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Коды за ка за

Комплексна я поста вка : 

SS887 корпус ка менки, 

облицовка , фронта льна я па нель

При ра здельном за ка зе: 

SS657 корпус ка менки + облицовка , 

SS638 фронта льна я па нель

Коды за ка за

Комплексна я поста вка : 

SS888 корпус ка менки, 

облицовка , фронта льна я па нель

При ра здельном за ка зе: 

SS640 корпус ка менки + облицовка , 

SS637 фронта льна я па нель

Ува жа емый покупа тель
Вы ста ли обла да телем высокока чественной ка менки, котора я будет долгие годы доста влять Ва м удовольствие от посещения 

са уны.. Поздра вляем Ва с с хорошей покупкой. На стоящее руководство по монта жу и эксплуа та ции предна зна ча ется 

вла дельцу ка менки или лицу, ответственному ее монта ж. Перед на ча лом эксплуа та ции следует внима тельно озна комиться 

с руководством.
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Общие положения 
Да нные инструкции должны быть всегда  «под рукой. 
Внима тельно озна комьтесь с ними сра зу после приобретения 
ка менки.

Ка менка  предна зна чена  только для на грева  са уны. Ее нельзя 
использова ть, на пример, для сушки одежды, обогрева  зда ния 
в период строительства , копчения мяса , сжига ния отходов и 
т.д.  Дрова  для прота плива ния должны быть сухими.

Использова ние жидкого топлива  за преща ется да же для 
ра стопки!

Нельзя на крыва ть чем-либо ка менку во время ее эксплуа та ции.
Для обеспечения длительного срока  службы следует 
регулярно проверять и обслужива ть. При необходимости, 
обра титесь к а вторизова нному дилеру Tulikivi.

Перед ра стопкой следует удостовериться в том, что дымоход 
не поврежден и имеет доста точную тягу.

Ка менка  Tulikivi – это отопительный прибор, у которого 
на грева ются поверхности, ручка  дверцы и ка мни. Во время 
его эксплуа та ции следует соблюда ть соответствующие меры 
предосторожности.

Ядовитый уга рный га з не имеет вкуса , цвета  и за па ха , поэтому 
следует быть особенно осторожным.

Если ка менка  в течение долгого времени не использова ла сь 
и подверга ла сь воздействию вла ги (на пример, на  
неота плива емой да че), то перед на ча лом эксплуа та ции ее 
следует проверить на  на личие возможных коррозионных 
повреждений.

Морской клима т может сокра тить срок службы ка менки. 
Ка менка  не должна  иметь конта кта  с соленой морской водой. 
Использова ние соленой воды в ка честве воды для ка менки 
та кже не допуска ется. Следует учесть, что в колодца х, 
на ходящихся в непосредственной близости от моря, 
возможно на личие повышенного содержа ния солей.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ
В отношении монта жа , эксплуа та ции, прочистки от са жи и 
топлива  ка менки следует всегда  соблюда ть в дополнение 
к инструкциям производителя та кже все региона льные 
нормы, в том числе те, которые относятся к на циона льным и 
европейским ста нда рта м. При необходимости, свяжитесь с 
региона льными предста вителями пожа рной и строительной 
служб.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОВЕТРИВАНИЕ САУНЫ  
Дровяна я ка менка  требует большого объема  воздуха  (10 м3 на  
ка ждый кг сжига емых дров) для обеспечения чистоты горения 
и обогрева  па рильного помещения. Следует удостовериться 
в том, что в па рильном помещении обеспечен доста точный 
приток воздуха .

При естественной вентиляции кла па н пода чи свежего воздуха  
рекомендуется ра зместить вблизи от дверцы топки ка менки.
Основна я за да ча  кла па на  вытяжной вентиляции – вывод 
вла жного воздуха  и просушива ние помещения. Его 
рекомендуется ра сположить на  противоположной от ка менки 
стене, под потолком.

Принудительна я вентиляция всегда  строится на  основа нии 
специа лизирова нного проекта . Следует учесть, что 
использова ние принудительной вытяжки или одновременное 
использова ние нескольких ка минов в одном помещении 
с ка менкой могут вызва ть проблемы в функционирова нии 
ка менки. Кла па ны вентиляции в па рильном помещении 
должны быть изготовлены из мета лла  и ра сположены та к, 
чтобы они не за купорива лись.

При строительстве системы вентиляции в са уне следует 
соблюда ть требова ния на циона льного, региона льного и 
местного за конода тельства .

