
с хорошей вентиляцией. Поленница дров 
никогда не должна быть покрыты брезентом, 
так как брезент будет выступать в качестве 
герметичной крышки, которая предотвратит 
нормальную сушку дров. Всегда держите 
небольшое количество дров в помещении. За 
несколько дней до использования влага на 
поверхности дров должна испариться.  
 
Горение 
Недостаточное количество воздуха для 
сгорания может привести к образованию сажи 
на стекле дверцы. По этому, обеспечте 
достаточную подачу воздуха после загрузки 
дров, так что бы газы в камере правильно 
горели. Откройте воздушный клапан, а дверь 
оставте приоткрытой для того, чтобы пламя 
занялось должным образом. 
Обратите внимание, что подача воздуха для 
горения также может быть слишком большой и 
привести к неконтролируемому огню, очень 
быстрому нагреву всего очага. По этой причине 
вы никогда не должны заполнять топку 
дровами полностью.  

Выбор топлива 
Все типы древесины, такие как береза, бук, 
дуб, вяз, ясень и фруктовые деревья, могут 
быть использованы в качестве топлива в 
камине. Древесные породы имеют различную 
степень жесткости - чем выше твердость 
древесины, тем выше температура горения. 
Бук, дуб и береза имеют высокую степень 
твердости. 
 
Внимание! Мы не рекомендуем использование 
топливные компактные древесные брикеты 
в нашей топке, так как эта продукция может 
развивать значительно более высокую 
температуру чем топка может выдержать. 
Пользуйтесь топливными компактными 
древесными брикетами на свой страх и риск! 
Это может привести к недействительности 
гарантии.  
 
 

Предупреждение: 
НИКОГДА не используйте пропитанной 

древесины, крашеное дерево, фанеру, ДСП, 
мусор, картонные коробки, печатные 

материалы или аналогичные. Если любой из 
этих элементов используются в качестве 
топлива  - гарантия недействительна! 

 
Общим для этих материалов является то, что 
во время горения могут образовываться 
соляные кислоты и тяжелые металлы, 

вредные для окружающей среды, 
Вам и камину. Соляная кислота может также 
вызвать коррозию стали в дымоходе или 

каменной кладке, в кладке дымохода. Кроме 
того, избегайте разжигания корой, 

опилками или другими чрезвычайно ценными 
породами дерева. Этот вид топлива может 
легко привести к температурам, которые 

являются слишком высокими. 
 

Внимание: Следите, чтобы камин не был 
перетоплен (перегрет) - это может нанести 
непоправимый ущерб продукции. Такие 
повреждения не покрываются гарантией.  

 
Источник: "Руководство, эффективной и экологически 
чистой топкой"  Эдвард 
Карлсвик SINTEF Energy Research AS и Хейкки Оравайнен, 
VTT. http://www.eufirewood.info  
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4. Техническая информация по 

Salzburg M 
 
Минимальное расстояние 
до горючих материалов  
 

С зади 150мм 
С боку 150мм 
От потолка 300мм  

CO % @ 13% O2 0,09% / 32 mg/Nm3  
0,09% / 37 mg/Nm3 (+1)  

Теммпература выделяемого 
газа 

157 °C  
133 °C (+1)  

Термоотдача 141945 kJ  
144711 kJ (+1)  

Обьем сохранения тепла 
 
 
 
 
+1 

100% после 4,9 часов  
50% после 14,1 часов  
25% после 21,7 часов  
 
100% после 5,7 часов  
50% после 13 часов  
25% после 20,5 часов 

Эффективность(КПД) 84,0%  
85,2% (+1)  

Номинальная мощность 2,35 kW  
2,7 kW (+1)  

Температура поверхности 90-140 °C  

Тяга 12 Pa  

Длина дров 300 мм 

Вес 
+1 

610 кг 
717 кг 

Обьем загрузки дров (кг) 2 кг 

Максимальное число 
загрузок 

5 

Интервал загрузок 1 час 

Число циклов сжигания 
за 24 часа 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Перед установкой камина 

 
Несколько европейских стран имеют 
национальные предписания по установке 
каминов, которые регулярно меняются. Это 
ответственность клиента, что эти правила 
соблюдаются в стране / регионе, где 
установлен камин. 
 
