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1. Szyber
Hradidlo | Hradítko | Шиберная заслонка (шибер) | Dämpfer | Damper
2. deflektor
Deflektor | Дефлектор | Deflektor | Baffle
3. czopuch
Dymovod | дымосборник| Rauchabzug | Smoke chamber
4. płyta żarowa
žiarová doska | Жаростойкая плита | Glühplatte | Heat plate
5. ruszt
Rošt | Pешетка | Gitterrost| Grille
6. płotek
Ozdobný plôtik | Ozdobný plůtek | Декоративная решетка | Zaun | Decortaive wood grate
7. popielnik
Zásuvka na popol | зольник | Aschenkasten | Ash tray
8. doprowadzenie powietrza z zewnątrz
Prívod vzduchu zvonku | Подвод наружного воздуха | Externlufteinlass | External air intake
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◊

mechanické poškodenia,

◊

nedodržanie montážneho návodu,

◊

spaľovanie v nezabudovanom topenisku

◊

korózia - vložku je nutné chrániť pred vlhkosťou,

◊

nesprávneho ťahu komína

◊

chýb vzniknutých v dôsledku prepravy

5. Odštiepenie tesniacej hmoty počas prepravy alebo montáže musí byť pred spustením zariadenia doplnené
inštalatérom. Tesnenie je považované za spotrebný materiál. Je nutné podrobne sledovať stav tesnenia a vymeniť ho
najmenej raz pred novou vykurovacou sezónou alebo podľa potreby.
6. Záruka sa nevzťahuje na prvky topeniska, ktoré sú v priamom kontakte so spaľovaným palivom, ako je: rošt, deflektor,
kryt drevo.
7. Kupujúcemu budú náležať nároky plynúce zo záruky, pokiaľ inštaláciu kozubu vykoná kvalifikovaný špecialista v súlade
s montážnym návodom a kozub bude pred zapojením do prevádzky disponovať protokolárnym technickým prevzatím.
8. Výrobca pripúšťa výmenu kozubovej vložky na základe rozhodnutia oprávneného znalca, že nemožno vykonať jej
opravu.
9. Závod je povinný spraviť záručnú opravu/výmenu v lehote 30 dní od dátumu nahlásenia kozubu na opravu kupujúcim
a po prijatí kompletnej dokumentácie (záručný list, nahlásenie reklamácie, nákupný doklad). S ohľadom na špecifiká
produktu prebieha oprava alebo výmena výhradne na mieste montáže.
10. Záruka sa predlžuje o obdobie odo dňa nahlásenia opravy kozubovej vložky do dňa vyrozumenia nadobúdateľa
o vykonaní opravy. Táto doba je potvrdená v záručnom liste.
11. Oprava kozubovej vložky počas záručnej doby osobami neoprávnenými výrobcom ruší nároky nadobúdateľa plynúce
zo záruky.
12. Nadobúdateľ môže vymáhať svoje nároky plynúce zo záruky až vtedy, kedy závod neplní záväzky vychádzajúce zo
záruky.
13. Tento záručný list predstavuje jediný podklad pre nadobúdateľa k bezplatnému vykonaniu záručných opráv.
14. Záručný list bez dátumu, pečiatky, podpisov alebo s opravami a preškrtnutiami vykonanými neoprávnenými osobami
je neplatný.
15. V prípade straty záručného listu sa duplikáty nevydávajú.
16. Zariadenie musí byť inštalované na adrese, ktorá je uvedená v záručnom liste.
17. Prípustné je iba používanie náhradných dielov výrobcu.
18. Záruka nevylučuje ani nepozastavuje nároky kupujúceho plynúce z právnej záruky.
19. Kryt vložky zhotovte spôsobom umožňujúcim demontáž a montáž vložky bez nutnosti jej poškodenia, v inom prípade
nebudú nároky spojené s demoláciou, opätovnou montážou alebo poškodením krytu prijímané.
Použitie kozubovej vložky, spôsob pripojenia k inštalácii vykurovania a komína a prevádzkové podmienky musia
byť zhodné s týmto návodom. Zakazuje sa prestavovanie kozubovej vložky a zavádzanie zmien do jej konštrukcie.

	ru
1. Вводная информация
ВНИМАНИЕ: с целью избежания угрозы пожара, чугунная топка должна быть установлена согласно
соответствующим строительным правилам и техническим рекомендациям, указанным в данной инструкции
из установки и пользования. Перед введением в эксплуатацию необходимо провести запротоколированный
технический прием, к которому необходимо добавить вывод относительно дымохода и специалиста из
противопожарной безопасности.
При установке каминной топки и топки с водяным контуром необходимо придерживаться всех соответствующих
отечественных и европейских норм, а также местных правил, а именно:
•

Закон о строительстве от 7 июля 1994 года (З. В. № 156, п. 1118 з 2006 р., с последующими изменениями).

• Распоряжение Министра инфраструктуры О технических условиях, которым должны отвечать дома и их размещения
от 12 апреля в 2002 г. (Из. В. № 75, п. 690 из 2002 г. и Из. В. № 109, п. 1156 из 2004 г.).

26

www.kawmet.pl

• Стандарту PN-EN 13229:2002 „Чугунные топки с открытыми каминами на твердое топливо. Требования и
исследования”.
• Стандарту PN-B-02413:1991 „Отопительная и теплотехника – защита открытой системы водяного отопления –
требования”;
•

PN-EN 1443:2005 – Камины. Общие требования.

• PN-EN 1457-2:2012 – Камины – Керамические внутренние каминные каналы - Часть 2: каминные каналы, которые
эксплуатируются в мокром состоянии, – требования и методы исследований.
Согласно Распоряжению Министра Инфраструктуры Республики Польша (§
132,
абз. 3), камины, которые
отапливаются дровами, с закрытой каминной топкой могут устанавливаться исключительно в обитаемых домах для одной
семьи в усадебной застройке и для индивидуального отдыха, а также в низких домах для многих семей, в помещениях:
• Объемом помещения, которое следует из показателя 4 м3/кВт номинальной тепловой мощности камина, но не
меньше, чем 30 м3,
•

Которые отвечают требованиям относительно вентиляции, согласно §150, абз. 9 Распоряжение,

•

С каминными каналами, указанными в §140, абз. 1 i 2 и §145, абз. 1 Распоряжение,

• В которых возможно поступление воздуха к топке камина в количестве по меньшей мере 10 м3/час на 1 кВт
номинальной тепловой мощности камина - для каминов с закрытым корпусом.
Согласно Распоряжению Министра инфраструктуры Республики Польша (§ 150, абз. 9 и 10), в помещении с топками
на твердое топливо, которые забирают из помещения воздух для горения и с гравитационным отведением продуктов
горения, применение механической вытяжной вентиляции запрещено. Это требование не касается помещений, в
которых применяется равномерная или под высоким давлением вдувально-выдувная вентиляция.

2. Назначение оборудования
Чугунные топки и чугунные топки с водяным контуром предназначены для твердого топлива. Могут устанавливаться
как самостоятельный, так и дополнительный источник тепла.

!

ВНИМАНИЕ!!! Топки W9, W9A и L12 можно установитьисключительно
как дополнительный источник тепла

3. Описание оборудования
Каминная топка
Чугунные сегменты каминной топки составлены в одно целое; уплотнены уплотняющей массой и скрученные
винтами. Топка плотно закрывается дверцами с жаростойким стеклом. В камерах двойного сгорания есть чугунная
решетка. Под решеткой встроено жестяный выдвижной зольник. Передняя часть зольника оборудована дросселем
первичного воздуха, необходимого для сжигания топлива. Дроссель воздуха может передвигаться в два противоположных
положения и служит для регуляции количества первичного воздуха, который подается под решетку камеры сгорания.
Каминная топка оборудована регуляцией тяги в канале для продуктов сгорания путем применения шибера в положении,
регулируемом рычагом к существующей в камине тяге. Эксплуатация каминной топки происходит после застраивания ее
конструкцией из невоспламеняющихся материалов так, что видимой частью топки является передняя стенка с дверцами
с жаростойким стеклом. После открывания дверцы следует загрузить топливо и наблюдать за пламенем.

!

Чугунная топка, за исключением топки W9, W9A и L12, может
функционировать в системе постоянного горения.

Каминная топка с водяным контуром
Задняя и боковые стенки камеры и короб водяного камина представляет водяной контур с поперечным разрезом
стенок 25-30 мм. Короб водяного камина - это водяной контур, под которым размещены трубы, соединенные с водяным
пространством через боковые стенки камеры сгорания. Задание труб - обеспечить соответствующую площадь
теплообмена и улучшить циркуляцию воды в водяном пространстве топки. Во время нормальной эксплуатации после
разжигания продукты горения, омывая стенки камеры топки, после этого - нишу и внешние поверхности труб, выходят к
главному дымовому каналу, а оттуда выходят к коробу и дымоходу. Возвращение “холодной” воды из системы к водяному
камину происходит с помощью нижних штуцеров (левого или правого), впаянных в боковые стенки водяного контура.
Отвод подогретой воды из водяного контура происходит через левый или правый (противоположный возвращению)
верхний выпускной штуцер. Второй штуцер служит для подсоединения трубы безопасности.

