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Компания EDILKAMIN S.p.a., юр. адрес: Via Vincenzo Monti 47 - Milano Фиск. Код и Индивидуальный номер НДС 00192220192
С полной ответственностью заявляет, что:
указанное ниже изделие соответствует требованиям Регламента ЕС
3305/2011 и гармонизированного Европейского Стандарта
EN 12815:2001 + A1:2004 + AC:2007
ДРОВЯНАЯ КУХОННАЯ ПЛИТА, торговой марки KITCHEN KAMIN под
наименованием KE 60 W ; KE 80 W ; KE 90 W ; KG 90 BW
СЕРИЙНЫЙ N°: см. Пасп. табличку
KE 60 W Декларация рабочих характеристик (DoP EK n° 135)
KE 80 W Декларация рабочих характеристик (DoP EK n° 138)
KE 90 W / KG 90 BW Декларация рабочих характеристик (DoP EK n° 136):
см. Пасп. табличку
Ответственность производителя ограничивается поставкой изделия

Уважаемый Покупатель,

Изделию присвоен идентификационный номер -

Благодарим Вас за выбор нашего изделия. Перед началом

"серийный номер", который указан в гарантийном талоне.

его эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с
данным техническим руководством для наиболее

Рекомендуется сохранить:

оптимального и безопасного использования всех доступных

•

гарантийный талон на изделие

функций этого прибора.

•

чек на покупку, выданный дилером

•

сертификат соответствия, выданный мастером-

Это руководство является неотъемлемой частью изделия.

установщиком.

Оно должно храниться в течение всего срока службы
данного оборудования. В случае его утери, необходимо
Условия гарантийного обслуживания указаны в

запросить дубликат у дилера.

гарантийном талоне на изделие.
После снятия упаковки убедитесь в целостности и полной
комплектации изделия.
В случае обнаружения каких-либо проблем немедленно
обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели изделие,
предъявив ему гарантийный талон и чек на покупку.
Во время установки и эксплуатации прибора должны
соблюдаться все местные и государственные законы, а также
Европейские

Стандарты.

Руководствуйтесь

местными

нормами относительно установки и по всем вопросам,

Приведенные

в

данном

руководстве

схемы

носят

ориентировочный характер: они не всегда строго относятся
к специфике конкретного изделия и не могут считаться
частью договора.

РУССКИЙ

которые не нашли четкого отражения в данных инструкциях.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
В руководстве встречаются следующие условные
обозначения:
ВНИМАНИЕ:
внимательно ознакомиться и понять
смысл прочитанного, поскольку
несоблюдение данного предписания
может нанести серьезный ущерб
изделию и поставить под угрозу жизнь
пользователя.
НА ЗАМЕТКУ:
несоблюдение данного предписания
может нарушить работу изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•

•

•

•
•

Изделие не предназначено для использования
лицами, включая детей, чьи физические, сенсорные
или умственные возможности ограничены.
Изделие предназначено для сжигания сухих дров, их
количество, а также способ сжигания описаны в
данном руководстве.
Изделие предназначено для внутреннего
использования в помещениях с нормальной
влажностью.
Изделие не должно устанавливаться в пожароопасных
помещениях.
При возникновении пожара обращайтесь в
компетентные органы. Не тушите огонь водой.

Безопасная эксплуатация изделия ставится под угрозу,
кроме прочего, при:

•

РУССКИЙ

•

•
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•

•

•

•

•

соприкосновении с огнем или с горячими деталями
(напр., со стеклом или трубами). НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К
ГОРЯЧИМ ЧАСТЯМ ИЗДЕЛИЯ и, если оно не работает,
но еще не остыло, пользуйтесь рукавицей из
комплекта.
использовании не предназначенных для розжига
средств (напр., спирта) ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗЖИГАТЬ
ОГОНЬ ИЛИ УСИЛИВАТЬ ПЛАМЯ ПРИ ПОМОЩИ
ЖИДКИХ СРЕДСТВ ИЗ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ. Иначе можно
получить серьезные ожоги и нанести ущерб
предметам и людям.
использовании топливного материала, отличного от
сухих дров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЖИГАТЬ В ТОПКЕ ОТХОДЫ,
ПЛАСТМАССЫ И ДРУГИЕ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СУХИХ ДРОВ,
МАТЕРИАЛЫ. В противном случае можно испачкать
изделие, вызвать возгорание дымохода и нанести
ущерб окружающей среде.
использовании топливного материала в количествах,
отличных от рекомендованных. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ
ТОПКУ Иначе топка может деформироваться и создать
риск для пользователя, в случае если он захочет
привести ее в порядок, а на металлических деталях
могут произойти необратимые изменения цвета
краски. В данном случае и производитель, и дилер
освобождаются от какой-либо ответственности за
произошедшее.
чистке топки в нагретом состоянии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПЫЛЕСОСИТЬ ТОПКУ В НАГРЕТОМ СОСТОЯНИИ. Иначе
это может привести к поломке пылесоса и появлению
задымления в помещении.
чистке дымового канала при помощи различных
веществ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУСТАРНАЯ ЧИСТКА ПРИ
ПОМОЩИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ СРЕДСТВ.
Иначе возможны возгорания и возникновение
обратного пламени.
чистке горячего стекла непригодными для этого
средствами. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ГОРЯЧЕЕ СТЕКЛО
ВОДОЙ ИЛИ СРЕДСТВАМИ, ОТЛИЧНЫМИ ОТ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ, А ТАКЖЕ СУХИМ КУСКОМ ТКАНИ.
Иначе на стекле могут появиться трещины или
необратимые дефекты.
хранении легковоспламеняющихся жидкостей на

расстоянии
менее
безопасного
расстояния,
указанного в данном руководстве. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
РАЗМЕЩАТЬ БЕЛЬЕ ДЛЯ СУШКИ НА ИЗДЕЛИИ.
СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА
БЕЗОПАСНОМ
РАССТОЯНИИ.
Любая
легковоспламеняющаяся
жидкость
должна
находиться достаточно далеко от используемого
прибора. Иначе можно вызвать возгорание.
•

•

•

•

•

закупорке отверстий для циркуляции воздуха в
помещении или отверстий для подачи воздуха в
изделие. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКУПОРИВАТЬ ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА, А ТАКЖЕ БЛОКИРОВАТЬ
ДЫМОХОД. Иначе дым может попасть в помещение и
нанести ущерб предметам и людям.
использовании изделия в качестве лестницы или точки
опоры. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВАТЬ НА ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ТОЧКИ ОПОРЫ. Иначе
можно нанести ущерб предметам и людям.
использовании изделия с открытой топкой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С ОТКРЫТОЙ
ДВЕРЦЕЙ.
добавлении дров и открывании дверцы, приближаясь
к огню в широкой и легковоспламеняющейся одежде.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать дверцу или приближаться к
горячему стеклу если Вы одеты в просторную,
легковоспламеняющуюся одежду, полы которой могут
загореться.
открывании дверцы из-за которой могут вывалиться
раскаленные угли. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать
раскаленный топливный материал из изделия. Иначе
можно вызвать возгорание.

В случае возникновения сомнений, не принимайте
самостоятельных решений, а обратитесь к дилеру или к
мастеру-установщику.
Внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации перед использованием
прибора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
KE 60 W - РАЗМЕРЫ в см
- внутренние размеры топки, см 22,5 (Ш) x 40 (Г) x 340 (В)
- чугунная плита для готовки со съемными конфорками 25 см : 50 x 48 см
- стеклянная плита для готовки: : 50 x 48 см

15

45

45

Ø 15 см
выход дымовых газов
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10