Nordpeis AS не несет ответственности за 
неправильную установку.  
 
Важно проверить (обратите внимание, что 
этот список не является исчерпывающим): 
• расстояние от топки до сгораемых/ 
легковоспламеняющихся материалов 
• изоляционные материалы/требования между 
облицовкой камина и задней стенкой 
• размер предтопочной плиты, если требуется 
• требования к дымоотводу между топкой и 
трубой 
• требования к изоляции, если дымоотвод 
проходит через горючие стены. 
 
Тяга 
По сравнению с более старыми моделями, 
современные камины предъявляют более 
высокие требования к дымоходу. Даже самый 
лучший камин не будет работать должным 
образом, если труба не имеет правильных 
размеров или не находится в хорошем 
рабочем состоянии. Тяга в основном 
контролируется температурой газа, 
температурой наружного воздуха, подачей 
воздуха, а также высотой и внутренним 
диаметром дымохода. Диаметр дымохода 
никогда не должен быть меньше, чем диаметр 
дымоотвода топки. В номинальном тяга 
должна  быть с отрицательным давлением от 
12 до 25 паскалей. 
 
Тяга увеличивается, когда: 
• труба становится теплее, чем в наружный 
воздух 
• активная длина дымохода увеличивается 
• происходит хорошая подача воздуха для 
горения 
 
Тягой, которая является слишком сильной, 
можно управлять с помощью регулировки 
подачи воздуха. Необходимо регулярно 
следить за чистотой дымохода, при 
необходимости пользоваться услугами 
трубочиста. Камины заводского изготовления 
должны быть подключены к дымоходу, который 
рассчитан на температуру газа, дыма указаной 
в документации к дымоходу. При 
необходимости обратитесь к профессионалам 
за консультацией. 



7

Внимание! Рекомендуется использовать 
квалифицированных специалистов при 
установке нового камина.  
  
Иллюстрация (Рис. 1) 
* На рисунке показана приблизительная 
высота центра отверстия для дымохода. В 
зависимости от наклона дымоотвода, эта 
высота будет меняться, и в зависимости от 
того, где камин установлен. Искажения в полах 
и стенах также могут влиять на высоту. Мы 
рекомендуем собрать камин без клея, для 
точного соединения воротника дымоотвода 
топки с дымоходом. Если подача свежего 
воздуха подключена через пол, отметьте, где 
отверстие должно быть.  
 
Внимание! Так как внутреннее ядро состоит 
из многих слоев, высота соединения может 
изменяться в пределах нескольких 
сантиметров от установки к установке.  
 
Расстояния безопасности (Рис. 2) 
Убедитесь, что расстояние безопасности 
соблюдены.  
 
ВАЖНО! Процесс сушки 
 
Камин содержит много влаги, когда она 
является новым и раньше не разжигался. 
Его необходимо просушить что бы он смог 
выдерживать нагрузки горения.  
 
Для удаления влаги, выполните следующие 
действия: 

1. Убедитесь, что контрольное 
вентиляционное отверстие чуть ниже 
дверцы полностью открыто 

2. Убедитесь, что пропускная и дымовая 
заслонки являются открытыми 

3. Разведите маленький огонь — 0.5 -1 кг 
дров 

4. Закройте пропускной клапан когда пламя 
разгорелось, это будет гарантией того, что 
горячий дым циркулирует в протоках.  

 
Внимание! Оставте подачу воздуха и 
дымовую заслонку открытым до полного 
выгорания огня.  
 
Эта процедура повторяется еще два раза, с 
разрывом в 24 часа между каждым разом.  
 
Внимание! Несоблюдение принципов сушки 
может привести к повреждениям. 
 
Контролер подачи воздуха повернут налево, 
чтобы увеличить подачу воздуха в камин. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Режим горения 
 
Аккумулирующий  тепло камин предназначен 
для поглощения тепловой энергии в течение 
относительно короткого периода от 
относительно сильного горения. Когда период 
интенсивного горения завершен, камин будет 
поставлять накопленное тепло в течение 
более длительного периода времени. 
 