4. Монтаж и установка каминной топки
Канал для продуктов горения
Перед тем, как приступить к подсоединению каминной топки, необходимо ознакомиться с данной инструкцией
и проверить укомплектованность оборудования. Основным условием безопасной и экономной эксплуатации
каминной топки является технически исправен и правильно подобран, с точки зрения поперечного разреза, а также
соответствующей плотности канал дымохода, выполненный согласно строительному законодательству. Перед
www.kawmet.pl

27

подсоединением каминной топки к дымоходу, необходимо провести прием канала продуктов сгорания специалистом,
который имеет право обслуживать дымоходы. Дымоход в нижней части, ниже места подсоединения к печи, должен быть
оснащен невоспламеняющимися двойными ревизионными дверцами, так называемая ревизия.
Чистить каналы дымохода, если это необходимо. Проверить, соответствует ли вид канала целям использования.
Проверить плотность, не слишком ли большой изгиб и или разрез позволяет выполнить подключение с помощью канала
(трубы), который имеет такой же разрез, как сопло камина.

!

ВНИМАНИЕ: нельзя подключать более, чем одно оборудование, к системе отвода

Подсоединение к дымоходу должно быть обязательно выполнено из трубы о диаметре 150 мм, 180 мм или 200 мм в
зависимости от типа вклада. Соединение вклада внутреннего сгорания и связка со всеми отдельными элементами а так
же его соединение с дымоходным должно быть выполнено способом, который обеспечит плотность соединения. С этой
целью следует употребить специальную жароупорную пасту или клей стойкий к высоким температурам. Рекомендуется,
чтобы колено входящее в состав связки имело угол наклона от вертикали не больше, чем 45 (предотвратит это
чрезмерному нагромождению сажи в связке) и было оборудовано вычесткой (смотри схемы подсоединения) Для каминов с
диаметром сопла меньшего или ровного 200 мм минимальный разрез дымохода должен бытьть 4 dm (напр. 20 см x 20 см).
Его разрез должен быть постоянен на целой длине. Слишком большой разрез дымоходного провода приводит к затратам
слишком большое пространство к обогреву, что в свою очередь может влечь нарушения в работе топки. Дымоходный
провод не может иметь больше чем двух наклонов, а угол этих наклонов вместе с вертикалью не может превышать 45
для дымохода о высоте к 5m также 20 для дымоходов с большей высотой. Следует обратить внимание на состояние
существующего дымохода, к которому должен быть подсоединен камин. Много из них неплотные, пористыхе(поддадутся
быстро загрязнению), или нестойких к температурам, которое достигает дым. Чтобы исключить всевозможный риск, мы
рекомендуем ввести в существующий дымоходный провод на целой его длине дымоходный стальной вклад, который
имеет сертификат, допускающий его к этому типу применений.
Вакуумное давление в основе канала должно составлять 10-15 Pa, в большинстве случаев оно требует
соответствующего регулятора тяги.
Pегулятор должен просматриваться и быть легкодоступным из помещения, в котором находится
топка, должен сам закрываться в момент уменьшения тяги (и регулироваться в зависимости от воздуха,
находящегося вне вытяжного).

!

ВНИМАНИЕ: Каждая каминная топка должна быть подсоединена к отдельному каналу продуктов сгорания
с соответствующей тягой (10-15 Pa).

Каналы продуктов горения должны быть размещены в стенах между отапливаемыми помещениями. В случае
размещения дымохода во внешней стене дома, необходимо выполнить его изоляцию из материала, стойкого к влиянию
высоких температур. Отсутствие изоляции может привести к снижению температуры продуктов горения i уменьшению
тяги. Площадь поперечного разреза канала продуктов горения не должна быть меньше от поперечного разреза штуцера,
который отводит продукты горения к дымоходу. Если в штуцере отведения продуктов горения установлен шибер, в
закрытом положении он должен иметь незакрытый проем по меньшей мере 25% поперечного разреза штуцера вывода
продуктов горения. Дымоходы должны быть выведены выше крыши согласно действующим нормам.
Отверстия дымовых каналов необходимо выполнять по следующим правилам:
• при плоских крышах с углом наклона поката не больше, чем 12°, независимо от конструкции крыши, отверстия
должны находиться по меньшей мере на 0,6 м выше от уровня гребня или краев дома при углубляющих крышах.
•

при скатных крышах с углом наклона покатов выше 12° и покрытии:
◊ легковоспламеняющемся, отверстия каналов должны находиться на высоте по меньшей мере 0,6 м выше
от уровня гребня,
◊ негорючем, невоспламеняющемся и трудно воспламеняющемся, отверстия каналов должны находиться по
меньшей мере на 0,3 м от поверхности крыши и на расстоянии, измеренной в горизонтальном направлении от
этой поверхности, по меньшей мере 1,0 м.

• при размещении дымохода рядом с элементом дома, который представляет препятствие (заслон) для правильной
работы каналов, их отверстия должны находиться:
◊ над плоскостью, выведенной под углом 12° вниз до уровня наивысшего препятствия (заслоны) для
дымоходов, которые находятся на расстоянии от 3 дo 10 м от этого препятствия при скатных крышах,
◊ по меньшей мере на уровне верхнего края препятствия (заслоны) для дымоходов, размещенных на
расстоянии от 1,5 дo 3,0 м от препятствия
◊ по меньшей мере на 0,3 м выше от верхнего края препятствия (заслоны) для дымоходов, размещенные на
расстоянии 1,5 м от этого препятствия.
Подводка воздуха извне
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Если поступления воздуха с жилья недостаточно, напр., в помещениях, оснащенных механической вентиляцией,
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необходимо выполнить дополнительное подведение свежего воздуха к камину извне или из подвала, если зимой он не
отапливается. Разрез поступления воздуха должен составлять по меньшей мере ¼ площади дымового канала.
Yстановка каминной топки ( (см.59: Схема подключения)
Установку и запуск каминной топки должна выполнить квалифицированная монтажная команда. Kамин необходимо
выставить на точной горизонтали, после этого подключить к системе центрального отопления и дымового канала. После
этого приступить к монтажу оснастки водяного камина. Короб топки необходимо подсоединить к дымоходу с помощью
стальной трубы, которую следует насадить на короб и установить в дымоходе.
Расширительный бак в системе центрального отопления должен быть установлен вне пределов камина (не ближе,
чем 1 м) на переливном канале.
В конструкции тепловой камеры рекомендуется применять жаростойкие плиты, армированные стекловолокном
толщиной минимум 20 мм. Внутреннюю часть тепловой камеры рекомендуется выложить минеральной ватой с
алюминиевым покрытием толщиной минимум 25 мм, направленным внутрь камина. На расстоянии мин. 30 см от
потолка выполнить так называемую декомпрессионную камеру, которая направит тепло, что выделяет топка к решеткам,
которые находятся ниже той же камеры. Вентиляционные решетки должны находится по меньшей мере за 30 см от
потолка. Воздушные решетки должны быть так сконструированы, чтобы не забивались. запрещается использование
решоток с жалюзьями.

!

РЕШЕТКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАЗМЕР 40-60 cm2 НА 1 kW мощности камина
РЕШЕТКИ ВЫЛЕТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЬШЕ на 20-40%

Корпус должен быть выполнен таким способом, чтобы была возможность почистить камин и соединитель (канал,
который соединяет камин с дымоходом). Следует помнить, что колено соединителя должно иметь очистку. К внутренней
части корпуса внизу необходимо подвести воздух из помещения, чтобы сохранить обмен воздуха, например через
нишу для дров в основании камина или через установление вентиляционной решетки в нижних частях боковых опор.
Обеспечение обмена воздуха в корпусе печи является обязательным. Корпус должен быть настолько большим, насколько
это возможно, чтобы ненакапливать слишком много тепла в корпусе
• Необходимо сохранить
корпуса.
•

дистанцию (мин. 5 см) между поверхностью камина и поверхностью

теплоизоляции

Обязательно выполнить расширение ок. 7 мм между сторонами фасада камина и декоративным корпусом

• Следует сохранить соответствующую дистанцию около 25-30 мм между верхней частью фасада
элементами корпуса

камина и

Указания относительно установка камина
Каминную топку, как и каминную
топку
с водяным контуром,
необходимо всегда устанавливать на
невоспламеняющейся основе с соответствующей несущей. Согласно польских норм, каждый квадратный метр
перекрытия в доме для одной семьи, должен выдерживать нагрузку 150 кг. Масса камина должна быть распределена на
месте, которое занимает камин, увеличенному на 0,6 м в каждом направлении. В связи с этим, если монтажная поверхность
камина представляет 0,5 x 0,7 м, она влияет на площадь перекрытия, ровную (0,6 + 0,5 + 0,6) x (0,6 + 0,7 + 0,6) = 3,23 м2.
Следовательно, камин монтажной площадью 0,35 м2 может весить максимально 484 кг (150 кг/м2 x 3,23 м2). Подытоживая:
каминные топки ТМ KAW - MET, можно устанавливать без необходимости укрепления перекрытия. Тем не менее, если
мы неуверенные в конструкции перекрытия, на котором должен быть установлен камин, или если оснастка камина или
ее корпус значительно повышает его массу, напр.: через обкладку корпуса камина очень тяжелым материалом (камень,
гранит и т. п.), необходимо обязательно обратиться к строительному конструктору, чтобы укрепить перекрытие или
построить специальную конструкцию, которая распределяет массу на большую площадь.

