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1. Общая информация
Спасибо за приобретение каминного вкладыша фирмы НордФлам.
Перед началом эксплуатации вкладыша следует ознакомиться с настоящим 
руководством. Если Вам необходима дополнительная информация по вкладышу, 
приглашаем на наш сайт: www.nordflam.pl.

Рис. 1. Схема каминного вкладыша.
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1.1. Назначение вкладыша
Каминный вкладыш предусмотрен для застройки и используется как дополнительный 
источник тепла в помещении, где он установлен.

1.2. Правовая информация
Правовые нормы, относящиеся к каминным вкладышам:
 Норма EN 13229 с изменениями: «Отопительные вкладыши вместе с каминами на 

твёрдое топливо. Требования и исследования».
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2. Подбор топки
Подбор мощности каминного вкладыша зависит от степени изоляции помещения 
и обогреваемой площади. Считается, что для достаточно изолированного помещения 1 
кВт мощности вкладыша достаточно для обогрева 10 м2 со стандартной высотой 2,5 м.

3. Инсталляция
Инсталляция каминного вкладыша должна соответствовать действующим нормам 
закона, нормам, рекомендациям настоящего руководства и принципам строительного 
искусства. Инсталляцию должно выполнить квалифицированное лицо или фирма.
Следует соблюдать отечественные и местные постановления.
3.1. Дымоотводы
Каждое устройство следует подключить к отдельному дымоотводу в соответствии 
с действующими нормами закона. Рекомендуется, чтобы:
 минимальная высота дымоотвода равнялась 3,5-4 м, оптимально 5-6 м, считая 

от днища топки,
 дымоотвод должен быть плотным, с одинаковым сечением по всей длине, 

и выходить примерно 0,5 м над конёк здания, во избежание помех тяги,
 b особенных ситуациях (II и III зона нагрузки ветром, локальные топографические 

условия) следует применять каминные накладки, защищающие от изменения тяги.
Внимание!
В случаях, когда каминные дымоотводы:
 меньше рекомендуемых,
 находятся в зданиях с неблагоприятным размещением (например, среди высоких 

зданий, здания в долинах),
 отклонены от вертикали и/или имеют длинные горизонтальные отрезки,
может появиться отсутствие тяги в дымоотводе, что прекратит засасывания дымовых 
газов, в результате дымление устройства.
Перед установкой вкладыша необходимо получение заключения трубочиста, 
определяющего силу тяги дымоотвода и возможность использования существующего 
дымоотвода для подключения камина.
Считается, что сила тяги дымоотвода должна составлять 12 +/-2 Па. Дымоотвод с силой 
тяги превышающей 12 Па может вызвать перегрев топки и потерю гарантийных прав. 
Минимальная тяга должна составлять 6 +/- 1 Па.
Камины с каминным вкладышем следует подключать к собственному 
самостоятельному дымоотводу.
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3.2. Вентиляция и приток воздуха
В помещениях с топками для твёрдого топлива с гравитационным отводом дымовых 
газов нельзя применять устройств механической вытяжной вентиляции.
Исключение: oтопительные устройства для восстановления.
Во время эксплуатации каминного вкладыша в помещение, где он используется, 
следует поставлять соответствующее количество воздуха. В помещениях 
с функционирующим камином должен поставляться воздух в топку в количестве 
минимум  10 м3/ч на 1 кВт номинальной мощности каминного вкладыша. В результате 
недостаточного количества воздуха топливо будет сжигаться неполностью, а дымовые 
газы, содержащие угарный газ и сажу, могут вызывать дымление. Это явление опасно 
для жизни и здоровья, уменьшает мощность камина и не может являться гарантийной 
претензией.
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Рис. 2. Примерный способ инсталляции каминных вкладышей.
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Рис. 3. Примерный способ инсталляции каминных вкладышей - вид сверху и сбоку.

3.3. Инсталляция вкладыша
Перед началом инсталляции вкладыша следует проверить его комплектность, 
действие всех механизмов и прочность устройства.
Каминный вкладыш следует поместить на несгораемой поверхности толщиной мин. 
0,15 м. Пол перед дверцей вкладыша должен быть защищён полосой несгораемого 
материала шириной, обеспечивающей безопасную эксплуатацию (мин.  0,6 м, длина 
не меньше длины открытых дверей).
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Застраивая каминный вкладыш, необходимо:
 поставить вкладыш на монтажных поверхностях достаточной прочностью,
 разрешить конвекцию воздуха между стенками вкладыша и стенками корпуса. Для 