ТОПЛИВО  
Для сжига ния в топке ка менки подходят дрова  из всех пород 
древесины с ма ксима льной длиной полена  не более 33 см. 
Мокра я или гниюща я древесина  плохо выделяет тепло 
и непригодна  для эффективного сгора ния. Используйте 
только сухие дрова  (относительна я вла жность менее 20 %). 
Оптима льный диа метр полена  соста вляет около 4–10 см. 
Круглые поленья всегда  следует ра зруба ть вдоль.

Не допуска ется использова ться в ка честве топлива : 
пропита нную или иным обра зом обра бота нную древесину, 
доски с гвоздями, ДСП, торф, пла стма ссу, полигра фическую 
продукцию, а  та кже жидкое топливо да же для ра стопки 
(может привести к повреждению колосника ).

Не используйте в ка честве полноценных за кла док слишком 
мелко на рубленные дрова  или щеп у из-за  их чрезвыча йно 
высокой кра тковременной мощности сгора ния.

ВОДА ДЛЯ САУНЫ  
Вода  для са уны должна  быть чистой. Вода  с высоким 
содержа нием солей, извести или железа  ра зъеда ет ка менку. 
Не допуска ется использова ние морской воды и воды с 
содержа нием хлора  и гумуса .

Если па рильное помещение са уны оборудова но белой 
ка менкой или белыми декора тивными ка мнями, то в ней не 
рекомендуется использова ть а рома тические доба вки или 
веники, которые могут привести к окра шива нию поверхностей. 
Вода  для ка менки должн а  быть исключительно чистой.

БЕЗОПАСНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В САУНЕ
Не оста вляйте детей в са уне без присмотра  и следите за  тем, 
чтобы они на ходились на  безопа сном уда лении от ка менки. 
Помните, что в са уне необходимо соблюда ть осторожность: 
полки и пол могут быть скользкими.

Лица  с огра ниченными физическими и/или психическими 
способностями, с огра ниченными способностями к 
восприятию, а  та кже лица , не обла да ющие необходимым 
опытом и зна ниями, должны пользова ться ка менкой только 
под на блюдением или в соответствии с ука за ниями лица , 
отвеча ющего за  их безопа сность.

Продолжительное пребыва ние в горячем па рильном 
помещении приводит к повышению темпера туры тела . 
Уточните у ва шего леча щего вра ча  возможные огра ничения, 
связа нные с са уной.

Па рильное помещение не предна зна чено для сушки одежды. 
Ка менка  не подходит для ра зогрева  или приготовления пиши. 
Не допуска ется использова ние на  ка менке па кетов для жа рки.
Не броса йте воду на  ка менку, если кто-то на ходится вблизи 
от нее. Горячий водяной па р может вызва ть ожоги.



     41

RUS

модель KiNOS 20 S1 KiNOS 20 S2

вес каменки (кг) 300 300

номинальная мощность каменки (квт) 20 20

выработка тепла (квт) 20 20

минимальная тяга дымохода с номинальной мощностью (Pa) 12 12

скорость потока газов горения (г/с) 16,8 16,8

газы горения (°C), средн./макс. темп. 418/535 418/535

минимальные размеры дымохода 1/2 1/2

соединительная труба дымохода (Ø мм) 115 115

тепловой класс дымохода T600 T600

минимальный размер отверстия подачи свежего воздуха (см2/Ø мм) 75/50 75/50

минимальный размер  отверстия вытяжной вентиляции ( см2/Ø мм) 150/70 150/70

объем помещения са уны (м3 ) 8-20 8-20

рекомендуемое кол-во камней, макс. (кг) 40-60 40-60

первая закладка дров, макс. (кг) 6 6

дополнительная закладка, макс. (кг) 4 4

количество дополнительных закладок (шт.) 3 3

количество пров (кг/ч) 7 7

кпд, (%) 68 68

Технические да нные 
МОЩНОСТЬ КАМИНА-КАМЕНКИ

Мощность ка мина -ка менки (кВт) всегда  выбира ется в 

за висимости от объема  па рильного помещения (м3). 

Неизолирова нные покрытия стен (кирпич, стеклоблоки, 

стекло, бетон, ка фель и т.д.) требуют большей мощности 

ка менки. К объему са уны необходимо доба вить 1,2 м3 на  

ка ждый ква дра тный метр стены, не имеющий изоляции. 

Пример: па рильное помещение объемом в 10 м3 со 

стеклянной дверью соответствует по потребности в 

мощности па рильному помещению объемом в 12 м3. 