!

Каминная топка должна быть вмонтирована на стабильном постаменте, изготовленном из огнеупорного
материала толщиной по меньшей мере 15 см.
Нельзя устанавливать камин непосредственно на полу!
Необходимо помнить, что на расстоянии 1 м от камина не должны находиться никакие предметы,
изготовленные из легковоспламеняющихся материалов (напр., мебель, шторы и т. п.).

Мы не несем ответственность за инсталляции, которые не соответствуют польским нормам или рекомендациям,
умещенным в данном описании, а также за инсталляции, в которых использовались дополнительные несоответственные
материалы. Каминная топка монтируется путем встраивания каминной конструкции. Пользование топкой без встраивания
может привести к повреждению чугунных элементов.
Правила безопасности и гигиены труда, правильного и безопасного монтажа водяного камина и подключения
к системе выведения продуктов сгорания определены в распоряжении Министра пространственной экономики и
строительства Республики Польша от 14 декабря 1994 года, опубликованном в Законодательном Вестнике № 10 от 8
февраля в 1995 г. в разделе 6 пар. 265, п. 1, пар. 266 п.1, пар. 267. п.1.
www.kawmet.pl
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5. Основные правила безопасной эксплуатации:
Во время эксплуатации отопительного оборудования необходимо придерживаться следующих правил:
• Легковоспламеняющийся пол перед дверцами топки должен быть защищен полосой невоспламеняющегося
материала шириной по меньшей мере 30 см, что выступает за края дверцы по меньшей мере на 30 см.
• Водяной камин, присоединительные трубы и отверстия для
легковоспламеняющихся, не защищенных элементов конструкции дома.

чистки

должны

быть

отдалены

от

• Корпус каналов для продуктов горения и дымовых каналов должен иметь стойкость к огню по меньшей мере 60
мин.
• Установление системы водяного камина и сети центрального отопления и защиты должно отвечать требованиям
PN-91/B-02413, то есть накопительной емкости исключительно открытого типа.
•

Сборные элементы необходимо соединять с помощью герметика и сизаля.

•

Боковые опоры, балка и вытяжка камина должны быть связаны со стеной, на которую опирается камин.

•

Корпус должен быть изготовлен из невоспламеняющихся материалов.

• Если балка деревянная, она должна быть защищена бетонным периметром и изоляцией из минеральной ваты с
алюминиевой пленкой. Между топкой и элементами, которые защищают балку, должно быть пространство. Каменные
балки обязательно защитить так называемым креплением, прикрепленным к балке и к стене.
•

Перед разжиганием огня в водяном камине необходимо:
◊

Проверить, правильно ли система наполнена водой,

◊

Проконтролировать канал дымохода с сопутствующим оборудованием (канал очистки и т. п.)

◊ Убедиться является ли накопительная емкость вместе с трубами впуска и выпуска технически исправной
и проходной.
◊ Если наступает перерыв в отоплении, а температура помещения падает ниже 0°C (во время морозов),
обязательно спустить воду из системы, чтобы не допустить к ее замерзанию и в результате растрескивания.
◊

Как нагревательный материал использовать воду.

• Во время обслуживания камина использовать соответствующие инструменты и средства индивидуальной защиты
(рукавицы).
•

Обеспечить правильную работу системы вдувания-выдувания в помещении, где установлен водяной камин.

•

Устранить из окружения водяного камина легко воспламеняющиеся и раздражающие материалы.

•

Не применять в помещении, где установлен камин, механическую вытяжную вентиляцию

•

Не касаться стекла во время работы камина, оно горячее.

•

Никогда не использовать воду для гашения топки.

•

Не оставлять легковоспламеняющиеся материалы и предметы на расстоянии меньше, чем 150 см к стеклу.

•

Для достижения оптимальной работы оборудования предусмотреть вентиляцию помещения, где оно установлено.

• В каждом помещении, где установлено оборудование, необходимо предусмотреть гравитационное поступление
воздуха, необходимого для горения (обычно под входными дверями выполняется просвет высотой прибл. 2 см).
•

Нельзя перегревать оборудование.

• Нельзя касаться топки тогда, когда горит огонь, необходимо также обращать внимание, чтобы рядом не находились
дети.
•

Нельзя разжигать слишком большой огонь.

•

Входы воздуха нельзя модифицировать ни одним способом.

•

Нельзя демонтировать камеры сгорания.

• Нельзя сжигать в камине мусор, отходы из пластика, резины, каучука и других смазочных продуктов, каторые
вызывают загрязнение атмосферы и увеличат риск воспламенения канала дымохода.
• Нельзя жечь огонь при полностью открытом зольнике, поскольку топка достигает тогда высоковатой температуры,
которая может причинить вред.
• Никогда не заполнять нишу на дрова полностью, чтобы не блокировать поступления воздуха к нагревательной
камере камина..
•

Нельзя также помещать там легковоспламеняющиеся вещи, напр., бумагу, коробки со спичками и т. д.

•

Не разжигать огонь слишком близко к стеклу.

•

Не использовать топку, если стекло треснувшее.

• Не использовать легковоспламеняющиеся жидкости, жиры или другие неприспособленные материалы, которые
облегчают разжигание.
•
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Необходимо следить чтобы во время горения дверцы топки всегда были закрыты.
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•

Отопление во время переходного периода и плохих погодных условиях:
◊ В переходные периоды, при внешней температуре 15°C или более высокой и при неблагоприятных
погодных условиях (сильный ветер и т. п.) может возникать нарушение тяги в дымоходе, в результате чего
при открывании дверцы продукты горения возвращаются в помещение и появляется больше дыма в камере
горения при нормальном процессе горения. В такой ситуации необходимо положить в топку меньшее
количество топлива и шире открыть задвижки, которые подводят воздух к топке и в случае потребности
канал вывода продуктов горения (шибер). Этими действиями стабилизируем тягу в дымоходе и отрегулируем
процесс горения (хотя может возникнуть ситуация, что нужно будет чаще подкладывать дрова).
◊

Для уменьшения сопротивления воздуха необходимо чаще устранять пепел с зольника.

◊ Когда тяга в дымоходе стабилизируется, можем постепенно уменьшать поступление воздуха, наблюдая за
процессом горения, чтобы не повлечь выше представленную ситуацию.

6. Принцип работы
Разжигание
В связи с конструкцией, единственным возможным топливом, которое может использоваться, является твердая
древесина: дуб, граб, бук и тому подобное. Из-за слишком быстрого зажигания не рекомендуется использование
древесины хвойных деревьев, которые содержат живицу и загрязняют стекло. Необходимо использовать сухую
древесину влажностью меньше 20% (это касается древесины, складируемой в течение двух лет в сухом и проветриваемом
помещении). Древесина с повышенной влажностью вызывает плохое горение и быстрое загрязнение стекла и
дымоходного канала. Такая древесина менее эффективна и выделяет больше креозота.
Запрещенные виды топлива
Такое сырье как уголь, тропическая древесина (напр., красное дерево) и тому подобное. Запрещается использовать
для разжигания огня химические продукты или жидкие вещества, такие как: масло, спирт, бензин, нефть и тому подобное.
Загрузка дров
Максимально открыть канал для поступления первичного и вторичного воздуха, открыть дверцы с помощью ручки.
Положить в камеру топки свернутую бумагу или специальный материал для розжига, сложить в стожок несколько мелких
и сухих поленьев. Поджечь бумагу и закрыть дверцы. Когда уже образовался зажигательный слой жара (толщиной прибл.
3 см), загрузить топку соответствующим топливом. В момент загрузки дров необходимо деликатно обращаться с
дверцами.
Перед тем, как доложить дрова, всегда необходимо устанавливать в открытое положение канал выхода
продуктов горения (шибер) подождать прибл. 1 минуту и только тогда открывать дверцы, которые закрывают
топку. Не открывать дверцы слишком резко, сначала открыть небольшую щель, подождать несколько минут, тогда открыть
полностью. Такой способ защитит от попадания дыма в помещение, где установлен камин.
Максимальный вес древесины, который может быть загружен за один раз камине - см таблицы параметров. Следует
также иметь в виду, что найлучшею производительность камина можно достичь, когда сгорают бревна с диаметром
12-15 см.
Интенсивность горения устанавливается регуляцией заслонки, которая пропускает воздух, размещенной
на передней стороне зольника. Пользователям рекомендуется в течение первых часов работы оборудования
эксплуатировать оборудование при низкой нагрузке около 30 - 50% номинальной нагрузки, в связи с избыточным
тепловым напряжением, которое может привести к чрезмерному износу и даже к повреждению оборудования. В течение
первых десяти дней необходимо умеренно использовать топку, чтобы дать возможность камину полностью высохнуть.
Во время первого разжигания топка может выделять неприятный запах. Такое явление происходит в начальном периоде
и вызвано отвердением клея, краски и других консервантов. Процесс горения необходимо вести медленно, поддерживать
постепенное повышение температуры, чтобы не вызвать повреждающей тепловой нагрузки. После периода высыхания
камина необходимо провести интенсивную растопку, что полностью ликвидирует неприятные запахи (они нетоксичны).
Необходимо позаботиться о правильном проветривания помещения.
Вентиляция: важные указания
•

Нельзя зажигать оборудование в момент, когда в помещении находятся легковоспламеняющиеся газы.