Камин предназначен для достижения 
температуры поверхности от 90 до 140C при 
нормальной эксплуатации.  
 
Внимание! Горение за пределами 
рекомендуемого режима (см. таблицу с 
технической информацией) приведет к 
более высокой температуре поверхности, 
что может привести к изменению цвета 
окраски. Это также может привести к более 
высокой, чем предполагалось температуре 
стен камина.  
 
Следуйте значениям в таблице, чтобы найти 
правильный размер нагрузки и нагрузку, 
которая является правильной для Вашего 
камина. 
 
Когда последний розжиг перешел в фазу 
угольков с несколькими угльками с лева, 
закройте подачу воздуха и дымовую заслонку 
для предотвращения потерь тепла через 
дымоход. 
 
Помните, что необходимо открыть дымовую 
заслонку, прежде чем разжечь огонь в камине.  
 
Пропускная заслонка должна быть открытой 
только во время, когда это необходимо в 
течение короткого периода (10-15 минут) во 
время разжигания, и при новой загрузке дров, 
в целях предотвращения попадания дыма или 
пепла в комнату. Интенсиивное сгорание с 
открытой пропускной заслонкой  может 
привести к превышению максимально 
допустимой температуры дымохода.  
 
Из-за длины каналов дымовых газов, камин 
нагревается до некоторой степени 
неравномерно. После разжигания огня, 
передняя часть над дверью и одна из 
сторон будет нагреваться в первую 
очередь. Тепло будет выравниваться после 
нескольких часов горения, когда все 
каналы будут равномерно прогреты.  



6. Сборка, см. стр. 13 
 
Внимание! Очень важно следить указаниям 
инструкции по установке! Внимательно 

прочитайте и внимательно следите за ними, 
чтобы обеспечить оптимальное 
функционирование камина.

 
Некоторые советы в случае проблем с горением  
 
Неисправность Обьяснение Решение 

Нет тяги 

Труба заблокирована Связаться с трубочистом/ поставщиком для 
получения дополнительной информации или 

чистить дымоход, перегородку дымового канала 
и топку. 

 

Закопченный дымоход или 
накапливается сажа на  перегородке 
дыма 

Заслонка дымового канала не 
правильно установлена  

Сверьтесь с инструкцией по установке дымовой 
заслонки — см. инструкцию по установке.  

Печь дымит при 
розжиге огня и во 
время горения 

Нет тяги, так как дом слишком 
«герметичен».  

Зажигайте огонь с открытым окном. Ели это 
помогает, больше / больших вентиляционных 
отверстий должно быть установлено в 
помещении.  

Поиженная тяга в помещении - в 
результате работы вытяжки и / или 
центральной системы вентиляции, 
которая забирает (вытягивает) слишком 
много воздуха из помещения.  

Отключите / отрегулируйте вытяжку и / или 
другую вентиляцию. Если это помогает, 
должны быть установлены дополнительные 
вентиляционные отверстия.  
 

Дымоходы из двух каминов / печей 
подключены к 
одной трубе на одной и той же высоте. 

Один дымоход должен быть переустановлен. 
Перепад высоты двух дымовых труб должен 
быть не менее 30 см.  

Дымоход находится в неправильном 
наклоне по отношению  к дымоотводу 
топки. 

Дымоход должен быть перемещен так, что бы 
наклон составлял по крайней мере, 10 º к 
дымоотводу. Возможно, необходимо установить  
дымосос*.  

Дымоход слишком глубоко в 
дымосборнике.  

Дымоход должен быть подключен так, чтобы он 
не входил в 
дымоотвод топки, но заканчивался 5 мм до 
внутренней стенки топки. Возможно, 
необходимо 
установить дымосос*.   

Люк ревизии в подвале  и на чердаке 
открыт, что создает ложную тягу. 

Люки ревизии должны быть всегда закрыты. 
Люки, которые не плотно закрываются или 
которые деформированы должна быть 
заменены.  