Объем бревенча того па рильного помещения следует 

умножить на  коэффициент 1,5. Ка менку не допуска ется 

уста на влива ть в па рильном помещении с объемом 

меньше минима льного допустимого объема  или больше 

ма ксима льно допустимого объема , определенных 

мощностью ка менки.

При проектирова нии необходимо следова ть всем 

действующим строительным норма м и требова ниям. 

Компоненты ка мина -ка менки

KINOS 20 S1
Pystytyspiirustukset · Monteringsritningar · Montagezeichnungen · Construction drawing
 · Plans de montage · Schemi di montaggio · Montage tekeningen . схемы установки
 . Paigaldusjoonised

SS657 A KIRJJUKK22.03.13

Прочистное отверстие

Отверстие соединения 
с дымоходом / Верхнее 
подключение к дымоходу

Регулировочные ножки 
50 мм

Телескопическа я 
ма нжета
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Подготовка  ка менки к вводу в эксплуа та цию
При первом на греве ка менки кра ски и а нтикоррозионные вещества , использова нные в процессе 
производства , пригора ют к поверхности ка менки, выделяя неприятный за па х га ри. Рекомендуется первый 
ра з на грева ть ка менку на  улице или в хорошо проветрива емом помещении.
1. Уста новите ка менку на  улице на  жа ростойком основа нии.
2. Снимите с ка менки все за щитные и упа ковочные ма териа лы до на ча ла  на грева . 
3. Та кже следует проверить топку и емкость для ка мней. 
4. Уста новите соединительную трубу в за днее дымоотводящее отверстие на  ка менке для обеспечения тяги.
5. За кройте другие отверстия, включа я отверстие в за дней стенке, крышка ми в комплекте.
6. Удостоверьтесь в том, что колосник на ходится на  месте.
7. Чтобы ка менка  переста ла  выделять за па х га ри, в ней рекомендуется сжечь 2–3 за кла дки дров.
8. Переместите остывшую ка менку в па рильное помещение. 
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Ввод ка менки в эксплуа та цию
Перед укла дкой ка мней протопите в ка менке полную 
за кла дку дров и проветрите помещение. Это позволит сжечь 
оста тки за щитных веществ и прида ст покрытию твердость. 

Ка менка  готова  к использова нию после укла дки ка мней.

В холодных а тмосферных условиях ка менку не следует сра зу 
ра зогрева ть на  полную мощность. Это может привести к 
повреждению холодного дымохода .

Срок службы ка менки существенно сокра ща ется, если она  
подверга ется воздействию соленой воды. Следует та кже 
учесть, что в колодца х, на ходящихся в непосредственной 
близости от моря, возможно на личие повышенного 
содержа ния солей. На  срок службы ка менки влияют и другие 
фа кторы, та кие ка к соответствие мощности ка менки ра змеру 
помещения, топливо, ча стота  использова ния, эксплуа та ция, 

противореча ща я требова ниям инструкций и общий уход. Если 
ка менку постоянно на грева ть до ра ска ленного состояния, это 
сокра тит ее срок службы.

КАМНИ ДЛЯ КАМЕНКИ
В ка менке допуска ется использова ть только предна зна ченные 
для этого ка мни ра змером более 10 см, рекомендуемые 
производителем. Промойте ка мни перед использова нием. 
Уложите их в свободном порядке в емкость для ка мней. На  
дно емкости для ка мней укла дыва ются са мые крупные ка мни 
упа ковки (рис. 1). Емкость для ка мней за полняется вплоть до 
кра ев ста льного корпуса  ка менки. Укла дыва я ка мни, следует 
следить за  тем, чтобы воздухоза борные отверстия оста ва лись 
свободными, обеспечива я свободную циркуляцию воздуха  в 
емкости для ка мней (рис. 2). В емкость можно уложить по 
cвоему усмотрению 40-60 кг ка мней. Меньшее количество 
ка мней будет выра ба тыва ть более жесткий па р, а  ка менка  
будет на грева ться быстрее (рис. 3). Большее количество 
ка мней обеспечит мягкость па ра , но ка менка  будет 

на грева ться медленнее (рис. 4). При жела нии, ка менку 
можно дополнительно укра сить, уложив на  поверхность 
декора тивные белые ка мни Tulikivi Deco White или ка мни 
для ка менки из горшечного ка мня. Инструкции по укла дке 
декора тивных ка мней вы сможете на йти на  их упа ковке.