• В момент разжигания из оборудования может выходить дым, если установленная система вентиляции приводит
к возникновению вакуумного давления в помещении, где находится оборудование, это касается преимущественно
помещений, оборудованных механической системой вытяжки VMC (напр., кухонная вытяжка и т. п.).
• Необходимо проверить, происходит ли сбор достаточного количества воздуха, необходимого для горения, из
помещения, в котором установлена каминная топка. Если конструкция дома такова, что количество воздуха маловато
для обеспечения наполнения кислородом и вентилирования, необходимо предусмотреть дополнительную систему
поступления воздуха.

www.kawmet.pl
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7. Правила присмотра
Устранение пепла
Пепел необходимо устранять тогда, когда это необходимо. Чрезмерное количество пепла делает невозможной подачу
воздуха, необходимого для горения и может привести к перегреву зольника и его повреждения. Пепел следует пересыпать
в металлическую емкость с плотной крышкой. Емкость установить на невоспламеняющейся основе вдалеке от горючих
материалов к полному остыванию.
Чистка стекла
Стекло необходимо чистить тогда, когда топка холодная. На ринке существует много средств для очистки каминных и
печных стекол. Следует ознакомиться с инструкцией по использованию. Не следует использовать абразивные средства.
Дверцы необходимо каждый раз закривать с помощью ручки.
Чистка дымохода
В момент, когда дрова горят медленно, образуется сажа и пара, которая содержит органические вещества, которые
вступают в реакцию с водяным паром, который выделяется дровами. Таким образом на стенках холодного дымохода
образуется креозотовый осадок. Если этот осадок воспламенится, возникнет пламя с очень высокой температурой.
Необходимо регулярно проверять накопление креозота, чтобы определить частоту чистки дымохода. Следует помнить, что
чем более интенсивное горение, тем меньшее оседание креозота.

8. Инструкция из монтажа стекла
Стекло в раме закрутить несильно. После монтажа должна быть возможность передвижения стекла в раме. Это
необходимо, потому что стекло и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения и слишком сильно
закрепленное стекло может треснуть под воздействием высокой температуры.

!

НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ МОНТАЖА СТЕКЛА НИКАКИХ КЛЕЕВ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ
НА ПОСТОЯННО СТЕКЛАИ МЕТАЛЛА. СТЕКЛО НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИИ.

Максимальная температура при постоянном нагревании составляет приблизительно 800°C. Средняя температура
в камине, которая влияет на стекло, составляет приблизительно 450°C. В наших каминных топках мы используем
жаростойкое стекло, стойкое к влиянию температуры до 800 °C. Это оставляет большой диапазон запаса, и перегревание
не может повлечь растрескивание стекла.

9. Пожар дымохода
Следствием того, что дымоход чистится изредка или сжигаются мокрые дрова, может быть т.н. пожар дымохода,
вызванный возгоранием креозота (легко воспламеняющееся вещество, которое выделяется при сжигании мокрых дров).
Характерные проявления пожара дымохода: запах продуктов горения (сажа) в доме, подозрительные, неслышные
раньше звуки в дымоходе, сильное повышение температуры дымохода, появляются искры, или пламя из дымохода.
В случае выявления пожара в дымоходе необходимо:
• немедленно вызывать пожарную охрану;
• по мере возможности погасить огонь в дымоходе, используя с этой целью песок, землю
• охлаждение дымохода и испарение воды может привести к раскалыванию дымохода и распространению пожара.
• закрыть поступление воздуха к камину, закрывая дверцу, подвод первичного и по возможности, вторичного воздуха.
• После пожара дымохода необходимо заказать обзор его технического состояния в фирме, которая занимается
дымоходами, после этого можно опять разжигать огонь в камине.

10. Идентификация проявлений неправильной работы камина
Проявления

Вероятная причина

Действия

Проблемы с
разжиганием.
Гаснет огонь

Высокая влажность дров

Использовать дрова влажностью ниже 20% (дрова, складированные в
течении 2 лет в помещении, покрытом крышей, и проветриваемом

Использованы для
разжигания толстые щепки

При разжигании использовать меньшие поленья дров .
Для поддержания огня использовать расколотые поленья.

Использованы для
разжигание толстые щепки

Увеличить поступление воздуха, открыв задвижку, что подводит воздух
под колесниковую решетку.

Слабая тяга в дымоходе

Проверить не закрыт ли канал продуктов сгорания (Если да, то
открыть).
Заказать обзор канала дымохода на плотность, не забит ли онm (Если
да, то необходимо почистить).

32

www.kawmet.pl

Пламя
слишком
большое

Большое количество
воздуха
для горения

Уменьшить поступление воздуха путем перекрывания заслонки,
Подводящего воздух под колесникову решетку.

Слишком сильная тяга

Заказать установку автоматического регулятора тяги

Дрова плохого качества

Использовать древесину твердых лиственных деревьев, таких как дуб,
граб, бук, ясень. Не отапливать дровами из хвойных деревьев

При
разжигании
дым выходит
в помещение

Холодный канал дымохода

Подогреть канал дымохода, зажигая в нем (доступ через ревизионные
дверцы), напр., бумагу или очень мелкие деревянные щепочки.

Слишком
интенсивный
выход
продуктов
горения
во время
подкладывания

Слабая тяга в дымоходе

Проверить не закрыт ли канал вывода продуктов горения (если да, то
открыть).

Ветер попадает в дымоход

Вмонтировать на выходе дымохода дымоходную насадку, защищая от
попадания ветра в дымоход.

Слабая
нагревательная
мощность
камина

Дрова плохого качества

Использовать древесину твердых лиственных деревьев, таких как дуб,
граб бук, ясень и т. п.

Слабый сбор тепла
топкой

Проверить имеет ли решетка входа и выхода в корпусе
соответствующую величину рекомендованную производителем.
Проверить не забиты ли решетки.
Обеспечить обращение воздуха между помещениями.

Быстрое
загрязнение
стекла

Слабая тяга в дымоходе

Проверить не закрыт ли канал отведения продуктов горения (если да,
то открыть или отрегулировать, нивелировать явление загрязнения
стекла).

Недостаточное количество
воздуха для горения
поступает в топку

Primärluft Einlass erhöhen Wenn damit ausgestattet, Sekundärluft Einlass
erhöhen
Überprüfen ob Aschenkasten oder Aschenfallkammer voll ist, und wenn so,
entleeren und reinigen.

Дрова плохого качества

Использовать древесину твердых лиственных деревьев, таких как дуб,
граб, десен и т. п. влажностью менее 20% (это соответствует дровам,
сезонованим 2 года в проветриваемом месте, покрытом крышей)

Влажные дрова

Использовать сухие дрова влажностью менее 20% (Это соответствует
дровам, складируемым 2 года в проветриваемом месте, покрытом
крышей)

Во время осадков в
дымоход попадают капли
дождя

Монтировать на выходе дымохода насадку для дымохода, которая
защитит от попадания в дымоход капель дождя.

Интенсивная
конденсация
воды в топке

Заказать обзор канала дымохода на плотность, не забит ли (если да, то
необходимо почистить).

11. Условия гарантии
1. Гарантия на исправно функционирование каминной топки подтверждается печатью завода и подписью продавца
и предоставляется на период 24 месяцев от даты приобретения
2. В случае возникновения в течение гарантийного периода повреждений или материальных изъянов производитель
обеспечивает бесплатный ремонт.
3. Все повреждения, которые возникли в результате неправильного складирования, обслуживания и неумелого
хранения, что не отвечают условиям, указанным в инструкции из обслуживания и эксплуатации, а также в результате
других причин, не по вине производителя, приводят к потере гарантии.
4. Гарантия не покрывает стекло и уплотнение, а также запчастей, поврежденных вследствие неосторожного и
поведения несоответственно инструкции пользователя, в частности:
◊

применение не древесины, а другого топлива,

◊

загрузка топки дровами на максимум,

◊ слишком интенсивного разжигания огня в неразогретой топке,
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◊

заливание топки водой,

◊

внесение конструктивных изменений в конструкцию топки или системы,

◊

механических повреждений,

◊

невиполнение инструкции по монтажу,

◊

разжигание огня в недостроенной конструкции камина,

◊

корозии – топку следует беречь от влажности,

◊

неправильной тяги в дымоходе;

◊

повреждение вследствие транспортировки.