Заслонка / верхние вентиляционные 
отверстия или двери топки, которая не 
используется, открыты и создают 
ложную тягу. 

Закройте заслонку, двери и верхние 
вентиляционные отверстия топки  камина, 
которая не используется.  
 

Открытое отверстие в дымоходе после 
того, как камин был перемещен, таким 
образом, создавая ложную тягу.  

Отверстие должно быть полностью 
изолировано каменной кладкой.  
 

Дефект кладки трубы, например, это не 
герметичный вход дымохода в трубу и / 
или сломанные части внутри 
трубы создают ложную тягу.  

Заделайте и заштукатурьте все трещины и 
места, которые не герметичны.  
 

Сечения трубы слишком велико, в 
результате чего тяга отсутствует или 
она очень маленькая.  

Труба должна быть переоборудована 
(переустановлена), возможна установка 
устройства всасывания дыма*.  
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 Сечение в трубе слишком мало, и труба 
не может всасывать весь дым.  
 

Камин замените на меньший камин или надо 
строить новую трубу с большим 
сечением. Возможно, необходимо 
установить дымосос*.    

Труба слишком низкая и, 
следовательно, плохая тяга.  
 

Увеличение высоты трубы. Возможно, 
необходимо 
установить дымосос*.   

Печь пускает дым 
внутрь 

помещения, когда 
на улице ветренно 

Труба слишком низкая по отношению к 
окружающей 
местности, зданию, деревьям и т.д.  

Увеличение высоты трубы. Возможно, 
необходимо 
установить дымосос*.   

Турбулентность вокруг трубы в связи с 
тем, что крыша слишком плоская.  
 

Увеличение высоты трубы. Возможно, 
необходимо 
установить дымосос*.   

Печь недостаточно 
нагревается 

Для сгорания в топку поступает 
слишком много кислорода из-за 
негерметиичности (утечки) печи  или 
слишком сильная тяга трубы. Трудно 
регулировать горение и дрова сгорают 
слишком быстро.  

Любая возможная утечка должна быть 
перекрыта. Регулятор тяги или шибер может 
уменьшить тягу. Внимание! Утечки 
всего 5 см2 достаточно для потери 30% 
нагретого воздуха.  
 

Слишком большая 
тяга 

Заслонка дымового канала неправильно 
расположена. 

Свертесь с инструкцией по установке заслонки 
— см. инструкцию по установке.  

В случае использования в печи 
пересушенных дров, подача воздуха 
должна быть меньше, чем при 
использовании обычных дров.  

Уменьшить подачу воздуха. 

Прокладки вокруг двери изношены и 
абсолютно плоские.  

Замените прокладки, свяжитесь с Вашим 
поставщиком. 

Труба слишком длинная. Связаться с трубочистом или иными 
профессионалами для более детального 
обсуждения проблемы.  

Стекло 
покрывается 
копотью 

Дрова влажные. Используйте только сухие дрова с влажностью 
не более 20%.  

Система подачи воздуха закрыта 
слишком сильно. 

Откройте отверстия системы подачи воздуха, 
что бы добавить воздуха для горения. Когда 
докладываются 
дрова, все вентиляционные элементы системы 
подачи воздуха должны быть полностью 
открыты или приоткрыта дверь, пока пламя 
хорошо разгорится. 

Стекло побелело 

Плохое горение (температура слишком 
низкая) 

Следуйте инструкциям в данном руководстве 
для поддерживания правильного горения. 

Использование неправильного 
материала для горения (таких, как: 
окрашенная 
или пропитанная древесина, 
пластиковый ламинат, фанера и т.д.)  

Убедитесь, что используете только сухие и 
чистые дрова.  
 

В помещение 
поступает дым 
когда дверь 
открыта 

Происходит выравнивание давления в 
топке.  
 

Откройте систему подачи воздуха за 1 минуту 
перед открытием дверцы. 
Не открывать дверцу слишком быстро.  

Дверь открыта, когда в топке 
происходит процесс горения. 

Откройте дверь осторожно и / или только тогда, 
когда есть тлеющие угольки.  