Ка мни следует перебира ть и перекла дыва ть не реже двух 
ра з год, в за висимости от ча стоты использова ния ка менки. 
При необходимости, за меняйте поврежденные ка мни 
на  новые. Следует учесть, что порошок или крошка  от 
изношенных ка мней может окра сить светлую поверхность 
пола  под ка менкой. Ра змер и количество ка мней для 
ка менки позволят сба ла нсирова ть ка чество выра ба тыва емого 
па ра  в соответствии с личными предпочтениями. Та к ка к 
ка ждый случа й индивидуа лен, то общее пра вило ука за ть 
сложно. Во время перекла дки ка мней рекомендуется та кже 
очистить внутренние поверхности ка менки. Инструкции по 
обслужива нию ка менки да ны на  стр. 46.

4.

1. 2.

3.

1

БЕСПРЕПЯТСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА В КАМЕНКЕ
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8. 9. 10.

Пра вила  прота плива ния
1.    Откройте за слонку дымохода  (рис. 5).
2.    Перед ра стопкой очистите колосник (рис. 6) и 

опустошите зольник (рис. 7). Для этого зольник 
на до приподнять, а  за тем а ккура тно выта щить. Перед 
ра стопкой убедитесь в том, что в дымоходе имеется тяга , 
и он не за сорился, особенно если ка менка  в течение 
долгого времени не использова ла сь. Для этого сомните 
кусок бума ги в неплотный комочек. Уложите его на  
колосник, подожгите и за кройте топочную дверцу (рис. 

8). Если бума га  горит вертика льным пла менем, то тяга  в 
дымоходе доста точна я.

3.    Для ра стопки са уны используются сухие поленья длиной 
33 см.

4.  На чина я ра стопку печи, ра сщепите па ру поленьев из 
первой за кла дки на  мелкую щепу.

5.   Неплотно уложите дрова  крест-на крест на  дно топки, а  
на  них – приготовленную щепу (рис. 9). Вес на ча льной 
за кла дки дров не должен превыша ть 6 кг. Вытяните 
зольник в открытое положение (рис. 10). Подожгите 
дрова  и за кройте дверцу.

5. 6. 7.

1

2
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6.  В течении всего времени прота плива ния  топочна я 
дверца   должна  быть   за крыта , за  исключением времени 
доба вления дровяных за кла док, ворошения углей или 
уда ления золы.

7.    После того ка к са уна  на грела сь, можно уменьшить 
пода чу воздуха  и силу на грева ния ка менки, уменьшив 
за зор открытого зольника  (рис. 11).

8.   Новую за кла дку дров можно дела ть после того, ка к 
предыдуща я за кла дка  прогорела  почти до углей (рис. 

12). Ма ксима льный ра змер дополнительной за кла дки 
не должен превыша ть 4 кг.

9.    После сжига ния двух за кла док можно поддержива ть 
тепло в па рильном помещении, подкла дыва я 2–3 полена  
после того, ка к предыдущие дрова  прогорели почти до 
углей (рис. 13).

10.  Прота плива ние ка менки может продолжа ться в течение 
трех ча сов.

11.   После полного сгора ния углей за кройте зольник (рис. 

14) и за слонку дымохода  (рис. 15).
12.   Строго выполняйте требова ния руководства  по 

эксплуа та ции. Прота плива ние ка менки слишком 
большим количеством дров, слишком большими 
за кла дка ми или в течение слишком продолжительного 
времени может привести к повреждению дымохода  и 
созда ть опа сность возникновения пожа ра .

13.   Если процесс горения слишком силен (сильный гул, 
высокие языки пла мени, достига ющие верхней ча сти 
топки и да же дымохода ) следует понизить тягу, немного 
уменьшив за зор открытого зольника .

14.  Внима ние! Ядовитый уга рный га з не имеет за па ха , вкуса  

и цвета , поэтому за слонку нельзя полностью за крыва ть 
во время ра стопки. Будьте та кже осторожны с углями до 
за крытия за слонки дымохода .

15.  Если труба  дымохода  ра ска лила сь до кра сного цвета , это 
является призна ком неэффективного или чрезмерного 
на грева . Да йте ка менке остыть, прежде чем продолжа ть 
прота плива ние. 

15.

11.

14.

12. 13.
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1

18.

17.

16.

