Инструкция по монтажу облицовки.
Камины серии «WS» и «FS» ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ.
Обращаем Ваше внимание при монтаже на аккуратное обращение c чугунной
топкой и с деталями из камня (не бросать и не работать на бетонном полу без
упаковочного покрытия). Сборка облицовки осуществляется без клеевых работ на
закладные металлические элементы. При сборке облицовки соблюдайте
порядовую маркировку деталей. Маркировка на внутренней стороне деталей
облицовки должна правильно читаться, стрелки маркировки деталей
направлены в сторону фасадной части облицовки.
Если облицовка печи до монтажа хранилась при отрицательной температуре, то ее перед сборкой
необходимо выдержать в теплом помещении не менее 18 - 24 часов.
Температура на месте монтажа должна быть не меньше +5° С градусов.
Перед сборкой облицовки печи необходимо распаковать и рассортировать ее детали и крепежные
элементы согласно их маркировке и схеме сборки.

Монтаж изделия осуществляется на ровное горизонтальное основание с чистовой
отделкой, с учетом противопожарных расстояний до сгораемых поверхностей (не менее 0,5 м
и 1 м. перед камином).
Для дополнительного уменьшения противопожарных расстояний необходимо выполнить
необходимую отделку противопожарными материалами.
Если в комплект поставки включены детали плиты основания (дополнительная опция к
облицовке камина), то работы начинаются со свободной укладки плит основания.
Камин с облицовкой также можно установить без плит основания, на пол с чистовой отделкой
из негорючих материалов.
Плиты дровницы облицовки устанавливаются в упор под углом 90° к правой и левой
плите первого ряда фасадной стороны. Далее устанавливается опорная плита – банкетка, для
установки топки и сама чугунная топка. Топка центрируется относительно облицовки и оси
подключения к дымоходу, углубляется относительно передней вертикальной плоскости
облицовки на 5-7 мм (или с учетом внешнего вида топки).
Далее осуществляется сборка по рядам и с учетом маркировки деталей облицовки
(см. схему сборки), снизу вверх, начиная с первого ряда. Каждый ряд облицовки фиксируется
металлическими полосами в горизонтальных торцах плит облицовки.
Крепѐжные металлические детали входят в комплект поставки.
После сборки последнего ряда облицовки подключаются элементы трубы дымохода.
Элементы труб для подключения к дымоходу не входят в комплект поставки.
Заключительный этап сборки камина и облицовки – вставить металлические штифты в торцы
плит верхнего ряда облицовки и установить детали крышки облицовки.
Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации чугунной топки, используемой в камине.
Во время первых протопок возможно обгорание покрытия топки и выделение дыма с едким
запахом.
После первой протопки необходимо проветрить помещение.
Обратите внимание окружающих людей и детей о мерах предосторожности при
эксплуатации и нахождении у камина !!!
Уход за облицовкой из талькомагнезита:
В процессе эксплуатации камина у облицовки на еѐ поверхности могут возникнуть загрязнения,
которые можно убрать мягкой тканью (губка для мытья посуды) с мыльным раствором с последующим
ополаскиванием теплой водой. Эта процедура вернет первоначальный вид облицовке из натурального
камня (делать по мере необходимости).

Домашнего тепла и уюта.
Технический отдел компании ООО «Тѐплый Камень»