Белый дым 
Температура сгорания очень низкая. Увеличение подачи воздуха.  

Дрова влажные и содержат воду. Используйте только сухие дрова с влажностью 
не более 20%.  

Черный или серо-
черный дым 

Недостаточное сгорание. Увеличение подачи воздуха.  
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Рис 2

Брандмауэр
Горючие материалы 

12 



13

Рис 3
A

1

1A

!

Вентилируемая плита основания (1) размещается на полу. Важно, что вся для
контактирования предназначенная поверхность (A) находится в непосредственном
контакте с полом. Это может быть обеспечено путем нанесениия слоя плиточного
клея или раствора на полу перед размещением опорной плиты на пол. Это делается
для того, что бы обеспечить равномерное распределение веса камина. Важно также,
чтобы эта пластина была подогнана под уровнь в обоих направлениях, прежде чем
приступить к установке.

Внимание! Использование прокладок, чтобы выровнять основание, не
рекомендуется, поскольку различия в нагрузке на опорную плиту можгут привести к
тому, что она треснет под тяжестью камина.

Внимание! Нижняя пластина подготовлена к подаче воздуха через пол. В случае
если соединение через пол не используется, то закройте отверстие в нижней
пластине с помощью прилагаемой крышки 1а. Так же крышка используется для
герметизации отверстия в задней части облицовки (рис. 9), если подача свежего
воздуха подключена через пол.
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Рис 4

2

PN-SAL00-P01

3

PN-SAL00-P02

Поместите первый нижнюю пластину 
Powerstone (2) в центре опорной плиты.

ВАЖНО! Внутреннее ядро  Powerstone ™ 
должно быть зацентрирровано на первый
элемент.

Рис 5
Положите следующий слой Powerstone, 
как показано на рисунке.
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Рис 6

PN-SAL00-P04

PN-SAL00-P03

4

5

Рис 7

5

PN-SAL00-P03

PN-SAL00-P04

4

Приклейте на место промежуточный 
элемент для соединения подачи воздуха (5)
акриловым клеем, который предоставлен  . 

Если подача воздуха подключена через
нижнюю панель, отверстие закройте 
поставленной бетонной крышкой (4).

Если набор системы подачи воздуха не 
используется, или если он подключен
на задней панели, бетонная крышка 
должна быть помещена в выемку в нижней
пластине.

Внимание! Если подача свежего воздуха 
подключена снизу или сзади важно,
чтобы соединение между дымоходом и 
бетонной частью правильно изолировали
с акриловым наполнителем, который 
предоставлен. Это необходимо для
предотвращения протока холодного 
воздуха в дом.
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Рис 8

PN-SAL00-P05

!

Соберите внутреннее ядро  и элементы 
облицовки. Элементы внутреннего
ядра оснащены прокладками на 
контактной поверхности, которая 
должна быть направлена  вверх. 
Поэтому в дальнейшем нет 
необходимости в применении клея
или уплотнения между каждым элементом. 
Убедитесь, что поверхность чистая и тем
более, что нет никаких кусков бетона 
или подобных посторонних элементов, 
которые могут нарушить плотность 
между элементами.

ВНИМАНИЕ! Важно, чтобы внутреннеее ядро было зацентрировано относительно
облицовки. Убедитесь, что ядро зацентрировано после каждого перемещения
Powerstone ™. Убедитесь, что внутреннее ядро собирается вертикально, и что слои
не смещены относительно друг друга. Там должен быть 6-10 мм воздушный зазор
между внутренним ядром и облицовкой.
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Рис 9

CO-SAL00-002

Рис 10

PN-SAL00-P06

Склейте контакные поверхности между 
элементам облицовки акриловым клеем,
который предоставлен. Если клей 
просачивается сквозь швы наружу, 
удалите его влажной губкой / пальцем до 
его высыхания.

Поместите элементы, как показано на 
рисунке.
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Рис11

PN-SAL00-P06

Рис. 12

04-26412-000

O10

Поместите элементы, как показано на 
рисунке.