2

Обслужива ние ка менки
На  момент чистки ка менка  должна  быть холодной. П оверхность 
ка менки можно протира ть сла бым ра створом посудомоечного 
средства . Пятна  можно уда лять нера зба вленным посудомоечным 
средством. Внима ние! Уровень кислотности рН моющего средства  
должен быть меньше 9. Не допуска ется использова ние моющих 
средств на  основе ра створителя или сильнощелочных средств. 
Моющее средство необходимо оста вить на  пятне на  некоторое 
время, после чего смыть и тща тельно высушить ка менную 
поверхность. Для уда ления трудновыводимых пятен используйте 
чистящее средство для на тура льного ка мня.

Если стекло топочной дверцы за коптилось, его рекомендуется 
очистить сра зу после остыва ния. Пепел является экологичным 
и всегда  доступным средством очистки. Вла жным бума жным 
полотенцем возьмите немного мелкого пепла  из зольника  и протрите 
им за коптившийся уча сток стекла  (рис. 16).

После чего стекло следует протереть вла жной са лфеткой и в 
за вершение тща тельно высушить. Для очистки ра мы дверцы можно 
использова ть чистящее средство для мета ллических поверхностей. 
Не допуска ется использова ние моечных средств на  основе 
ра створителя.

Золу из топки необходимо уда лять перед ка ждой ра стопкой. 
Избыток золы сокра ща ет срок службы колосниковой решетки и 
ухудша ет ка чество горения (рис. 17). Золу из ка менки следует 
уда лять только после того, ка к она  полностью остыла . Используйте 
в ка честве контейнера , на пример, мета ллическое ведро, чтобы 
избежа ть опа сности пожа ра . Приподнимите и а ккура тно выта щите 
зольник. Уста на влива я зольник на  место, удостоверьтесь в том, что он 
плотно прилега ет ко дну, а  на пра вляющий штифт вошел в отверстие 
в зольнике. Золу следует хра нить в мета ллическом контейнере с 
крышкой, та к ка к в ней еще могут на ходиться тлеющие угли да же 
через несколько дней после ра стопки. Чистый древесный пепел 
можно использова ть на  са довом уча стке.

Переднее отверстие (за крытое крышкой) в емкости для ка мней 
является прочистным отверстием, через которое производится 
очистка  внутренних поверхностей ка менки от са жи при 
перекла дке ка мней. Очистка  производится в за висимости от 
ча стоты использова ния от 2 до 6 ра з в год (рис. 18). Если ка менка  
оборудова на  верхним дымоходом, то са жа  па да ет в ка менку, откуда  
ее следует уда лять. Ка менку, трубу соединения с дымоходом и 
дымоход следует прочища ть один ра з в год с соблюдением норм 
и требова ний местного за конода тельства . Особенно в случа ях, 
когда  дымоход долгое время не использова лся, следует следить за  
тем, чтобы в нем не было за соров. Покрытые са жей внутренние 

поверхности ка менки снижа ют ее мощность и долговечность 
дымохода .

Порядок действий в неста нда ртных 
ситуа циях 
Основным условием функционирова ния ка менки является 
доста точность тяги в дымоходе. Неверно отрегулирова нна я 
принудительна я вентиляция может созда ть проблемы с тягой, 
особенно если это только принудительна я вытяжна я вентиляция. 
Низкое а тмосферное да вление и сильный ветер могут ста ть 
причиной обра зова ния в дымоходе воздушного за мка , 
препятствующего тяге. При низком а тмосферном да влении тяга  
всегда  будет хуже, чем при хорошей погоде или в зимний морозный 
день. Если ка менка  не топила сь в течение долгого времени, в 
дымоходе может скопиться конденса т.

Причиной плохой тяги при определенном на пра влении ветра  
может быть дерево, ра стущее вблизи дома , густой лес, высокий 
холм или крутой склон, иногда  да же форма  крыши. Для решения 
проблемы, возможно, потребуется сва лить дерево, удлинить трубу 
или огра ничить использова ние ка менки на  время преобла да ния 
небла гоприятных погодных условий.

ЕСЛИ В ДЫМОХОДЕ НЕТ ТЯГИ ИЛИ КАМЕНКА ДЫМИТ, 
НЕОБХОДИМО  
•Перед ра стопкой всегда  следует проверить на личие тяги в 

дымоходе.
•Выключить вентиляцию, вытяжку на д плитой и систему 

центра льного пылесоса .
•Убедиться в том, что за слонка  дымохода  открыта .
•Открыть дверь или окно са уны.
•Очистить зольник и убедиться, что колосник чист.
•Удостовериться в том, что соединительна я труба  дымохода  и 

ка менки доста точно уплотнена  (отсутствие утечек воздуха ).
• Удостовериться в том, что прочистное отверстие ка менки за крыто 

крышкой, входящей в комплект поста вки ка менки.
• Убедиться в том, что дымоход не имеет повреждений или за соров.
•Сжечь в ка менке несколько ма леньких за кла док дров при 

полностью выдвинутом зольном ящие для того, чтобы ка менка  и 
дымоход ра зогрелись. 