этого следует между изоляцией стенок корпуса, построенных из несгораемых 
материалов, а оребрением каминного вкладыша, оставить пространство шириной 
мин. 6 см,

 обеспечить приток воздуха под топку и его вывод через воздушные решётки над 
топкой (площадь воздушных решёток должна составлять 800 см2, а решётки 
должны быть так построены, чтобы не могли закупориваться),

 обеспечить вентиляцию с помощью декомпрессионной решётки площадью 200 
см2. Высота декомпрессионной камеры должна составлять 30-50 см, считая 
от потолка,

 обеспечить расстояние мин. 150 см от передней части каминного вкладыша 
до воспламеняющихся материалов,

 устранить все чужие и защитные элементы,
 обеспечить соответствующее расстояние, необходимое для чистки камина 

и соединителя.
После монтажа топки следует провести оценку трубочиста, с оформлением протокола 
приёма. Между каминным вкладышем и изоляцией следует обеспечить расстояние 
минимум 6 см (измеряя от оребрения вкладыша до изоляции). Между верхней частью 
фасада и элементами каминного корпуса следует обеспечить расстояние 2 до 3 см. 
Отсутствие дилятации (расстояний) может стать причиной повреждения устройства, 
что связано с потерей гарантийных прав.

4. Первый разжиг
Первый разжиг огня в камине возможен после высыхания применённых строительных 
материалов. Во время первого разжига нельзя разжигать большой огонь, чтобы 
не вызвать резкого изменения температуры. Во время первого разжига появится 
специфический запах - это эффект твердения защитных материалов. Запах исчезнет 
после нескольких разжигов.
В момент поджигания приток первичного воздуха следует открыть полностью, а в меру 
разжигания постепенно закрывать (см.: 4.2. Регуляция подачи воздуха).

5. Обслуживание
5.1. Безопасность
Во время эксплуатации устройства будьте особенно осторожны в связи с высокой 
температурой, риском ожога и возможностью появления пожара:
 для обслуживания устройства применять защитные рукавицы, полученные 

от производителя,
 непосредственно к устройству нельзя допускать детей - их присутствие возможно 

под надзором взрослых,
 запрещён демонтаж и выполнение каких-либо конструкционных изменений 

вкладыша,
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 нельзя тушить топку водой,
 рекомендуется, чтобы в помещении, где будут находиться отопительные 

устройства, был установлен датчик угарного газа,
 нельзя оставлять огонь в устройстве без надзора,
 запрещено использование устройства для сушки материалов (например, одежды) 

- также в его непосредственном районе,
 запрещена эксплуатация незастроенного каминного вкладыша,
 во время нормальной эксплуатации двери вкладыша должны быть закрыты.
В случае воспламенения сажи в дымоотводе следует уведомить ближайшую единицу 
пожарной команды и мастера-трубочиста. До момента их прибытия стараться 
самостоятельно потушить пожар порошковым огнетушителем, направляя струю 
непосредственно в дымоотвод.
5.2. Регуляция подачи воздуха
Процесс сгорания необходимо регулировать с помощью предусмотренных для этого 
манипуляторов:
 позицией заслонки в фасаде зольника, путём регулировки подачи воздуха на дно 

топки (см. рис. 4),
 позицией ручки регулирующей открытие шибера, путём регулировки тяги 

в дымоотводе (см. рис. 5).
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закрыто средняя позиция открыто

Рис. 4. Примерная регулировка подачи воздуха в топку (вид фасады зольника).
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Рис. 5. Примерная регулировка шибера.

5.3. Топливо
Надо использовать только рекомендованные топливо. Список рекомендованных 
топлив показанный в паспортной табличке, включенной к данному руководству 
(см. П. 2). Не надо полностью заполнить очага топливом - оптимальное наполнение 
составляет около 1/3 от высоты очага.



6. Консервация и очистка
Каминный вкладыш следует регулярно чистить, особенно учитывая дымоотводные 
каналы. Рекомендуется проведение 2 раза в год техосмотра топки мастером-
трубочистом. Следует проверять герметичность дымоотводных каналов и проводить их 
чистку 4 раза в год. Осмотр и чистку дымоотводного канала проводить в соответствии 
с нормами, с особенным учётом проходимости дымоотвода (возможность 
закупоривания гнёздами птиц, листьями и т.п.).
Стекло чистить с применением специально для этого предусмотренных средств. 
Рекомендуется регулярную чистку стекла во избежание прочных загрязнений. Жидкие 
чистящие средства применять таким образом, чтобы не намочить находящихся 
во вкладыше уплотнений. Пепел удалять перед заполнением зольника, чтобы пепел 
не блокировал потока воздуха и охлаждения решётки в топке.