Приклейте прокладку, которая изолирует 
дверную раму от внутреннего ядра в
канавку внутреннего ядра акриловым 
предоставленым клеем. Советуем найти
середину прокладки и начать с середины 
канавки под дверной коробкой. Это
делается для того, чтобы концы, которые 
должны перекрываться на верхней части
рамы, имели равную длину.
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Рис 13

B

A

C

Мы рекомендуем снять дверь при 
сборке, чтобы не повредить её. 
Откройте дверь и осторожно затяните 
винт с небольшим 3мм шестигранным 
ключом. Удалите транспортный фиксатор 
и поднимите дверь вверх и на себя за 
с нижнего края. Будьте осторожны, 
когда дверь вытащили, не повредите 
раму.
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Рис 14

a

b

IP-SAL00-030

d

c

22-SAL00-220

22-SAL00-060

Рис 14b

Установите воздуховоды (A-B) на дверной 
раме при помощи винтов из комплекта.

Ослабьте зажимы (с). Они должны быть 
помещены в места (пазы) за следующим
слоем Powerstone, а затем затянуты 
(рис. 16).
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Рис 15

Рис 14c

Когда дверная рама размещена на очаге, 
воздуховоды будут заполнять канавки, 
как показано на рис. 14c.

Соединение прокладки должно 
происходить над дверной рамой. 
Дверная рама должна опираться 
на прокладку под дверной коробой.
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Рис 16

PN-SAL00-P07

04-26420-010

A>8 мм =

04-26420-010

Установить следующий элемент Powerstone. 
Теперь дверная коробка может быть
присоединена с крепежами, как показано на 
рисунке. Не используйте большую силу,
чем ту, что бы дверная рама проходила 
свободно в месте с прокладкой, так как
чрезмерная сила может сместить внутреннее 
ядро. Легкое давление можно сделать,
когда камин собран полностью. Вес элементов 
будет препятствовать смещению.
Убедитесь, что дверная коробка 
устанавливается зацентрированно по 
отношению к боковым элементам.

Если прокладка между ядром и дверцей не 
достаточно плотная над дверью, используйте 
прилагающуюся 20x10 мм прокладку для 
герметизации.

Расстояние между облицовкой и дверной 
коробкой должно быть равно как на верхней 
и нижней части. Это расстояние может быть 
скорректирована в системе дверной рамы 
рис. 32.
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Рис 17

Salzburg M +1 

PN-SAL00-P07 (+1 1-3) CO-SAL00-005 (+1 4)

! Если вы не монтируете Salzburg M +1, пожалуйста, пропустите рис. 17 и продолжите
сборку с рис. 18

Если камин поставляется с 
дополнительным верхним элементом 
(+1), то сборка по рис. А и В.

Внимание! Если этот элемент не 
включен, вы можете игнорировать 
эти шаги. Продолжайте сборку с 
рис. 18.
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Поместите элементы, как показано 
на картинке.

Рис 19

04-26408-000

Рис 18

CO-SAL00-P08

Поместите прокладку. Прокладка 
удерживается на месте пластинами 
Thermotte и задней чугунной панелью, 
но при необходимости она может быть 
приклеена небольшими точками из 
акрилового клея. 
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Рис 20

LA-SAL00-001

Рис 21

LA-SAL00-002

Поместите элемент, как показано 
на картинке.

Поместите элемент, как показано 
на картинке.
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Рис 23

LA-SAL00-003

Рис 22

IA-SAL00-020

A

C

04-26406-000

Приклейте включеную в комплект 
клейкую прокладку на заднюю панель. 
Убедитесь, что каналы дымоходов не 
подпадают под прокладку. Установите 
заднюю пластину с прокладкой вниз на 
Thermotte. B

Разместите одну из боковых пластин 
Thermotte. Если необходимо, 
используйте резиновый молоток и 
аккуратно нажмите на пластину, что 
бы она встала на место. 
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Рис 24

LA-SAL00-004

Рис 25

LA-SAL00-005

Разместите другую пластину Thermotte. 
Если необходимо, используйте 
резиновый молоток и аккуратно 
нажмите на пластину, что бы она 
встала на место. 