• Проверьте вентиляцию в са уне. Воздух, необходимый для горения 
в ка менке, должен беспрепятственно поступа ть в помещение. 
При этом поток отра бота нного воздуха  не должен быть слишком 

сильным.

ЕСЛИ САУНА ИЛИ КАМНИ КАМЕНКИ НЕДОСТАТОЧНО 
НАГРЕВАЮТСЯ, НЕОБХОДИМО  
•Убедиться в том, что тяга  в дымоходе не слишком сильна я. 
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Инструкция по монта жу
За щитите пол и помещение на  период монта жных ра бот. Уста новите ка менку в соответствии с  да нной инструкцией. Для 
монта жа  следует использова ть только входящие в комплект и рекомендова нные производителем ча сти и компоненты. 
Внесение в продукцию любых изменений без ра зрешения производителя за прещено. Подсоединение ка менки к 
ра зделенному дымоходу не рекомендуется. К одному дымоходу уста на влива ется одна  ка менка . Мощность ка менки 
следует подбира ть в соответствии с объемом са уны. Та блица  на  стра нице 43 поможет пра вильном подборе ка менки.

ФУНДАМЕНТ 
Ка менку следует уста на влива ть на  полу, имеющем доста точную несущую способность, с учетом совокупного веса  ка менки 
и, при необходимости, дымохода . Если имеюща яся конструкция не соответствует этому обяза тельному требова нию, то ее 
на до усилить, либо ра спределить груз  до соответствия несущей способности конструкции требова ниям.

Ка менка  уста на влива ется на  прямом, неподвижном и негорючем фунда менте. Лучшим фунда ментом является за ливка  из 
бетона . Регулировочные ножки облегча ют уста новку ка менки на  неровном полу.

Тяга  слишком сильна я, если языки пла мени доходят до 
соединительной трубы дымохода .

•Убедиться в том, что тяга  в дымоходе не слишком сла ба я, и 
огонь горит доста точно сильным пла менем.

•Убедиться в том, что в ка менке имеется рекомендова нное 
количество ка мней, и они не уложены слишком плотно.

•Следует учесть, что на грев новой , еще непросохшей са уны 
за нима ет больше времени, чем ста рой бывшей долгое 
время в эксплуа та ции са уны.

•Удостовериться в том, что ка менка  соответствует объему 
па рильного помещения са уны.

•Удостовериться в том, что соблюдены все инструкции по 
прота плива нию ка менки.

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ САЖИ В ДЫМОХОДЕ  
•Слой са жи, обра зова вшийся в дымоходе, может за гореться 

от искры и вызва ть пожа р. Призна ка ми возгора ния са жи 
в дымоходе является пла мя, бьющее из трубы дымохода , 
большое количество искр, сильный за па х дыма  и га ри, а  
та кже на грев на ружных стенок трубы дымохода .

•При возгора нии са жи следует за крыть все регуляторы 
пода чи воздуха  ка менки и за крыть топочную дверцу.

•Немедленно связа ться с местной пожа рной службой, да же 
если пожа р потух.

•После возгора ния са жи трубочист должен проверить ка к 
ка менку, та к и дымоход перед следующей ра стопкой.

СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, О ВОЗГОРАНИИ САЖИ, ДАЖЕ ПОГАСШЕМ, 
СЛЕДУЕТ СООБЩИТЬ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПАСЕНИЯ. 
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БЕЗОПАСНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ И 

ЗАЩИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ   
Пренебрежение ука за нными в чертежа х безопа сными 
противопожа рными ра сстояниями приводит к опа сности 
пожа ра ! Ка менки кла ссифицируются ка к устройства  с горячей 
поверхностью, темпера тура  на  которой может достига ть 350 
ÌC. Ра сстояние от ка менки до горючего ма териа ла  сза ди, по 
обеим сторона м от телескопической трубы, должно соста влять 
не менее 1000 мм, спереди до поверхности облицовки 1000 
мм и сверху 1200 мм. Покрытие перед топочной дверцей 
ка мина -ка менки, за щища ющее пол из горючего ма териа ла , 
должно иметь длину не менее 400 мм перед дверцей и не 
менее 100 мм по обеим сторона м от дверцы. За щитное 