5. Измельченную во время транспортировки или монтажа уплотняющую массу монтажник должен заполнить перед
запуском оборудования. Уплотнители считаются элементами, которые изнашиваются, поэтому их необходимо менять
перед каждым отопительным сезоном.
6. Элементы топки, которые находятся в непосредственном контакте со сжигаемым топливом, такие как: колосниковая
решетка, дефлектор, жаровая плита, гарантии не подлежат.
7. Покупатель будет иметь гарантию тогда, когда инсталляция дымохода будет выполнена через квалифицированного
специалиста согласно инструкции монтажа, а дымоход перед включением к эксплуатации будет иметь протокольно
технический прием.
8. Производитель допускает замену каминной топки на основании решения соответствующего эксперта о том, что
ремонт выполнить невозможно.
9. Предприятие обязано к выполнению ремонта гарантийного/обмена в срок 30 дней от даты заявки дымохода к
ремонты через покупателя также по получении комплекта документов (гарантийная карта, рекламационная заявка,
доказательство покупки). Из внимания на specyfi k продукта, ремонт или обмен происходит исключительно на месте
монтажа.
10. Гарантия подлежит продолжению на период от даты заявки на ремонт топки к дате сообщения покупателя о
выполнении ремонта. Это время подтверждается в гарантийном письме.
11. Ремонт каминной топки в течение гарантийного периода лицами, которые не имеют на это права,
предоставленного производителем, приводит к потере покупателем права на гарантию.
11. Покупатель может предъявлять свои претензии относительно гарантии только если заведение не выполняет
обязательств, которые выплывают из гарантии.
13. Данный гарантийный лист является единственным основанием для покупателя для бесплатного выполнения
гарантийных ремонтов.
14. Гарантийный лист без дат, печатей, подписей, с исправлениями и зачеркиваниями неуполномоченного лица,
является недействительным.
15. В случае потери листа дубликаты не выдаются.
16. Оборудование необходимо доставить по адресу, указанному в гарантийном письме.
17. Допускается использование запчастей только от производителя.
18. Гарантия не исключает и не приостанавливает прав гарантии.
19. Корпус вклада надлежит выполнить в способ, который позволяет демонтаж и монтаж вклада без необходимости
повреждения корпуса, в ином случае претензии, связанные с разборкой, повторным монтажом или повреждением
корпуса, не будут рассматриваться
Использование каминной топки, способ подсоединения к системе отопления и дымохода, а также условия
эксплуатации должны отвечать данной инструкции. Запрещается переделывать каминную топку и вносить
изменения в конструкцию.

de
1.

Einführung

VORSICHT: Um Feuergefahr zu vermeiden soll der Gusseisen Kamineinsatz entsprechenden Bauvorschriften und in
dieser Anweisung bestimmten Maßgaben regelrecht eingerichtet sein. Bevor der Kamineinsatz einsatzbereit ist muss er
eine Protokoll Abnahme untergehen, dazu gehören auch Schornsteinfeger und Brandschutzspezialist Gutachten.
Beim Kamineinsatz Einstellung (mit oder ohne Wassermantel) muss man auf alle dazugehörenden lokalen, heimlichen und
europäischen Regelungen beachten, und besonders:
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•

Das Baugesetz vom 7.07.1994 (Gesetzblatt Nr. 156, Pos. 1118 von 2006, mit späteren Veränderungen),

• Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 12.04.2002, im Hinblick auf die technischen Bedingungen, die die Häuser
erfüllen sollten (Gesetzblatt Nr. 75, Pos. 690 von 2002 und Gesetzblatt Nr. 109, Pos. 1156 von 2004)
•

Norm PN-EN 13229 2002 „Kamineinsätze und offene Kamine für feste Brennstoffe. Anforderungen und Untersuchungen.”

• Norm PN-B-02413:1991 „Heizungswesen und Heizkraftwerk. Sicherung der Heizanlagen des offenen Systems.
Anforderungen.”
•

Norm PN-EN 1443:2005 – Kamine. Allgemeine Anforderungen.

• Norm PN-EN 1457-2:2012 – Kamine – Keramische Innenleitungen Teil 2: Kaminleitungen im nassen Zustand. - Anforderungen
und Untersuchungen.
Gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur (§ 132, Abs. 3) Holz Kamine mit verschließbaren Kamineinsatz können
nur im Einfamilienhäuser, Wohn-Bauernhöfe, Flachbau Häuser, Räume die:
•

4 m3/kW des Kamins Rauminhalt haben, aber nicht weniger als 30 m³,

•

Belüftung Anforderungen von § 150, Abs. 9 erfüllen,

•

im § 140, Abs. 1 und 2 und § 145, Abs. 1 vorgegebene Kaminleitungen haben,

•

mindestens 10 m3/h Lufteinlass zum Feuerung pro 1 kW Kamin Nennleistung haben.

Gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur (§ 150, Abs. 9 und 10), Räume mit Lufteinlass und zum Feuerung für
feste Brennstoffe und mit Schwerkraftabsaug haben dürfen keine Rauchabzugsinstallation haben. Diese Anforderung gilt nicht für
Räume, die ausgeglichene oder Überdruck Einlass-Abzug Installationen haben.

2. Kamineinsatz Verwendungszweck
Gusseisen Kamineinsätze und wasserführende Kamineinsätze sind fest Brennstoff Geräte. Sie können als die einzige oder
zusätzliche Hitzequelle eingerichtet sein.

!

VORSICHT!!! Einsätze W9, W9A und L12 können nur als zusätzliche Hitzequellen dienen.

3. Anlage Beschreibung
Kamineinsatz
Gusseisen Kamineinsatzsegmente sind zusammengesetzt mit Dichtungsmasse und Schrauben. Das Feuerung ist mit eine
Tür fest geschlossen. Die Tür ist mit eine hitzebeständige Scheibe ausgerüstet. Am Boden der Brennkammer liegt ein Gusseisen
Feuerrost. Unter dem Feuerrost liegt eine aus Blech gebaute Aschenfallkammer Die vordere Seite der Aschenfallkammer ist
ausgerüstet mit eine Luftklappe, die Luft zum brennen einlässt. Die Luftklappe kann in zwei extremen Positionen eingestellt
werden, und reguliert wie viel Primärluft durch dem Gitter ins Kamin kommt. Der Kamineinsatz ist in dem Rauchmantel mit einem
schwenkbar regulierten Schieber für Abgasregulierung ausgerüstet. Dieser ist mit dem Schornstein verbindet. Der Kamineinsatz
ist Nutzbar nachdem er mit unverbrennbaren Materialien bebaut ist und die einzige Seite, die sichtbar ist, ist die mit der Tür mit der
hitzebeständigen Scheibe. Wenn die Tür geöffnet ist nimmt die Aufladung von Brennstoff und Feuer Beobachtung Platz.

!

Ausgenommen W9, W9A und L12, Kamineinsätze können im Dauerbetrieb benutzt sein.

Kamineinsatz mit Wassermantel
Die hintere und seitliche Wände der Brennkammer und Decke des wasserführenden Kamins sind ein Wassermantel mit 2530 mm dicken Wänden. Die Decke des wasserführenden Kamins ist ein Wassermantel ausgestattet mit Rohre, die die Seiten
der Brennkammer verbinden und die Wärmeaustauschfläche ausbauen und Wasserlauf verbessern. Während normalen Betrieb
wandern die Abgase von der Brennkammer zu den äußeren Rohrflächen, nachdem ist der Hauptabgaskanal, dann der Rauchfang
und am ende der Schornstein Kaltes Wasser kommt zurück durch ein Flansch an der linken oder rechten Seite des Kamineinsatzes.
Warmes Wasser kommt aus der oberen Flansche (andere Seite als Kaltes Wasser). Der andere Flansche ist da um ein Sicherheitsrohr
einzurichten.

4. Kamineinsatz Einbau und Errichtung
Abgaskanal
Bevor man den Kamineinsatz anschließt muss man sich mit die vorliegende Aufstellung und Bedienungsanweisung
bekanntmachen und die Vollständigkeit der Ausstattung überprüfen. Die Grundlage für einen gefahrlosen, und leistungsfähigen
Kamineinsatz ist ein gut geeigneter, korrekt eingerichteter und zuverlässiger Rauchfang. Bevor man den Rauchfang zu den
Kamineinsatz zusammen anschließt, muss der Abgassystem von einen berechtigten Schornsteinfeger abgenommen werden. Der
Schornstein muss mit unbrennbaren, doppeln Revisionsöffnungen in der unterer Teil ausgestattet sein.
Wenn nötig muss man Abgaskanäle reinigen. Rohre, Anschlüsse, Verbiegungen und Dichtungen je Zweck überprüfen.
Anschluss Rohr muss den selben Durchmesser als der Kaminfuchs haben.
www.kawmet.pl
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Parametry techniczne kominków
Technické údaje | Параметры технические характеристики Каминов | Technische Daten | Technical parameters
Parametr
Parameter

Параметр

Nominalna moc cieplna
Jmenovitý tepelný výkon Menovitý tepelný výkon Номинальная
тепловая мощность Nominalleistung Heat output
Sprawność
Účinnost Účinnosť КПД Wirkungsgrad Efficiency
Jednorazowy zasyp paliwa
Jednorázový zásyp paliva Разовая загрузка топлива Einmalige
Aufladung Single fuel charge
Stałopalność
Doba nepřetržitého hoření Doba nepretržitého horenia Время
горения одной загрузки дров Dauerbrenner Refuelling intervals

Jedn. Од.
Einh.
Uni.

Typ Тип Type
W1

W2

W3

W4

W5

W6

W8

W9

18

14,4

16,7

14,5

14,4

13,7

19,7

12,8

73,9

76,9

74,1

72

70,4

72,9

73,2

73,0

5,5

4,3

5,0

4,5

4,6

4,2

6,0

4,0

1

1

1

1

1

1

1

1

°C

363

326

378

377

365

341

383

358

%

0,44

0,44

0,78

0,55

0,52

0,54

0,92

0,70

19,8

15,8

18,4

16,0

15,8

15,1

21,7

14,1

12±2

12±2

12±2

12±2

12±2

12±2

12±2

12±2

kW
кВт

%

kg
кг

h
год.