Поместите дымовую перегородку 
сверху вниз.
Убедитесь, что она прилегла ровно 
к боковым пластинам. 
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Рис 26

LA-SAL00-007

Рис 27

LA-SAL00-006

LA-SAL01-006(only for +1)

Повесьте на место заднюю верхнюю 
часть Thermotte. 

Повесьте на место переднюю верхнюю 
часть Thermotte.
Для Salzburg +1 эта Thermotte пластина 
заменена пластиной более поздней 
версии. 
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Рис 28

PN-SAL00-P09

Рис 29

LA-SAL00-008

Поместите элемент, как показано 
на картинке.

Поместите элемент, как показано 
на картинке.
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Рис 29b

Поместите следующий элемент облицовки за пределами слоя Powerstone.

ВНИМАНИЕ! Элемент имеет углубление для рамы двери и петли. 
Убедитесь, что элемент облицовки установлен правильно. 
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Рис 30

!

CO-SAL00-005

В зависимости на какой стороне должны быть размещены заслонки, 
отверстие теперь должно быть просверлено через облицовку и 
внутреннее ядро.

Внимание! В случае, если камин установлен рядом с трубой или стеной, 
то это не должно препятствовать открытию пропускной заслонки (ручка 
заслонки должна быть доступна и иметь пространство для выдвигания).

Внимание! Прокладки между основными элементами немного просядут 
после сборки. Важно, расширить отверстие на 10 мм вниз при бурении 
для того, чтобы избежать того, что заслонка заклинится. Это относится 
к обоим заслонкам. 



Рис 31

Ручка пропускной заслонки должна быть 
размещена свободно в пазе перегородки. 
Если ручка заслонки установленна на 
другую сторону, то части пропускной 
заслонки разворачиваются, как показано 
на рисунке.

Внимание! Не спешите с размещением 
декоративного кольца на обоих ручках 
заслонок, пока камин не окрашен и не 
использован один раз. 

32
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4 pcs

no. 2.5

Рис 32

Расстояние между облицовкой и дверной коробкой должны быть равны в 
верхней и нижней части. Это расстояние может быть скорректирована в 
системе дверной рамы, открутив четыре винта, крепящих раму. 
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Рис 34

PN-SAL00-P11

Рис 33

PN-SAL00-P10

Поместите элемент, как отображено 
на картинке.

Поместите элемент, как отображено 
на картинке.
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Рис 35

IS-SAL00-040

Рис 36

CO-SAL00-006

Установите заслонку в углублении. 
Убедитесь, что крепление для ручки 
заслонки находится на правильной 
стороне. 

Отверстие для ручки дымовой 
заслонки должно быть отмечено, 
когда заслонка была размещена. 
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Рис 37

22-SAL00-230

22-SAL00-210

no. 2.5

Просуньте ручку заслонки в отверстие. Когда заслонка находится в закрытом 
положении, ручка повернута на правую сторону и как правило, расположена 
горизонтально. Закрепить ручку с маленьким шестиигранным винтом.

Внимание! Убедитесь, что винт затянут должным образом. 
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Рис 38

PN-SAL00-P13

Рис 39

CO-SAL00-007

x 2

Установите верхний элемент 
Powerstone. Пожалуйста, используйте 
ремни, чтобы опустить пластину в 
облицовку. 

Установите верхнюю пластину. 
Пожалуйста, используйте ремни что 
бы опустить пластину. 
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Рис 40

A

B

PN-SAL00-P10

PN-SAL00-P15(a/b)
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Внимание! Соответствующий дымоотвод должен быть подключен 
сзади или сбоку. Заслонка, которая должна быть установлена в 
дымоотводе (рис. 49-55) рассчитывается для дымовых труб с внешним 
диаметром 155 мм и с толщиной стенки 2 мм. Эти параметры могут 
отличаться у разных производителей, но большинство производителей 
придерживаются именно этих параметров.

В зависимости от размещения дымохода, отверстие должно быть 
вырезаны в элементе Powerstone.

