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Уважаемый покупатель. 

Благодарим Вас за покупку отопительно-варочного камина «Очаг» и на-
стоятельно рекумендуем тщательно ознакомиться с условиями, изложенными 
в данном руководстве перед началом монтажа и эксплуатацией камина. 

 Камин «Очаг» предназначен для отопления коттеджей, дач и других не-
больших объектов. По своей конструкции он приспособлен для сжигания дров.
  
 

 

 

 

Преимущества отопительно-варочного камина «Очаг». 

 

• современный дизайн и небольшие габариты 

• возможность обогрева смежных помещений 

• простота эксплуатации и технического обслуживания 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Конструкция камина постоянно совершенствуется, поэтому возможны не-
значительные отклонения от данной инструкции. 
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1    Назначение камина 

Камин «Очаг» - это экономичное изделие современного дизайна.  
 
Камин предназначен для отопления жилых помещений. Благодаря воз-

духоводам, расположенным на задней стенке камина, имеется возможность 
обогрева соседних помещений. Опционально имеется возможность подключе-
ния теплообменника для отопления помещения, в котором расположен камин, 
или смежных с камином помещений, водяным контуром. 

 
Камин предназначен для работы с перерывами, в помещениях с пребы-

ванием людей, при этом новое топливо добавляется после полного сгорания 
предыдущего. 

 
 

2    Описание конструкции 
 

В камине используется конструкция двойного корпуса, обеспечивающая 
безопасное и удобное использование. Воздух, проходя через корпус камина, 
нагревается и выходит через пазы наружнего контура-конвектора в обогре-
ваемое помещение. 
 

Корпус камина сварен из листового 
металла и окрашен термостойкой крас-
кой. Топка камина выложена огнеупор-
ным шамотным камнем, который улуч-
шает горение.  

 
В дверцу камина вмонтировано 

термостойкое стекло, которое позволяет 
видеть пламя. Также дверца снабжена 
уплотнителем, который обеспечивает 
плотное прилегание дверцы к корпусу 
при помощи надежного механизма за-
пирания.  

 
Подача первичного воздуха в ка-

мин, необходимого для горения, регули-
руется при помощи нижней заслонки 
двери. Следовательно, интенсивность 
горения топлива можно регулировать, 
не открывая дверцы камина. Также та-
кая система способствует повышенной 
противопожарной безопасности камина, 
так как исключает выпадение золы и го-
рящего топлива из зольной камеры во 
время эксплуатации камина. 

 

 
 
Рис. 1   Конструкция камина 
1 Корпус камина 
2 Дверца с термостойким стеклом 
3 Огнеупорный шамотный камень 
4 Заслонка первичной подачи воздуха 
5 Заслонка вторичной подачи воздуха 
6 Отражатель огня 
7 Зольный ящик 
8 Колосниковая решетка 
9 Поверхность для разогрева и приготовления пищи 
10 Ниша для дров 
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Вторичная подача воздуха, осуществляется через верхнюю заслонку, рас-
положенную на дверце, и позволяет повышать КПД камина за счет более пол-
ного сжигания топлива. Также при помощи верхней заслонки обеспечивается 
ниспадающая подача воздуха к стеклу дверцы. Это уменьшает засаживание 
стекла при эксплуатации. 

 
Для предотвращения выпадения горящего топлива при дозагрузке камина, 

а также для предотвращения его прикосновения к стеклу двери, в корпус ками-
на установлен отражатель огня. 

Верхняя панель печи может использоваться для разогрева и приготовле-
ния пищи. 
 
3    Технические характеристики 

 
Табл. 1 Основные технические характеристики 

 
 
4    Монтаж камина 

 
Камин монтируется  в помещении соответствующем строительным нормам 

и требованиям.  
Монтаж камина и подсоединение к дымовой трубе должны производиться в 

соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование». Работы по монтажу должен производить квалифицирован-
ный специалист лицензированной организации. 