Średnia temperatura spalin
Průměrná teplota spalin Priemerná teplota spalín Сред.
температура продуктов сгорания

Durchschnittliche Abgastempe-

ratur Mean flue gases temperature
Emisja CO (przy/pri/ при / bei / calculated to 13% O2 )
Emise CO

Emisie CO Выделение CO CO-Emission

Carbon emission
Strumień masy spalin ( przy/pri/ при / bei / calculated to Pnom)
Objemový průtok spalin Objemový prietok spalín Массовая часть
продуктовгорения

Abgasstrom

Flue gas mass flow

g/s
г/с

Wymagany ciąg kominowy
Požadovaný tah komínu Požadovaný ťah komína Необходимая
тяга в дымоходе Erforderter Zug Flue draught

Pa

Wymiary

Wysokość

530

530

540

540

560

515

620

490

zewnętrzne

Výška Высота Höhe Heigh

(760)

(710)

(785)

(735)

(795)

(615)

(935)

(520)

680

680

730

730

670

685

795

680

435

435

420

420

445

380

480

405

153

135

143

141

135

95

230

90

200

200

200

200

200

180

200

180

Vnější rozměry
Vonkajšie rozmery

Szerokość

Внешние размеры

Šířka Ширина Breite Width

mm

Dimensionen Outer
dimensions

Głębokość
Hloubka Hĺbka Глубина Tiefe Depth

Masa

kg

Hmotnost Hmotnosť Масса Gewicht Weight

кг

Średnica wylotu spalin
Průměr vývodu spalin Priemer vývodu spalín Диаметр выхода

mm

Abgasrohr-Durchmesser Flue spigot diameter
Odległość od materiałów palnych
Vzdálenost od hořlavých materiálů
materiálov

Vzdialenosť od horľavých

Расстояние от горючих материалов Brennbare Mate-

mm

1000

rialien Abstand minimal Distance to adjacent combustibile materials
Paliwo Palivo Топливо Brennstoff Fuel

-
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Drewno liściaste Dřevo listnatých stromů Drevo listnatých stromov
Лиственные деревья Laubholz Wood from deciduous trees
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Jedn. Од.
Einh.
Uni.

Parametr
Parameter

Параметр

Typ Тип Type
W15 /
W10 W11 W12 W13 W16
10 kW

W15
12 kW

W16

W16

W16,

W17

W17

W17

LB, PB 18 kW 14 kW 16 kW

LB,PB
16 kw

Nominalna moc cieplna
Jmenovitý tepelný výkon Menovitý tepelný výkon

kW

Номинальная тепловая мощность Nominalleistung

кВт

16,2 18,1 19,4

9,5

10

12

14,7

18

14

16

74,2 70,5 71,9 64,7

74,1

71,7

74,1

74,1

70

70

4,7

5,7

6,0

4,5

3,3

4,0

4,8

6,1

4,5

5,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

°C

336

381

399

372

320

332

320

320

380

380

%

0,24 0,32 0,28 0,20

0,19

0,25

0,19

0,19

0,21

0,21

17,8 19,9 21,3 10,5

11

13,2

16,0

19,6

14,08

16,1

12±2 12±2 12±2 12±2 12±2 12±2

12±2

12±2

12±2

12±2

Heat output
Sprawność

%

Účinnost Účinnosť КПД Wirkungsgrad Efficiency
Jednorazowy zasyp paliwa
Jednorázový zásyp paliva Разовая загрузка топлива
Einmalige Aufladung Single fuel charge

kg
кг

Stałopalność
Doba nepřetržitého hoření Doba nepretržitého horenia

h
год.

Время горения одной загрузки дров Dauerbrenner
Refuelling intervals
Średnia temperatura spalin
Průměrná teplota spalin Priemerná teplota spalín Сред.
температура продуктов сгорания

Durchschnittliche

Abgastemperatur Mean flue gases temperature
Emisja CO (przy/pri/ при / bei / calculated to 13% O2 )
Emise CO

Emisie CO Выделение CO CO-Emission

Carbon emission
Strumień masy spalin ( przy/pri/ при / bei / calculated
to Pnom)

g/s

Objemový průtok spalin Objemový prietok spalín
Abgasstrom

Массовая часть продуктовгорения

Flue

г/с

gas mass flow
Wymagany ciąg kominowy
Požadovaný tah komínu Požadovaný ťah komína
Необходимая тяга в дымоходе Erforderter Zug

Pa

Flue draugh

Wymiary

Wysokość

570

447

770

492

515

Výška Высота Höhe Heigh

(785) (760) (850) (615) (475) (640) (640) (670)

(518)

(640)

(770) (772)

675

680

880

590

620

740

740

805

876

600

660

690

490

435

470

385

365

425

425

453

500

455

500

492

160

150

185

92

78

121

125

135

202

125

158

150

200

200

200

150

180

180

200

200

530

510

460

365

435

435

516

zewnętrzne
Vnější rozměry

Szerokość

Vonkajšie rozmery

Šířka Ширина Breite Width

mm

Внешние размеры
Dimensionen Outer

Głębokość

dimensions

Hloubka Hĺbka Глубина Tiefe
Depth

Masa

kg

Hmotnost Hmotnosť Масса Gewicht Weight

кг

Średnica wylotu spalin
Průměr vývodu spalin Priemer vývodu spalín Диаметр

mm

180

200

выхода Abgasrohr-Durchmesser Flue spigot diameter
Odległość od materiałów palnych
Vzdálenost od hořlavých materiálů
horľavých materiálov

Vzdialenosť od

Расстояние от горючих

mm

1000

материалов Brennbare Materialien Abstand minimal
Distance to adjacent combustibile materials
Paliwo Palivo Топливо Brennstoff Fuel

50

-

Drewno liściaste Dřevo listnatých stromů Drevo listnatých stromov Лиственные
деревья Laubholz Wood from deciduous trees
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Parametr
Parameter

Параметр

Nominalna moc cieplna
Jmenovitý tepelný výkon Menovitý tepelný výkon Номинальная тепловая мощность
Nominalleistung Heating output
Moc cieplna obiegu wodnego
Tepelný výkon vodního okruhu Tepelný výkon vodného okruhu Тепловая мощность
водяной рубашки Wasserseitige Leistung Heating output of water
Moc cieplna oddawana do otoczenia
Tepelný výkon předávaný do okolí Tepelný výkon odovzdávaný do okolia Hitzeabgabe
durch Strahlung und Konvektion Heat output transferred by convection and radiation
Sprawność

Jedn. Од.
Einh.
Uni.

W1CO

W3CO

18,7

18,3

25,3

19,9

18,0

7,9

8,1

14,1

11,8

7,9

10,8

10,2

11,2

8,1

10,1

78,5

74,7

75,8

73,7

78,5

5,4

5,4

7,4

6,0

5,2

1

1

1

1

1

°C

295

237

342

310

295

%

0,75

0,80

0,81

0,94

0,75

20,6

20

23,2

21,5

19,8

Pa

12±2

12±2

12±2

12±2

12±2

bar

1

1

1

1

1

m2

100-180

100-180

530
(890)

540
(885)

620
(965)

570
(915)

530
(885)

680

725

795

675

680

460

430

525

520

460

167

159

200

154

162

dm3

20

45

57

42

20

mm

180

180

200

200

180

kW
кВт

kW
кВт

kW
кВт

%

Účinnost Účinnosť КПД Wirkungsgrad Efficiency
Jednorazowy zasyp paliwa
Jednorázový zásyp paliva Разовая загрузка топлива Einmalige Aufladung
Single fuel charge
Stałopalność
Doba nepřetržitého hoření Doba nepretržitého horenia Время горения одной загрузки
дров Dauerbrenner Refuelling intervals

kg
кг

h
год.