7. Запасные части
Применять исключительно оригинальные запчасти, доступные у дистрибьютора 
каминных вкладышей.

Zależność pomiędzy wartością opałową drewna a stanem jego wilgotności

Состояние древесины            Содержание воды                          Калорийность

Свежая древесина                               50-60%                           2,0 кВтч/кг = 7,2 МДж/кг

Складированная летом                      25-35%                          3,4 кВтч/кг = 12,2 МДж/кг

Складированная несколько лет       15-25%                          4,0 кВтч/кг = 14,4 МДж/кг

Калорийность древесины обычно составляет 3,5–3,7 кВт/кг при влажности древесины 
ниже 20%. Для сжигания годится древесина влажностью не превышающей 20%, такую 
влажность можно достигнуть после примерно 2 лет хранения. Свежая древесина 
характеризуется уровнем влажности 50-60%.  Сжигание такой древесины, кроме в два 
раза больше расхода топлива, вызывает также коррозию элементов вкладыша, 
быстрое загрязнение стекла и оседание сажи (креозита) во вкладыше и дымоотводе.
Недопустимо применение не рекомендованных материалов, в частности отбросов 
и жидкого топлива.
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Последствия

Конденсат, 
конденсация в топке

Повреждение 
изоляционных 
тросов стекла и 
дверей

Чрезмерный износ 
подвижных 
чугунных элементов

Быстрое 
загрязнение стекла

Недогретое 
помещение

Выход дыма в 
помещение во 
время эксплуатации

Выход дыма при 
разжигании

Слишком большое 
пламя в топке

Трудно 
зажигающийся 
огонь, потухание

Возможный источник

Сжигание влажной древесины с 
редуцированным горением и 
закрытым 

Применение слишком сильных
(и в чрезмерном количестве) 
средств для чистки каминных 
стёкол

Недостаточная вентиляция 
топки, отсутствие вентиляции 
через зольник

Отсутствие соответствующей 
тяги, отсутствие подачи воздуха 
снаружи

Дерево плохого качества, 
небольшой приём тепла из 
топки, несоответствующий 
подбор мощности каминного 
вкладыша в отношении к 
размеру помещения
Неправильная тяга в 
дымоотводе

Холодный дымоотвод

Слишком большой приток 
воздуха в топке, слишком 
большая тяга, дерево плохого 
качества

Влажное дерево, слишком 
большие брёвна, дерево 
плохого качества, отсутствие 
притока воздуха, неправильная 
тяга 

Предохранительные средства

Применять только рекомендованное 
топливо. Защитить устье дымоотвода

Использовать соответствующее количество 
жидкостей для чистки каминных стёкол, 
чтобы не капали на изоляционные шнуры

Систематически опорожнять зольник, 
проверять циркуляцию воздуха вокруг 
топки, увеличить отверстия и воздушные 
решётки 

Проверить соответствие каминной 
инсталляции требованиям, обеспечить 
доступ воздуха к топке (например, 
решётка размером 20x20 см), 
использовать сухое 
Применять рекомендованное топливо, 
проверить циркуляцию воздуха вокруг 
топки - воздушные решётки

Проверить дымоотвод, его соответствие 
требованиям, очистить дымоотвод, 
установить в устье дымоотвода 
устройство, защищающее от обратного 
удара дыма
Нагреть дымоотвод, разжигая больше 
бумаги, например, газет

Частично или полностью ограничить 
приток воздуха (регулировка на фасаде 
зольника), проверить, не заблокирован ли 
шибер, применять рекомендованное 
топливо
Применять рекомендованное топливо 
(твёрдое дерево, например, буковое, 
дубовое, грабовое и т.п.), соответственно 
влажное, для разжигания применять 
мелкие куски дерева, обеспечить 
достаточное количество воздуха, 
проверить правильность дымоотвода