40

66

86

72

Ø 10 см воздух
для горения

5

19,5

60
16

58

60

16

2

44

Ø 15 см
выход дымовых газов

ʄɷʏɶʕɾʃʊʄʆʂɶʌɾʕ
INFORMAZIONI
GENERALI
KE 80 e 90 W - DIMENSIONI in cm
- ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʦʖʝʢʛʦʱʨʤʥʠʞ ʧʢ 22,5 (ʎ) x 40 (ɹ) x 34 (ɸ)
- ʭʩʙʩʣʣʖʵʥʡʞʨʖʚʡʵʙʤʨʤʘʠʞʧʤʧʰʛʢʣʱʢʞʠʤʣʪʤʦʠʖʢʞ 25 ʧʢ (KE 80 W): 70 x 48 ʧʢ; (KE 90 W): 80 x 48 ʧʢ
- ʧʨʛʠʡʵʣʣʖʵʥʡʞʨʖʚʡʵʙʤʨʤʘʠʞ (KE 80 W): 70 x 48 ʧʢ; (KE 90 W): 80 x 48 ʧʢ
- ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʦʖʝʢʛʦʱʚʩʫʤʘʠʞ (KE 80 W) 31 x 42,5 x 29,5 ʧʢ; ʤʗʰʛʢ 38 ʡ
- ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʦʖʝʢʛʦʱʚʩʫʤʘʠʞ (KE 90 W) 41 x 42,5 x 29,5 ʧʢ; ʤʗʰʛʢ 51 ʡ
- ʦʖʝʢʛʦʱʚʩʫʤʘʠʞʚʡʵʥʤʚʤʙʦʛʘʖ (KE 80 W) 31 x 50 x 10 ʧʢ
- ʦʖʝʢʛʦʱʚʩʫʤʘʠʞʚʡʵʥʤʚʤʙʦʛʘʖ (KE 90 W) 41 x 50 x 10 ʧʢ
- ʭʩʙʩʣʣʖʵʥʡʞʨʖʚʡʵʙʤʨʤʘʠʞʧʤʧʰʛʢʣʱʢʞʠʤʣʪʤʦʠʖʢʞ 28
25 ʧʢ (KE 80 W): 70 x 48 ʧʢ; (KE 90 W): 80 x 48 ʧʢ
Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚ
ʚʱʢʤʘʱʫ
ʙʖʝʤʘ

Ø

40/45

*

**

40/45

15

5

Ø

15

Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚʚʱʢʤʘʱʫʙʖʝʤʘ

10

19,5
40/45

16

2

40/45

*

58

Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚ
ʚʱʢʤʘʱʫ
ʙʖʝʤʘ

Ø

15

60

80/90
16
16

2

64/74

58

ʆʉʇʇʀɾɿ

1 6

80/90

60

ITALIANO

40

66

86

72

Ø

10

4

Ø 10ʧʢ
ʘʤʝʚʩʫ
ʚʡʵʙʤʦʛʣʞʵ

Ø

Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚ
ʚʱʢʤʘʱʫ
ʙʖʝʤʘ

**
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ʄɷʏɶʕɾʃʊʄʆʂɶʌɾʕ
INFORMAZIONI
GENERALI
KG 90 BW - DIMENSIONI in cm
- ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʦʖʝʢʛʦʱʨʤʥʠʞ ʧʢ 22,5 (ʎ) x 40 (ɹ) x 34 (ɸ)
- ʭʩʙʩʣʣʖʵʥʡʞʨʖʚʡʵʙʤʨʤʘʠʞʧʤʧʰʛʢʣʱʢʞʠʤʣʪʤʦʠʖʢʞ 25 ʧʢ: 80 x 48 ʧʢ
- ʧʨʛʠʡʵʣʣʖʵʥʡʞʨʖʚʡʵʙʤʨʤʘʠʞ 80 x 48 ʧʢ
- ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʦʖʝʢʛʦʱʚʩʫʤʘʠʞ 41 x 42,5 x 29,5 ʧʢ; ʤʗʰʛʢ 51 ʡ
- ʦʖʝʢʛʦʱʚʩʫʤʘʠʞʚʡʵʥʤʚʤʙʦʛʘʖ 41 x 50 x 10 ʧʢ
28 ʧʢ: 80 x 48 ʧʢ
- ʭʩʙʩʣʣʖʵʥʡʞʨʖʚʡʵʙʤʨʤʘʠʞʧʤʧʰʛʢʣʱʢʞʠʤʣʪʤʦʠʖʢʞ 25