W7CO W10CO W11CO

Średnia temperatura spalin
Průměrná teplota spalin Priemerná teplota spalín Сред. температура продуктов сгорания
Durchschnittliche Abgastemperatur Mean flue gases temperature
Emisja CO (przy/pri/ при / bei / calculated to 13% O2 )
Emise CO

Emisie CO Выделение CO CO-Emission

Carbon emission

Strumień masy spalin ( przy/pri/ при / bei / calculated to Pnom)
Objemový průtok spalin Objemový prietok spalín Массовая часть продуктовгорения
Abgasstrom

Flue gas mass flow

g/s
г/с

Wymagany ciąg kominowy
Požadovaný tah komínu Požadovaný ťah komína Необходимая тяга в дымоходе
Erforderter Zug Flue draught
Dopuszczalne max ciśnienie robocze
Přípustný max. pracovní tlak Prípustný max. pracovný tlak Допустимое макс. рабочее
давление

Maximal erlaubter Wasserdruck Waximum operating pressure

Powierzchnia ogrzewania
Vytápěná plocha Vykurovaná plocha Отопительная площадь Heizfläche Heating capacity
Wysokość
Výška Высота Höhe Heigh
Wymiary
zewnętrzne
Vnější rozměry Vonkajšie rozmery
Внешние размеры Dimensionen
Outer dimensions

Szerokość
Šířka Ширина Breite Width

mm

Głębokość
Hloubka Hĺbka Глубина Tiefe Depth

Masa

kg

Hmotnost Hmotnosť Масса Gewicht Weight

кг

Pojemność płaszcza wodnego
Objem vodního pláště Objem vodného plášťa

Объем водяного контура Wassermantel

100-250 100-200

100-180

Inhalt Water capacity
Średnica wylotu spalin
Průměr vývodu spalin Priemer vývodu spalín Диаметр выхода Abgasrohr-Durchmesser
Flue spigot diameter
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odLeGłość od Materiałów paLnych
Vzdálenost od hořlavých materiálů

Vzdialenosť od horľavých materiálov

Расстояние от горючих материалов brennbare Materialien abstand minimal

mm

1000

-

Drewno liściaste Dřevo listnatých stromů
Drevo listnatých stromov Лиственные
деревья Laubholz
Wood from deciduous trees

Distance to adjacent combustibile materials

paliwo Palivo Топливо Brennstoff Fuel

SpoSoby ManipULacji UrządzeniaMi naStawczyMi i obSłUGowyMi
Způsoby manipulace s nastavovacími a obslužnými zařízeními | Spôsoby manipulácie s nastavovacími a obslužnými
zariadeniami | Способы пользования оборудован иемдлянас тройкии обслуживания | Einstellungsgerät
Bedienungsanweisung | Operation of the adjustment and maintenance devices

1

2

a)

b)

c)

3

4

52

a)

a)

b)

b)
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5

a)

b)

6

a)

b)

pl
• doprowadzenie powietrza pierwotnego zlokalizowane w przedniej ściance popielnika (regulacja odbywa się przez przesuwanie
uchwytu przesłony- w lewo lub w prawo w zalezności od modelu wkładu). (rys.1.)
• (rys.2.) Dodatkowe doprowadzenia powietrza pierwotnego zlokalizowane po bokach przedniej ścianki popielnika. Regulacja
odbywa się przez przesuwanie uchwytu przesłony). a) przepustnica zamknięta b) przepustnica otwarta c) przekręcenie pokrętła
do pozycji poziomej powoduje blokadę przepustnicy.
• dotyczy wkładów z systemem czystej szyby (rys.3.)
doprowadzenie powietrza wtórnego na szybę- uchwyt do regulacji zlokalizowano nad drzwiczkami komory spalania (regulacja
odbywa się przez przesuwanie uchwytu przesłony: a) przesunięcie całkowicie w lewo – przepustnica otwarta) b) przesunięcie
całkowicie w prawo – przepustnica zamknieta,
• dotyczy wkładów z systemem dopalania spalin (rys.4.)
doprowadzenie powietrza wtórnego- uchwyt do regulacji zlokalizowano pod drzwiczkami komory spalania (regulacja odbywa się
przez wysuwanie uchwytu przesłony: a) uchwyt wysuniety – dolot w pełni otwarty , b) uchwyt wciśnięty- dolot zamknięty).
•

Szyber otwarty/zamkniety w zaleznosci od modelu wkładu (rys.5.,6) a) szyber zamknięty b) szyber otwarty

CZ
• přívod primárního vzduchu se nachází na přední stěně popelníku, regulace probíhá posouváním držáku clony doleva nebo
doprava v závislosti na modelu vložky). (obr. 1.)
• (obr. 2.) Přídavné přívody primárního vzduchu se nacházejí na bocích přední stěny popelníku. Regulace probíhá posouváním
držáku clony: a) škrticí klapka je zavřená b) škrticí klapka je otevřená c) Otočení knoflíku do vodorovné polohy vede k zablokování
škrticí klapky.
• týká se vložek se systémem čisté sklo (obr. 3.) přívod sekundárního vzduchu na sklo - držák pro regulaci se nachází nad
dvířky spalovací komory (regulování probíhá pomocí posouvání držáku clony: a) úplné posunutí doleva - otevřená škrticí klapka),
b) úplné přesunutí doprava - zavřená škrticí klapka.
• týká se vložek se systémem dopalování spalin (obr. 4.) přívod sekundárního vzduchu - držák pro regulaci se nachází pod
dvířky komory spalování (regulace probíhá pomocí vysouvání držáku clony: a) držák vysunut - plně otevřený přívod, b) zamáčknutý
držák - zavřený přívod).
•

Stavítko otevřeno/zavřeno v závislosti na modelu vložky (obr. 5, 6) a) škrticí klapka je zavřená b) škrticí klapka je otevřená

SK
• prívod primárneho vzduchu sa nachádza na prednej stene popolníka, regulácia prebieha posúvaním držiaku clony doľava alebo
doprava v závislosti na modeli vložky). (obr. 1.)
•
(obr. 2.) Prídavné prívody primárneho vzduchu sa nachádzajú na bokoch prednej steny popolníka. Regulácia prebieha
posúvaním držiaku clony. a) škrtiaca klapka je zatvorená b) škrtiaca klapka je otvorená c) Otočenie gombíka do vodorovnej polohy
vedie k zablokovaniu škrtiacej klapky.
• týka sa vložiek so systémom čisté sklo (obr. 3.) prívod sekundárneho vzduchu na sklo - držiak na reguláciu sa nachádza
nad dvierkami spaľovacej komory (regulovanie prebieha pomocou posúvania držiaka clony: a) úplné posunutie doľava - otvorená
škrtiaca klapka), b) úplné presunutie doprava - zatvorená škrtiaca klapka.
• týka sa vložiek so systémom dopaľovania spalín (obr. 4.) prívod sekundárneho vzduchu – držiak na reguláciu sa nachádza
pod dvierkami komory spaľovania (regulácia prebieha pomocou vysúvania držiaku clony: a) držiak vysunutý - plne otvorený prívod,
b) zatlačený držiak - zatvorený prívod)
www.kawmet.pl
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• Stavidlo otvorené/zatvorené v závislosti na modeli vložky (obr. 5, 6) a) škrtiaca klapka je zatvorená b) škrtiaca klapka je
otvorená

RU
• подача первичного воздуха, расположенного в передней части зольника (Регуляция осуществляетсязаслонкипереместите ручку влево или вправо, в зависимости от модели камина-топки ). (Рис.1).
• (рис.2). Дополнительная подача первичного воздуха расположены по бокам передней стенки зольникаРегулировка
осуществляется путем перемещения ручки диафрагмы). а) заслонка закрыта б) заслонка открыта с) Поверните ручку в
горизонтальное положение, чтобы зафиксировать заслонку
• Касается каминов с системой чистого стекла (Черт.3.) доведение вторичного воздуха на стекло - рукоятку к
регулированию локализовано над дверцами камеры сжигания (регулирование) происходит через передвижение рукоятки
заслона: a) передвижение полностью слева открытый дроссель) b) передвижение полностью справа дроссель закрыт
• Касается каминов с системой дожигания выхлопов (Черта.4.) подача вторичного воздуха - рукчка к регулировке
расположена под дверцами камеры сжигания (регулировка происходит через выдвигание рукоятки заслона: a) ручка
выдвинута впуск в полной мере открытая, b) рукоятка задвинута - закрытый.
•

Шыбер открыто / закрыто в зависимости от модели (рис.5. 6) а) шыбер закрыт б) шыбер открыт

DE
• Primärlufeinlass findet Statt and der forderen Wand der Ascheschublade (reguliert am Blende, links oder rechts, abhängig von
Modell) (Fig.1.)
• (Fig.2) Zusätzliche Primärlufteinlässe sind auf den Seiten der forderen Wand der Asheschublade. Reguliert durch Blendeschalter
Verschiebung. a) Blende zu b) Blende offen c) Blendeknopf im waagerechte Position blokiert die Blende
• Betrifft Einsätze mit Klarglas System (Fig.3) Sekundärlufteinlass ans Glas - Regulierungshalter ist über der Brennkammertür
lokalisiert (reguliert durch Blendeschalter Verschiebung) a) Blende offen b) Blende offen
• Betrifft Einsätze mit Abgas Nachverbrennung (Fig.4) Sekundärlufteinlass - Regulierungshalter ist unter der
Brennkammertür lokalisiert (reguliert durch Blendeschalter Ausziehung) a) Schalter ausgezogen - Lufteinlass völlig offen
b) Schalter zugezogen - Lufteinlass zu.
•

Dämpfer offen/zu beziehungsweise Modell (Fig.5,6) a) Dämpfer zu b) Dämpfer offen

EN
• Primary air intake is located on the front side of the ash compartment (adjusted by sliding the shutter left or right, depending
on model) (Fig.1.)
• (Fig.2) Additional primary air intakes are located on the sides of the front wall of the ash drawer. Adjusted by sliding shutter
handle. a) shutter closed b) shutter open c) turning the dial to a horizontal position locks the shutter
• Applicable to clear glass inserts (Fig.3) secondary air inlet to glass - adjustment handle is located above the combustion
chamber (adjusted by shoving the shutter handle: a) completely left - shutter open b) completely right - shutter closed.
• Applicable to fume afterburning inserts (Fig.4) secondary air inlet - adjustment handle is located under the combustion
chamber (adjusted by pulling the shutter handle: completely left - shutter open) a) completely extended - shutter completely open,
b) completely retracted - shutter completely closed
•