Камин должен быть смонтирован на несгораемом, достаточно крепком, ос-
новании. В случае если камин смонтирован на сгораемом полу, под него необ-
ходимо подложить лист металла толщиной не менее 1мм или другой изоляци-
онный материал. Из-под листа необходимо убрать легковоспламеняющиеся по-

Используемое топливо дрова 
Рекомендуемые макс размеры дров, мм Ø100х300 
КПД при номинальной мощности, % 70 
Номинальная мощность при использовании дров, кВт 9 
Диаметр подсоединения дымохода, мм 145 
Высота дымохода не менее, м 6 
Объем топки, л 95 
Средняя температура сгорания дров, °С 400 
Объем отапливаемого помещения, м3 100-260 
Время сгорания топлива при номинальной мощности, час 1-3 
Расход топлива, кг/час 3 
Диаметр подсоединения воздуховода, мм Ø110 
Габаритные размеры  
Высота, мм 880 
Ширина, мм 630 
Глубина, мм 430/560 
Вес камина (с шамотным камнем), кг 145 
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крытия, такие как, линолеум или ковровое покрытие. Размеры листа должны 
превышать размеры камина следующим образом: от дверцы 0,5м, по другим 
сторонам – 0,1м. 

Расстояния безопасности от камина и дымоходов до возгораемых мате-
риалов: в стороны и назад не менее 0,5м, вперед от дверцы камина не менее 
1,25м, от верхней поверхности камина до потолка не менее 1,2м. 

Камин должен быть смонтирован так, чтобы было достаточно места для 
его чистки и чистки дымохода. 
 

В помещении, где смонтирован камин, должно подаваться до 15м3 свежего 
воздуха в час, необходимого для горения топлива. 

Следите за тем, чтобы подключение камина к дымовой трубе производи-
лось в соответствии с местными правилами строительного надзора и по согла-
сованию с организацией, занимающейся обслуживанием дымовых труб. Хоро-
шая тяга в дымовой трубе является основным условием для правильной работы 
камина. Это существенно влияет на производительность и экономичность ками-
на. Камин должен подключаться только к такой дымовой трубе, в которой имеет-
ся необходимая тяга.  

Диаметр условного прохода дымохода 
не менее 150мм, а высота от входа в ка-
мин не менее 6м. 

Тяга зависит от диаметра, высоты, 
шероховатости поверхности дымовой тру-
бы и разницы температур между сжигае-
мым топливом и наружным воздухом.  

 
Рекомендуется использование мо-

дульных дымовых труб с оголовком. 
 
При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов 

необходимо обеспечить трубу искрогасителем из металлической сетки с отвер-
стиями не более 5мм в диаметре. 

Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. 
Опирать или жестко соединять разделку прохода трубы с конструкцией здания 
не следует.  

Расстояние от наружных поверхностей дымовых труб до стропил, обреше-
ток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в 
свету не менее 380мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 
0,3м2х°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130мм.  

Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из него-
рючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровель-
ными материалами. 

 
Для обогрева смежных с камином помещений в задней стенке камина пре-

дусмотрены места подсоединения для двух воздуховодов.  
Рекомендуется использовать воздуховоды со встроенными вентиляторами. 

 
Рис. 2  Монтаж дымовой трубы 
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5 Эксплуатация камина 
 

Внимание! Обслуживать камин может только взрослое лицо, ознако-
мившееся с данной инструкцией.  

 
Во время топки сильно нагреваются внешние поверхности камина, по-

этому прикосновение к ним создает опасность ожога. 
 
Внимание!  Первая растопка камина должна проходить в хорошо провет-

риваемом помещении. 
 

Перед растопкой не забудьте удалить все дополнительные принадлежно-
сти из зольника и топки камина.  

 
При первой топке в результате нагрева краски появится запах, исчезающий 

через несколько часов. Камин окрашен термостойкой эмалью, которая достига-
ет своей окончательной устойчивости только после первого нагрева, поэтому 
чтобы не повредить поверхность камина не ставьте ничего и не трогайте внеш-
нюю поверхность до полного остывания. 

 
Розжиг камина  
 
Полностью откройте заслонки первичной и вторичной подачи воздуха. На 

дно топки положите два полена маленького размера, оставляя между ними про-
межуток. В промежуток вложите скомканную бумагу или таблетку твердого  
топлива, на которую нужно крестообразно положить мелко нарубленные сухие 
дрова, на них положить дрова средней величины. Бумагу поджечь и после ее 
возгорания закрыть дверцу. Ручка дверцы может быть горячей, поэтому надо 
пользоваться защитной рукавицей.  

Интенсивность горения регулировать при помощи заслонок подачи воздуха. 
 