Установите втулки (A-B) и потяните дымоотвод изнутри. Снимите 
заслонку с прилагаемой дымовой трубы и установите её в 
соответствующий дымоотвод, как показано на рис. 51-55. 
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Рис 41

Рис 42

Сделайте отверстие в облицовке.
Отверстие в облицовке должно быть 
достаточно больим, так что бы дымоотвод 
мог свободно двигаться, до + / - 2см. Зазор 
не должен быть заделан ни в каком виде, 
но может быть использовано декоративное 
кольцо вокруг дымоотвода, чтобы скрыть 
зазор. 

Дымоход должен выступать примерно на 
2 см от внутренней сердцевины из 
Powerstone. Зазор между внутренним 
сердечником и дымоотводом надо 
герметизировать изнутри огнеупорным 
шнуром и термостойким герметиком (не 
включены в комплект). Зазор между 
облицовкой и дымоотводом технически 
не должны быть заделаны, но если это 
требуется по косметическим причинам, 
чтобы заделать его, мы рекомендуем 
использовать подходящее декоративное 
кольцо.

Внимание! Дымоотвод должен 
сопровождать любые возможные 
движения во внутренней сердцевине 
из Powerstone. Дымоотвод не 
должен быть зафиксирован в 
Powerstone, используйте огнеупорный 
шнур, чтобы обеспечить гибкое 
соединение.
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Рис 43

A B

PN-SAL00-011(a)

PN-SAL00-012(b)

Рис 44

A
B

PN-SAL00-P13(a)

PN-SAL00-P14(b)

Разместите следующую пластину 
Powerstone (A) и уплотнение ее 
крышки (B) в углубление. 

Разместите следующую пластину 
Powerstone (A) и уплотнение ее 
крышки (B) в углубление. 
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Рис 46

22-SAL00-270

x 2

Рис 45

A
B

CO-SAL00-007(a)

CO-SAL00-008(b)

Установите верхнюю пластину (А) и 
уплотнение ее крышки (B) в углубление. 
Пожалуйста, используйте ремни что бы 
опустить пластиину.

x 2

Закрепите диффузор с 
предоставленными винтам. 
Расстояние до стекла 5-7мм.
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Рис 48

1

2 3

Дверь удаляется сначала снимая 
транспортировочный замок, который 
находится в верхней части двери, 
затем поднимите дверь вверх и 
насебя. Будьте осторожны — не 
повредите раму. 

Рис 47

1

Для выполнения требований 
законодательства в некоторых 
европейских странах, все дверцы 
являюттся самозакрывающимися. 
Если это не является обязательным 
требованием в вашем районе, эта 
функция может быть отключена при 
помощи следующей процедуры.
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Рис 49

IP-SAL00-040

no. 3

Рис 50

IP-SAL00-040

Снимите заслонку из предоставленного 
дымоотвода. 

Снимите заслонку из предоставленного 
дымоотвода. 
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Рис 51

IP-SAL00-010

O14

O9

Заслонка рассчитана на дымоотводы с внешним диаметром 155 мм и с 
толщиной стенки 2 мм. Эти размеры могут отличаться у разных производителей, 
но большинство производителей придерживаются этих размеров.

Если клапан установлен в другом дымоотводе, чем тот, который в коммплекте, 
мы рекомендуем разместить наклейку на дымоотвод. Если дымоотвод имеет 
правильный размер, как описано выше, то сверление на двух отмеченных 
областях будет гарантировать, что заслонка установлена в центре дымоотвода. 
Заметте, что проще сверлить, если сначала использовать сверло 3-4 мм. 
Соберите заслонки, как показано на фиг 52-55. 
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Рис 52 Рис 53

no. 3

Рис 54

22-SAL00-230
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Длина ручки заслонки может быть 
сокращеа в соответствии с тем, 
что считается эстетическим и 
практически оптимальным. 



Рис 55

no. 2.5

"Белфорт Камин"
111402 Москва, Кетчерская 13, Россия

www.ikamin.ru 

Закрепите ручу заслонки в  заслонке 
с винтом.

Внимание! Убедитесь, что винт 
должным образом закреплен. 