Damper open/closed depending on insert model (Fig.5,6) a) damper closed b) damper open
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w1 co

1

w3 co

2
3

3

1

2

4
5

5

w7 co

w10 co
1

3

3

1

2

2

5

5

w11 co
1

2

1

króciec poMiarowy 1/2”

2

króciec zaSiLający 1”

3

4

5

MĚŘÍCÍ HRDLO 1/2” | MERACIE HRDLO
1/2” | MEASUREMENT PIPE FITTIN 1/2” |
MESSUNGSROHRVERSCHRAUBUNG 1/2”
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР 1/2 “
NAPÁJECÍ HRDLO 1” | NAPÁJACIE HRDLO 1” | INLET TUBE
FITTING 1” | EINLASS ROHRVERSCHRAUBUNG 1” | ЩТУСЕР

3

króciec czUjnika teMp.
HRDLO ČIDLA TEP. | HRDLO SENZORA
TEP. | TEMPERATURE SENSOR FITTING |
TEMPERATURSENSORVERSCHRAUBUNG |
ШТУЦЕР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

4

króciec zaSiLający (opcja 2) 1/2”
NAPÁJECÍ HRDLO (MOŽNOST 2) 1/2” | NAPÁJACIE HRDLO
(MOŽNOSŤ 2) 1/2” | INLET PIPE FITTING (OPTION 2) 1/2”
EINLASSROHRVERSCHRAUBUNG (OPTION 2) 1/2”
ЩТУЦЕР НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ( ВАРИАНТ 2) ) 1/2”

5

króciec powrotny 1”
ZPĚTNÉ HRDLO 1” | SPÄTNÉ HRDLO 1” | RETURN
PIPE FITTING 1” | RÜCKKEHRROHRVERSCHRAUBUNG
1” | ВОЗВРАТНЫЙ ШТУЦЕР
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PL KARTA GWARANCYJNA / RU Гарантийный талон
Typ paleniska / Тип

Numer serii / серийный номер

Data wystawienia / дата выставления

Nazwa i adres firmy sprzedającej /
название и адрес фирмы продавца

Nazwisko i adres nabywcy /
Фамилия и адрес покупателя

.Nazwa i adres instalatora /
название и адрес установщика

Podpis i pieczęć instalatora / подпись и печать установщика
...........................................
Data uruchomienia urządzenia / дата запуска устройства

Podpis i pieczęć sprzedającego / подпись и печать продавца

Ja podpisany ..............................................................................................................................., potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami instalacji
urządzenia podanymi przez producenta oraz normami technicznymi obowiązującymi w naszym kraju. Urządzenie jest dobrze zainstalowane i zdatne do
bezpiecznego użytkowania pod warunkiem, że będzie obsługiwane zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji.
Я ниже подписавшийся ..................................................................................................., подтверждаю, что я ознакомился с условиями инсталляции
устройства предоставлеными производителем а также техническими нормами, которые обязывают в нашей стране. Устройство установлено
хорошо и пригодно к безопасному пользованию при условии, что будет обслуживатся согласно условиями, составленными в инструкции.

Przeglądy komina / проверки дымохода

Przegląd przy
montowaniu urządzenia / проверка при
монтаже оборудования

Data, podpis i pieczęć
kominiarza / дата подпись
и печать трубочиста

Data, podpis i pieczęć
kominiarza / дата подпись
и печать трубочиста

Data, podpis i pieczęć
kominiarza / дата подпись
и печать трубочиста

Data, podpis i pieczęć
kominiarza / дата подпись
и печать трубочиста

Data, podpis i pieczęć
kominiarza / дата подпись
и печать трубочиста

Naprawy gwarancyjne / Гарантийные ремонты
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SK ZÁRUČNÝ LIST / CZ ZÁRUČNÍ LIST
Typtopeniska/ Typ topeniště

Sériové číslo / Sériové číslo

Dátum vystavenia/ Datum vystavení

Názov a adresa predávajúcej firmy/
Název a adresa prodávající firmy

Meno a adresa kupujúceho/
Jméno a adresa kupujícího

Názov a adresa inštalatéra /
Název a adresa instalatéra

Podpis a pečiatka inštalatéra / Podpis a razítko instalatéra
............................................
Dátum spustenia zariadenia / Datum spuštění zařízení.

Podpis a pečiatka predávajúceho / Podpis a razítko prodávajícího

Ja, podpísaný ................................................................................., potvrdzujem, že som sa zoznámil s podmienkami inštalácie zariadenia uvedenými
výrobcom a technickými normami platnými v našom štáte. Zariadenie je dobre inštalované a schopné bezpečného používania pod podmienkou, že bude
obsluhované v súlade s podmienkami obsiahnutými v návode.
Já, podepsaný ..................................................................................................., potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami instalace zařízení uvedenými výrobcem
a technickými normami platnými v našem státě. Zařízení je dobře instalováno a schopno bezpečného používání pod podmínkou, že bude obsluhováno v souladu
s podmínkami obsaženými v návodu.

Prehliadky komína / Prohlídky komínu

Prehliadka pri inštalovaní zariadenia /
Prohlídka při instalování zařízení

Dátum, podpis a pečiatka kominára /
Datum, podpis a razítko kominíka

Dátum, podpis a pečiatka kominára / Datum,
podpis a razítko kominíka

Dátum, podpis a pečiatka kominára /
Datum, podpis a razítko kominíka

Dátum, podpis a pečiatka kominára /
Datum, podpis a razítko kominíka

Dátum, podpis a pečiatka kominára / Datum,
podpis a razítko kominíka

Záručné opravy/ Záruční opravy:
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DE GARANTIESCHEIN / EN WARRANTY CARD
Ofen Typ / Type of furnace

Seriennummer / Serial number

Ausstellungsatum / Date of issue

Verkäufer Namen und Adresse /
Name and address of Seller

Einkäifer Namen und Adresse /

Installateur namen und Adresse /

Name and address of buyer

Name and address of Fitter

Installateur Siegel / Sign and stamp of fitter

Verkäufer Siegel und Unterschrift / Sign and stamp of seller

.............................................................
Inbetriebsnahme Datum / Launch date of the device

Ich, hier unterschrieben ..................................................................................................., bestätige, das ich mir die Betriebs und Installationsanleitung
bekannt gemacht habe, und dass ich die Lokale Regelungen verfolgt habe. Das Gerät ist fachgemäß installiert worden, und kann ohne Gefahr verwendet
sein, so weit es gemäs der Betriebsanleitung verwendet ist.
I, signed ................................................................................., confirm that I have read the installation conditions specified by the manufacturer and
technical standards. The device is well installed and fit for safe operation under the condition that it will behandled in accordance with the conditions
contained in the manual.

SCHORNSTEIN PRÜFUNG / Chimney inspections

Gerät einrichtung Abnahme / Inspection by
mounting device

Datum, Schornsteinfeger Siegel und Unterschrift /
Date, sign and stamp of the chimney sweep

Datum, Schornsteinfeger Siegel und Unterschrift /
Date, sign and stamp of the chimney sweep

Datum, Schornsteinfeger Siegel und Unterschrift /
Date, sign and stamp of the chimney sweep

Datum, Schornsteinfeger Siegel und Unterschrift / Date,
sign and stamp of the chimney sweep

Datum, Schornsteinfeger Siegel und Unterschrift / Date,
sign and stamp of the chimney sweep

GARANTIEREPARATUR / warranty repairs
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1

2

6
7

3
8
4
9
5

10

1. komora dekompresyjna

11

dekompresní komora | dekompresná komora | decompression
chamber | Dekompressionskammer | декомпрессионная
12

камера

2. kratki wentylacyjne
ventilační mřížky | ventilačné mriežky | vent | Lüftung|
вентиляционные решетки

3. wyprowadzenie powietrza
vývod vzduchu | air outlet | Luftabzug | выход воздуха

4. komora ogrzanego powietrza
komora ohřátého vzduchu | komora ohriateho vzduchu |
heated air chamber | Heissluft Kammer | камера нагретого
воздуха

5. wełna mineralna z folią aluminiową
minerální vlna s hliníkovou fólií | minerálna vlna s hliníkovou
fóliou | mineral wool with aluminum foil | Mineralwolle
mit Aluminiumfolie | Минеральная вата с алюминиевой
фольгой

6. deflektor poziomy
vodorovný deflektor | vodorovný deflektor | horizontal
deflector | waagerechter Deflektor | горизонтальный
дефлектор

7. rura stalowa
ocelová trubka | oceľová rúrka | steel pipe | Stahlrohr|
стальная труба
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8. kolanko z wyczystką
koleno s čistícím otvorem | koleno s čistiacim otvorom | L-pipe
with inspection door | Bogen mit Inspektionstür |
коленко с вычисткой

9. przewód spalinowy
spalinové potrubí | spalinové potrubie | flue | Rauchabzug |
дымоход

10. wkład kominkowy
krbová vložka | krbová vložka | fireplace insert | Kamineinsatz |
каминная топка

11. wyczystka
čistící otvorn | čistiaci otvor | inspection door | Inspektionstür |
вычистка

12. doprowadzenie powietrza z zewnątrz
přivádění vzduchu zvenčí privádzanie vzduchu zvonku
| external air inlet | Außenlufteinlass | подвод воздуха с наружи
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