Добавление топлива 
 
Перед загрузкой новой порции топлива, ранее загруженное топливо долж-

но быть полностью сгоревшим, т.е. должны остаться угли.  
 
Перед полным открытием дверцы ее необходимо вначале приоткрыть и не-

много подождать, когда сравняется давление воздуха. Это не позволит дыму по-
пасть в помещение, особенно при плохой тяге в дымовой трубе.  

 
Загрузив топливо в топку, необходимо закрыть дверцу печки и полностью 

открыть заслонки первичной и вторичной подачи воздуха примерно на 5 секунд, 
пока загорится топливо. Затем, как обычно во время топки, заслонки закрыть. 

 
Внимание!  Для предотвращения закопчения стекла, дрова рекомендуется 

укладывать параллельно стеклу, при этом они не должны соприкасаться со стек-
лом. 
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Не рекомендуется использовать большое количество дров на одну закладку 

(более 5кг) для предотвращения перегрева камина.  
 

Отопление при неблагоприятных погодных условиях 
 
В некоторых случаях, например: при температуре окружающего воздуха 

выше 15°С, при дождливой и влажной погоде, при порывистом ветре и т.д.  тяга в 
дымовой трубе может быть хуже, чем обычно. В таких случаях для отопления 
печки необходимо использовать минимальное количество топлива и полностью 
открыть заслонку первичной подачи воздуха. 

 
Режим длительного топления 
 
Для перевода камин в экономичный (газогенераторный) режим, необходимо 

практически полностью закрыть заслонки подачи воздуха. Величина закрытия 
определяется опытным путем. 

 
Удаление золы 
 
После того, как сгорит топливо, необходимо выгрести золу подходящим 

скребком в ящик для золы. Золу можно убрать только после того, как она полно-
стью остынет.  

 
Внимание!  Золу необходимо удалять минимум после каждой второй топки 

т.к. она может заблокировать подачу воздуха. 
 
Выбор топлива 
 
Внимание!  Запрещается пользоваться не рекомендуемым топливом, на-

пример углем, т.к. камин может перегреться. В таком случае гарантия не бу-
дет предоставляться. 

 
Камин предназначен для отопления дровами (желательно лиственных по-

род), древесными и торфяными брикетами. Древесина, предназначенная для 
дров, должна быть распилена и поколота. Влажность дров для топки не должна 
быть больше, чем 20%. Такую влажность дрова достигают, когда их хранят под 
проветриваемым навесом от 1 года до 2 лет. Брикеты необходимо хранить сухи-
ми, в противном случае они могут рассыпаться.  

 
Используя влажное топливо, уменьшается мощность камина и увеличивает-

ся расход топлива, камин загрязняется дегтем, начинают трескаться огнеупор-
ные шамотные камни, ускоряется коррозия топки.  

Из-за образования увеличенного количества дегтя, не рекомендуется ис-
пользовать дрова хвойных пород. 
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Во время эксплуатации камина запрещается: 
 
- производить растопку легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, ке-

росин, ацетон и т.п.); 
- использовать в качестве топлива каменный уголь; 
- топить камин с открытой дверкой; 
- топить камин с поднятой верхней панелью; 
- доверять уход за камином несовершеннолетним детям; 
- держать на камине и вблизи его легковоспламеняющиеся предметы; 
- использовать камин без зольного ящика; 
- топить, сняв отражатель огня; 
- оставлять топящийся камин без присмотра. 
 

 
6 Обслуживание камина 

 

Внимание!   Чистить камин можно только при полном его остывании. 
 
Периодически необходимо чистить дымовую трубу от смолы и сажи, т.к. их 

скопления могут быть причиной возникновения пожара.  
Для сбора и выноса золы использовать металлическую тару. Не высыпать 

непотухшие угли и золу вблизи легковоспламеняющихся поверхностей. 
 
При обычном использовании камина на внутренней стороне стекла не долж-

ны накапливаться сажа и прочие загрязнения. Для очистки небольших загрязне-
ний стекла можно использовать мягкую ветошь. Если таким образом не получа-
ется убрать загрязнения, необходимо применять специальные стеклоочистители, 
которые в своем составе не имеют абразивных частиц. 
 

