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Декоративный биокамин
Инструкция по эксплуатации
Прочитайте, пожалуйста, эту инструкцию внимательно перед использованием изделия.
Всегда пополняйте топливный контейнер в соответствии с нижеприведенными
указаниями. Никогда не разжигайте огонь в камине, если топливный контейнер
заправлен не полностью.
Условия применения
Биокамин Iittala предназначен для использования внутри помещения при нормальной
температуре (+15…+25°С)
Не располагайте биокамин вблизи источников ветра, таких как открытая дверь или окно.
Устанавливайте камин только на огнестойком основании.
Температура поверхности камина при эксплуатации достигает +150°С. Поэтому дети и
домашние животные должны находиться на безопасном расстоянии от камина, пока он
горит, и в течение минимум полутора часов после того, как пламя погасло.
Комната, где установлен камин, должна быть оснащена средствами противопожарной
защиты.
Нельзя использовать камин в помещении площадью менее 25м2 и объемом менее 60м3.
Основные части камина

Распределение температуры

Защитное стекло
Крышка для гашения
Топливный контейнер
Основание
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Безопасное расстояние
Камин должен быть установлен на безопасном расстоянии от стен, занавесок, потолка и
мебели, как показано на рисунке.

Меры безопасности
1. Для предотвращения опасности взрыва:
‐ Разжигайте камин, только когда топливный контейнер правильно заполнен, то
есть, уровень топлива выше минимальной и ниже максимальной отметки.
‐ Используйте только топливо, указанное в данной инструкции.
‐ Разрешается использовать камин, только если он заправлен топливом строго
по инструкции, приведенной в данном руководстве
‐ Запрещается доливать топливо при горящем пламени или при высокой
температуре камина. Всегда давайте камину остыть до комнатной температуры
перед заправкой. Время остывания составляет около 1,5 часов.
2. Не храните топливо рядом с камином
3. Не оставляйте камин без присмотра, когда он горит
4. Не перемещайте камин, когда он горит, чтобы не вызвать расплескивания
горящего топлива
5. Всегда следите, чтобы дети, домашние животные, мебель, шторы и т.п.
находились на безопасном расстоянии от камина, так как его поверхности
сильно нагреваются при эксплуатации.
6. Используйте камин только в помещении с хорошей вентиляцией
7. Никогда не используйте камин для приготовления пищи, сжигания бумаг или
других предметов.
8. Не разжигайте камин, если есть основания полагать, что он поврежден
9. Нельзя мыть стекло камина или брызгать на него водой пока камин не остыл.
10. Изготовитель не будет нести ответственности за какие‐либо повреждения,
возникшие вследствие нарушения данных инструкций.
11. Держите инструкцию по эксплуатации всегда под рукой.
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Топливо
В качестве топлива для данного биокамина может использоваться только
денатурированный этанол, который также известен под названиями метилированный
спирт (в Австралии и Великобритании), денатурированный алкоголь (США), спирт
(Европа).
Заполнение топливного контейнера
Содержимое контейнера – 1 литр

Максимальный
уровень

Минимальный

уровень

Следите, чтобы уровень топлива находился между отметками MIN (минимум) и MAX
(максимум).
Добавляйте топливо только после того, как камин остыл до комнатной температуры.
Заправка камина, когда он горит или раскален, может привести к взрыву.
Если при заправке вы пролили часть топлива, тщательно вытрите разлитую жидкость
перед тем, как разжигать камин, чтобы избежать ее воспламенения.
Разжигание и тушение камина
Разжигайте камин только, когда топливный контейнер заполнен выше
минимальной отметки с соблюдением всех приведенных рекомендаций. Нарушение
инструкций по заполнению может привести к разбрызгиванию горящего топлива
при использовании камина. Никогда не разжигайте камин, если он еще не остыл.
Камин разжигается с помощью спички или зажигалки, которую подносят к поверхности
топлива. При этом воспламеняются пары, всегда присутствующие над поверхностью
спирта. В первый момент пламя будет небольшим, но в течение нескольких минут оно
разгорается до нормального по мере прогревания камина. После выгорания всего
топлива в контейнере, пламя погаснет. Одного литра спирта достаточно, чтобы
поддерживать горение в течение 3,5 часов.
Пламя может быть потушено в любое время, если накрыть его специальной крышкой,
входящей в комплект камина. Однако рекомендуется дать прогореть всему содержимому
топливного контейнера, так как остатки топлива легко испаряются при комнатной
температуре. Если не все топливо было использовано, всегда помните, что, перед тем как
разжечь камин снова, вы должны заправить контейнер выше минимальной отметки в
соответствии с приведенной инструкцией. Никогда не разжигайте камин с
незаполненным контейнером.
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Уход и очистка
Для очистки стеклянных и металлических частей камина можно использовать обычные
моющие средства.
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