Ø

Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚ
ʚʱʢʤʘʱʫ
ʙʖʝʤʘ

**

15

45

45

4

5

Ø

15

Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚʚʱʢʤʘʱʫʙʖʝʤʘ

71

10

40

ITALIANO

ʆʉʇʇʀɾɿ

91

77

Ø

10

Ø 10ʧʢ
ʘʤʝʚʩʫ
ʚʡʵʙʤʦʛʣʞʵ

19,5

7 2

90

*

45

63

65

20

2

45

Ø

Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚ
ʚʱʢʤʘʱʫ
ʙʖʝʤʘ

15

90
16

Ø 15 ʧʢ
ʘʱʫʤʚ
ʚʱʢʤʘʱʫ
ʙʖʝʤʘ

Ø

65
63

20

2

74

**

15

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ в соответствии со стандартом EN 12815

Указанные данные носят ориентировочный характер, они были выявлены в процессе сертификации, проведенной в структуре, о которой
было извещено в установленной форме.

РУССКИЙ

Номинальная Мощность

8

KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Полезная мощность

6,6

7,2

7,6

кВт

КПД

78,9

78,7

78,6

%

Выброс CO при 13% O2

0,075

0,086

0,094

%

Температура дымовых газов

262

220

193

°C

Рекомендуемая тяга

11

11

11

Па

Расход топлива

1,8

2

2,1

кг/ч

Обогреваемый объем *

170

190

200

м3

Диаметр дымоотводного канала (наруж. резьба)

150

150

150

мм

Диаметр канала для забора воздуха (нар. резьба)

100

100

100

мм

Вес с упаковкой

145

180

225 /230

кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЫМОХОДА
Номинальная мощность
KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Полезная мощность

6,6

7,2

7,6

кВт

Температура дымовых газов на выходе

310

264

232

°C

5

5

5

Па

6,2

8,7

10,3

г/с

Минимальная тяга
Расход дымовых газов

* Обогреваемый объем рассчитывается исходя из потребности нагрева в 33 ккал/м³ в ч.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без
предварительного предупреждения и по своему собственному усмотрению.

МОНТАЖ
ПОДГОТОВКА И РАСПАКОВКА
Упаковка плиты состоит из одного места,
содержащего (уже монтированный) корпус плиты и
выбранную отделку.
•
торцевая часть и боковины
•
чугунная или стеклянная плита для готовки
•
профили
•
при наличии, поручень из нержавейки

В случае обнаружения каких-либо проблем
при получении изделия, немедленно
обратитесь к дилеру, у которого Вы
приобрели прибор, предъявив ему
гарантийный талон и чек на покупку.

Для перемещения кухонной плиты с поддона (см.
рис. внизу):
•
вынуть ящик (1) ;
•
открутить четыре (два передних и два задних)
винта (2), которые крепят кухонную плиту к
поддону.

РУССКИЙ

Материалы упаковки не являются ни токсичными, ни
вредными для здоровья, поэтому для их утилизации
не нужны особые процедуры.
Конечный потребитель берет на себя заботу о
хранении, утилизации и возможном повторном
использовании в соответствии с действующими в
данной сфере законами.

При перемещении рекомендуется установить
изделие вертикально и выполнять
передвижение с применением подходящих
средств, обращая особое внимание на
правила техники безопасности. Не
переворачивайте упаковку и особенно
осторожно перемещайте отдельно
упакованные детали.