Внутренняя и наружная чистка камина 
 
Желая обеспечить эффективную  работоспособность, необходимо счищать 

с внутренних поверхностей камина накопившуюся смолу и сажу. Для этого ис-
пользуйте специальные очистители. Перед чисткой можно удалить отражатель 
огня. 

Наружные поверхности камина можно чистить при помощи пылесоса или 
использовать сухую мягкую ветошь. 

После некоторого времени эксплуатации камина краска может поменять 
свой цвет. Для ее обновления камин можно перекрасить. Специальную огне-
упорную краску можно приобрести у производителя. 
 
7 Устранение неисправностей 

 
Такие детали камина, как чугунная решетка, огнеупорные плитки, стеклош-

нур, отражатель огня и др. в период эксплуатации могут выгореть, потрескаться и 
т.д.   
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Внимание!  Необходимо использовать только оригинальные или рекомен-
дованные производителем, заменяемые части.  

Если в период гарантийного срока были использованы неоригинальные 
заменяемые детали и вследствие этого появились неисправности, гарантий-
ный ремонт не будет выполняться. 

 
При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или сообщите 

об этом специалисту сервисной фирмы. Лица, эксплуатирующие установку, могут 
проводить только простую замену частей колосниковой решетки, шамотных кир-
пичей и уплотнений. 

 
Табл. 2   Устранение неисправностей 

 
 
 
 

 

Неисправность Причина Устранение 

Недостаточная тяга  Увеличить высоту дымовой трубы Попадание дыма в помещение во 
время работы камина Сечение дымоходной трубы 

меньше рекомендуемого 
Прочистить колосники 
При необходимости сменить топливо 

Дымоход занесен сажей Вычистить дымоход 
Много золы в ящике Вычистить золу 
Закрыта заслонка подачи первич-
ного воздуха Увеличить зазор открытия заслонки 

Слишком влажное топливо Заменить топливом с меньшей влажно-
стью 

Пламя гаснет в камине 

Слишком маленький приток воз-
духа 

Обеспечить дополнительный приток 
воздуха, выключить вытяжку 

Слишком влажное топливо Использовать дрова до 20% влажности 
Слишком крупные не рубленые 
дрова 

Использовать рекомендуемые размеры 
дров 

Используется запрещенное топ-
ливо Использовать рекомендуемое топливо 

Закрыта заслонка вторичной по-
дачи воздуха Увеличить зазор открытия заслонки 

Много сажи на стекле 

Неправильная ориентация на-
правления дров в топке камина 

Уложить дрова в топке параллельно 
стеклу 

Используется запрещенное топ-
ливо (например, уголь) Использовать рекомендуемое топливо 

Положено слишком большое ко-
личество топлива 

Использовать рекомендуемое  количе-
ство топлива 

Сильно открыта заслонка пода-
чи первичного воздуха Уменьшить зазор открытия заслонки 

Камин перекаливается 

Слишком сухие дрова  

Расслабленно стекло в дверце Расслабленны болты крепления 
стекла 

Осторожно подкрутить гайки крепления 
стекла, остерегаясь перекручивания, т.к. 
стекло может треснуть 
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8 Транспортировка и хранение 
 

 Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при 
несоблюдении требований данного раздела. 
 

Транспортировать камин разрешается только в вертикальном положении в 
заводской упаковке (на паллете) всеми видами транспорта.  

 
С целью  предохранения камина от падения или повреждений между со-

бой, во время транспортировки на транспортном средстве упаковка должна 
быть надежно закреплена.  

 
Внимание! Особенно внимательными следует быть при погрузке и разгрузке, 

т.к. в дверцу камина вмонтировано хрупкое стекло, не выдерживающее больших 
механических нагрузок. 
 

При транспортировке следует предохранять камин от осадков. 
 
Камин  необходимо хранить в сухих помещениях. Запрещается  хранить  

вместе с химическими веществами, вступающими в реакцию с металлами. 
 
9 Комплектация 

• При получении груза проверьте целостность упаковки. 

• Проверьте комплектность объема поставки. 
 