Потенциальные источники неправильного действия топки

-45-



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Использование каминной топки / каминной печки, подключениe дымохода и условия эксплуатации 
должны соответствовать настоящeму  руководству по эксплуатации. Запрещается изменять или 
вносить какие-либо изменения в конструкцию печи или топки/ камина.
2. Срок дeйствия гарнтии: Гарантия исправного действия каминного вкладыша Нордфлам 
предоставляется на 60 месяцев для чугунных элементов и корпуса топки, за исключением каминных 
топок с торговым наименованием Corno, Gravena, Etna, Etna Szyba Lewa, Etna Szyba Prawa, для которых 
гарантия предоставляется на 24 месяцев. Покупка должна быть подтверждена  пeчатью пункта 
розничной продажы  (на чeкe или на счет-фактуре) и разборчивой подписью продавца, а также 
печатью и подписью компании производящeй установку оборудования.
3. Гарант не несет ответственности за нeправилъную работу или повреждения, возникшиe в 
рeзультатe нeправильной установки и eксплуатации устройства (несовместностъю с инструкциeй по 
монтажу и эксплуатации и юридичeскими нормами закона) по установке и эксплуатации устройства. 
Эта гарантия распространяется только на устройства, которые устанавливаются исключитeльно 
лицами или компаниями, специализирующимися  такой дeятeльностъю.
4. В частности, гарантия не распространяется на поврeждeния, вызванныe:
  примeнeниeм нeхорошeго, другобо топлива (другиe чeм  дерева/дрeвeсин),
  заливаниeм топки водой,
  рeзким разжиганиeм  огня в холодной топкe,
  механическими повреждениями,
  неправильным обслуживанием,
  коррозиeй – топку/ вкладыш слeдуeт защищать от влаги,
  нeсоотвeтствующeй консeрвациeй ,
 нeправильным  тягом дымохода,
  поврeждeниями , вызванными транспортировкой
  всe любые дефекты, возникшие в результате несоблюдения правил инструкций по эксплуатации.
5. Гарантия не охватываeт/ нe распространяется на:
  огнeстойкоe стекло  - печка/ топка оборудована стeклом устойчивым к температуре 750 °C, что 

знацитeльно превышает температуру в камере сгарания топки во врeмя  сжигания дрeвeсины. 
Повреждение стекла может быть вызвано исключитeльно неправильной эксплуатацией топки/ 
пeчки или техническим обслуживанием оборудования и, как таковое, не покрывается гарантией,

  шнуры, уплотнитeли/ уплотнeния  - подлeжат естественному износу во время эксплуатации,
  элементы топки (горизонтальная решетка, чугунный дeфлeктор, камера наполнения, гребень, 

декоративная внутренняя стенка, вермикулитовые формы), которые могут быть повреждены 
неправильным топливом (другими видами, кроме древeсины), избуточной eксплуатации топки 
или неправильной установкой оборудования,

  декоративные слои на элементах топки.
6. В случаe рeкламации, Пользователь топки или пeчки обязан предоставить заполненный 
гарантийный талон и докумeнт/подтверждение покупки. Предоставление этой документации 
необходимо для рассмотрения всех претензий. Жалоба будет обработана в течение 14 дней с даты 
письмeнного заявлeния в писмeнной формe. Всe любые изменения, модификации или структурныe 
измeнeния топки/ пeчки немедленно приводят к потeрe  гарантии.
7.Любыe поврeждeния возникшиe неправильной eксплуатациeй, хранeниeм, неадекватным 
техническим обслуживанием, несовместимым с условиями инструкции по эксплуатации и другими 
причинами, не возникшими – нe связанными с производителем, вызывают потeрью гарантии, если  
такиe поврeждeния  повлияли на качественные изменения топки или  пeчки.
8. Гарантийный талон без даты, штампов, подписов, а также записы, внесенные посторонними 
лицами, являются недействительными.
При утратe дубликаты гарантийного талона не выдаются.

Подпись покупателя .....................................
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WARRANTY CARD FOR THE BUYER

...........................................
Stamp and signature of the company 

installing the device

MANUAL AND THE INSTALLATION INSTRUCTIONS OF THE NORDflam FIREPLACE 
INSERT ARE THE INTEGRAL PART OF THE WARRANTY CARD.

I hereby declare that I have read the instructions for the installation and operation of the 
NORDflam fireplace insert  and its warranty terms.

NORDflam Fireplace insert
Name of the device .................................................................................................................
Date of purchase (warranty start date) ...................................................................................
BUYER:
Name: ......................................................................................................................................
First name: ...............................................................................................................................
Address: street ............................................................................ house no.............................
City ..........................................................................post code ................................................

...........................................
Stamp and signature of the dealer

                                                  Notes                                                                  Date              

WARRANTY REPAIRS
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...........................................
owner's signature

Signature of the 
service technician



NORDFLAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn, Poland

Phone: +48 33 852 15 06, +48 33 852 11 35

www.nordflam.pl

The manual is valid from 06.09.2018 until the next version is released
Original language of the manual: Polish
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