покрытие пола  следует прочно прикрепить к полу. За щитные 
ра сстояния с за дней стороны и с боков можно сокра тить за  
счет использова ния ра зрешенных за щитных конструкций. 
Дополнительную информа цию о за щите конструкций можно 
получить у региона льных пожа рных или строительных 
официа льных орга нов. Между негорючей кирпичной стеной и 
ка менной облицовкой ка менки рекомендуется оста вить за зор 
50 мм для циркуляции воздуха . Если ка менка  уста на влива ется 
в углублении, то между ка менкой и стена ми следует оста вить 
вентиляционный за зор 100 мм.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕНКИ К ДЫМОХОДУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КИРПИЧНОМУ ДЫМОХОДУ 
Убедитесь в том, что ра змер дымохода  подходит для 
ка менки. Требова ния к ра змеру дымохода  предста влены в 
та блице на  стр. 41. Отверстие в дымоходе должно быть на  
2-3 см больше соединительной трубы. Лучше всего, если 
место соединения с ка менкой будет специльно выложено в 
дымоходе. Для уплотнения соединения можно использова ть 
эла стичный огнестойкий ма териа л, на пример, огнестойкую 
ка менную ва ту. Отделку отверстия можно за вершить с 
помощью мета ллической на кла дки (дополнительный 
а ксессуа р). На кла дка  крепится к дымоходу мета ллическими 
креплениями.
Если ка менка  подключа ется к дымоходу сверху, то соединение 

выполняется с помощью колена , изогнутого под углом 45˚, 60˚ 
или 90˚. Колено уста на влива ется прямо в ма нжету отверстия 
ка менки и на пра вляется в подходящее место на  дымоходе. 
При необходимости можно уста новить дополнительную 
трубу, между коленом и дымоходом. Слишком длинную 
трубу можно отреза ть по ра змеру. За зор между трубой и 
кирпичным дымоходом изолируется огнестойкой ка менной 
ва той и за крыва ется мета ллической на кла дкой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГОТОВОМУ ДЫМОХОДУ  
Ка менку можно подключить сверху к дымоходу фа бричного 
производства . Убедитесь  что у дымохода  доста точна я 
высота , а  а да птер подходит для подключения к ка менке. Для 
лучшего функционирова ния рекомендуется  уста на влива ть 
в готовом дымоходе за слонку. В отношении безопа сных 

противопожа рных ра сстояний от дымохода  до возгора емых 
поверхностей, а  та кже в вопроса х уста новки за щитных 
элементов следует неукоснительно придержива ться 
рекоменда ций производителя дымохода . 
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МОНТАЖ КАМИНА-КАМЕНКИ KINOS 
1.  Проверьте ра змеры, изоляцию и за щитные ра сстояния 

отверстий в стене. Отверстие можно сна бдить порогом 
не более 100 мм, чтобы препятствова ть проникновению 
воды в конструкции стены и соседние помещения (рис. 

19). Минима льна я ширина  отверстия соста вляет 356 мм и 
минима льна я высота  от уровня пола  530 мм (рис.19).

2.  Толщина  стены может ва рьирова ться от 120 до 250 мм 
(рис. 20).

3. Диа па зон регулировки телескопической ма нжеты 
соста вляет от 170 до 300 мм (рис. 21).

4.  За крепите ка мень U2393 на  ра ме винта ми в комплекте с 
ка мнем и на кидным га ечным ключом (10 мм) (рис. 22).

5.  За крепите ра му в отверстиях в фунда ментной ра ме 
ка менки (рис. 23).

6.  Переместите корпус ка менки в отверстие в стене, 
учитыва я при этом безопа сные ра сстояния (рис. 23). 
Ра сстояние между корпусом ка менки и стеной должно 

быть не менее 135 мм.
7.  Уста новите на  место телескопическую ма нжету (рис. 25).
8.  За мерьте зольник (рис. 26) и при необходимости 

укоротите его (рис. 27). Укора чива я зольник, увеличьте 
за меренную уда ляемую ча сть на  20 мм для учета  будущего 
теплового ра сширения.

9.  Выровняйте ка менку по горизонта ли с помощью ва терпа са  
и регулировочных ножек (рис. 28).

19. 20. 21.
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DETAIL D 

U2389

U2388
U2388

U2395

!

МОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ КАМИНА-КАМЕНКИ KINOS 20
За крепите облицовочный ка мень U2395 крепежным винтом и 
на кидным га ечным ключом (10 мм) к «за мочной сква жине» в 
ра ме (рис. 29). ВНИМАНИЕ! Придержива йте облицовочные 
ка мни во время монта жа  и сра зу скрепляйте их угловыми 
скоба ми, чтобы они не упа ли (рис. 30). Уста новите оста льные 
облицовочные ка мни в соответствии с чертежа ми. Скрепите 

верхний ряд облицовочных ка мней угловыми скоба ми между 
собой. За тяните крепежные винты на кидным га ечным ключом 
(10 мм) (рис. 31). ВНИМАНИЕ! Угловые скобы следует 
оконча тельно стягива ть только после того, ка к весь ряд 
облицовочных ка мней уста новлен на  место. За тягива я угловые 
скобы, плотно сжима йте рука ми углы облицовочных ка мней. 
За крепите логотип Tulikivi на  облицовочном ка мне верхнего 

ряда  в предва рительно просверленном отверстии диа метром 3 
мм (рис. 32). Предва рительно прогрейте ка менку до укла дки 
в емкость ка мней для ка менки согла сно инструкции по вводу в 
эксплуа та цию на  стр. 43. Уложите ка мни для ка менки согла сно 
инструкции на  стр. 43. Подсоедините ка менку к дымоходу 
согла сно инструкции на  стр. 49.

30.
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DETAIL E 
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33. 34. 35.

36. 37.

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ТОПОЧНОЙ 

ДВЕРЦЫ 
1.     Поднимите вверх втулки петель (рис. 33).
2.     Снимите дверцу топки (рис. 34).
3.     Переста вьте петли дверцы на  другую сторону ра мы (рис. 

35). Снимите за порную за движку дверцы.
3.     Уста новите дверцу и вста вьте на  место втулки петель 

(рис. 36).
4.    Переста вьте за порную за движку на  противоположную 

сторону дверцы (рис. 37).
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Инструкции по за щите окружа ющей 
среды
После истечения срока  службы на стоящего изделия не 
допуска ется его уничтожение вместе с бытовыми отхода ми. 
Изделие должно быть доста влено в пункт сбора  и утилиза ции 
электрических и электронных приборов. Изделие сда ется 
в пункт вторичной перера ботки без ка мней ка менки или 
облицовочных ка мней.

При сда че изделия в пункт вторичной перера ботки следует 
соблюда ть на циона льные нормы сортировки электрических 
и бытовых приборов.

Информа цию о пункта х утилиза ции можно получить в отделе 
обслужива ния клиентов муниципа литета .

Концерн Tulikivi Oyj, входящий в Ассоциа цию производителей 
электрических и электронных приборов, за пла тил за  Ва с 
взнос за  утилиза цию изделия. Отра бота нное изделие можно 
сда ть в любой пункт приемки электрических и электронных 
приборов. Адрес ближа йшего пункта  приемки можно 
уточнить по на  са йте: www.kierratys.info

Сда в использова нное изделие в пункт перера ботки, Вы 
ока зыва ете ва жное воздействие на  ра звитие должной 
рециркуляции и перера ботки электрических и электронных 
изделий, а  та кже на  бла госостояние окружа ющей среды и 
людей.

Вторичное использова ние бывших в употреблении изделий, 
утилиза ция и перера ботка  ма териа лов или другое вторичное 
использова ние является ценным действием, идущим на  
пользу окружа ющей среде.

ПОЯСНЕНИЯ К МАРКИРОВКЕ НА ИЗДЕЛИИ, В 

ИНСТРУКЦИЯХ И НА УПАКОВКЕ

За  утилиза цию упа ковки упла чен 

взнос соответствующей на циона льной 

орга низа ции в  стра не-производителе 

изделия.

Пиктогра мма  перечеркнутого 
мусорного ящика : изделие нельзя 
выбра сыва ть в контейнер бытовых 
отходов. Оно должно быть отпра влено 
в пункт вторичной перера ботки. 
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Säilytä tuotteen ostokuitti yhdessä tämän asennus- ja käyttöohjeen kanssa. Asennus- ja käyttöohje sisältää tärkeitä valmistustietoja.  
Monterings och bruksanvisningar innehåller viktiga information om produkten. Vänligen förvara kvittot tillsammans med monterings- och bruksanvisnigar.

Хра ните ка ссовый чек о покупке да нного изделия вместе с этой инструкцией по уста новке и эксплуа та ции. 
Инструкция по уста новке и эксплуа та ции содержит ва жную техническую информа цию.