Табл. 3 Комплект поставки 
 
Поз. Элемент Кол-во 

1 Руководство по эксплуатации. Паспорт. 1 шт. 
2 Камин 1 шт. 
3 Колосниковая решетка 1 шт. 
4 Отражатель огня 1 шт. 
5 Зольный ящик 1 шт. 
6 Шамотные кирпичи 1 компл. 
7 Рукавицы 1 пара 
8 Упаковка 1 шт. 
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Паспорт 

10 Паспорт камина 
 
 
Свидетельство о приемке 
 

Камин отопительно-варочный _______________ заводской №_______________ изготовлен в соответст-
вии с требованиями технической документации и соответствует требованиям ГОСТ 9817-95 
 
Камин соответствует требованиям безопасности  и признан годным для эксплуатации. 
 
Производственный мастер________________________(подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                             ________________(число, месяц, год)  
 
Представитель ОТК _____________________________(подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                             ________________(число, месяц, год)                                        
                                 М. П. 
  
 
 
Свидетельство об упаковывании 
 

Камин отопительно-варочный упакован согласно требованиям, предусмотренным  действующей конст-
рукторской документации в соответствии с комплектом поставки.  
 
Кладовщик-упаковщик__________________________(подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                              _______________(число, месяц, год) 
 
 
 
 
Сведения о продаже (заполняется торговой организацией) 
 
Камин отопительно-варочный «Очаг» __________№____________________________________  
                                                                                                   заводской номер 
Дата выпуска  «_____»__________________20____ 
 
Продан____________________________________________________________________________ 
                                                         наименование предприятия торговли 
 
Дата продажи     «_____»__________________20___ 
 
 
Следов повреждения не выявлено, камин признан годным к эксплуатации. 
 
Подпись продавца:    _______________________   
 
Подпись покупателя: _______________________                                                                       МП 
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Гарантийные условия 
 

11 Гарантийные условия 
 

На камин отопительно-варочный «Очаг» распространяется гарантия в те-
чение 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев 
с момента продажи камина, при условии соблюдения потребителем всех пра-
вил эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации, 
а также были соблюдены требования по транспортировке, хранению и монтажу. 

 
В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период завод-

изготовитель гарантирует бесплатный ремонт камина. 
 

 

Гарантия не распространяется, если: 
 

- не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств; 
- не заполнен раздел «Сведения о продаже» (не указана дата продажи, нет пе-
чати магазина, не записан заводской номер камина или он не соответствует но-
меру, который указан на шильдике, прикрепленном к камину); 
- не предъявлены документы на покупку (НДС счет фактура, кассовый чек или 
ордер кассового сбора); 
- выявлены механические повреждения камина; 
- монтаж или техническое обслуживание камина производились с нарушением 
инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и требованию настоящего 
паспорта, а также с нарушением действующих строительных норм и правил; 
- отказы в работе камина вызваны несоблюдением правил руководства по экс-
плуатации; 
- камин использовался не по назначению; 
- установлено, что камин был перегрет (например, использовалось запрещен-
ное топливо); 
- установлено, что ремонт камина производило постороннее лицо; 
- повреждение камина связано со стихийными бедствиями; 
- также гарантия не распространяется на дверное стекло. 
 
 
 
 
 

С условиями гарантии  
ознакомлен                       ________________/___________________________/ 
                                                                   Подпись покупателя                    Ф.И.О покупателя  подпись                                          
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Талон на гарантийный ремонт камина 
                                                                                                  
                                                                                                                                                             Приложение №2 

Талон на гарантийный ремонт камина №____________ 
 

Камин отопительно-варочный «Очаг» ____________заводской №___________________________________ 
 
установлен в г ________________________________по ул.________________________________________ 
 
в доме № __________кв.__________ 
 
 
Претензии по работе камина (заполняется клиентом)______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы)_____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Замененные узлы и детали (заполняется представителем сервисной службы):_________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Замечания (заполняется представителем сервисной службы)_______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Дата гарантийного ремонта камина «______»______________________20___г. 
 
 
Претензий по ремонту не имею 

                                 _____________________/____________________________________ 
                                        подпись                                                 ФИО клиента 
 
                                 ____________________/_____________________________________                
                                       подпись                                                  ФИО техника           

 
 

МП 
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Для заметок 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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ля  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

завод-изготовитель  
630025, Россия, г. Новосибирск,  

ул. Бердское шоссе, 61 
тел. (383) 334-08-00, 334-08-01  

334-08-02, факс 334-08-03 
Информационная линия: 8-800-100-32-12 

(звонок по России бесплатный) 
www.sibenergoterm.ru   e-mail:prometey@nzko.su 

 
 
 

 