9

2

1

2

2

2

МОНТАЖ
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПОЛУ
Кухонные плиты оборудованы регулируемыми
ножками для выравнивания прибора на неровном
напольном покрытии. Напоминаем, что изделие
необходимо устанавливать по уровню.

Защита от перегревания и расстояния для обеспечения
безопасности
В помещении все поверхности вокруг изделия должны
быть защищены от перегрева
Размеры используемого изолирующего материала зависят
от вида напольного покрытия.
Изделие должно быть установлено с соблюдением
условий безопасности: на рисунке внизу указаны
минимальные, обязательные к соблюдению, расстояния в
мм.

РУССКИЙ

Если
напольное
покрытие
изготовлено
из
легковоспламеняющегося материала или обладает
недостаточной
грузоподъемностью,
рекомендуем
установить изделие на стальной лист или на основание из
небьющегося стекла для равномерного распределения
нагрузки и для защиты от падения отработанного топлива
во время чистки.

* Толщина изоляционного материала, в
случае если стена за прибором
выполнена из легковоспламеняющегося
материала, лист изоляционного
материала с теплопроводностью не выше
0,028 W/ mK
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*

45°

МОНТАЖ
КРЕПЛЕНИЕ КОЛЬЦА ДЫМООТВЕДЕНИЯ
Дымоотведение осуществляется из верхней части или (только для модели с чугунной плитой) сзади.
ДЫМООТВЕДЕНИЕ СВЕРХУ (1)
По умолчанию дымоотведение установлено сверху и не требует дополнительных монтажных работ
ДЫМООТВЕДЕНИЕ СЗАДИ (2)
Выполняйте монтаж как показано на рисунке внизу
•
•
•
•
•

Открутить два винта (3) крепления кольца (4), установленного в верхней части.
Снять кольцо и установить чугунную крышку из комплекта кухонной плиты.
Снять заднюю крышку (5), открутив четыре крепежных винта
Снять металлическую пластину (6), сломав места микростыков при помощи инструмента.
Монтировать кольцо сзади при помощи двух петель из комплекта и винтов, которые крепили кольцо в
верхней части.

РУССКИЙ

1
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2

4

3
6
5

МОНТАЖ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Напоминаем, что:
•
•

•

Установка должна выполняться квалифицированным
специалистом;
Во время установки и эксплуатации изделия должны
соблюдаться все местные и государственные законы, а
также Европейские Стандарты.
В случае установки оборудования в многоквартирном
доме, заручиться согласием администратора.

Далее следуют указания общего характера, которые
не заменяют действующие на местах нормативные
требования и не накладывают ответственность на
работу мастера-установщика.
Проверка пригодности помещения для установки

РУССКИЙ

•
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•
•

Запрещается устанавливать изделие в спальнях,
ванных комнатах и в помещениях, где уже
установлен прибор, который забирает воздух
для горения из того же помещения, а также во
взрывоопасных помещениях. Наличие
вентиляторов воздухозабора, работающих в том
же помещении, где устанавливается изделие,
может вызвать неполадки, связанные с тягой.
Напольное покрытие должно выдерживать вес
изделия и аксессуаров.
В Италии, в случае наличия газового
оборудования, проверить его совместимость с
изделием в соответствии со стандартами UNI
10683 и UNI 7129.

СИСТЕМА ДЫМОХОДА
(Дымовой канал, дымоход и выступающая на крыше
часть дымохода)
Данная глава отредактирована в соответствии с
европейскими стандартами EN 13384, EN 1443, EN
1856, EN 1457. Мастер-установщик должен учитывать
как вышеперечисленные стандарты, так и местные
нормативные акты. Данное руководство ни в коей
мере не заменяет действующие нормативные акты.
Кухонная плита должна быть подсоединена к
подходящей системе дымоотвода, которая бы
обеспечивала полностью безопасный вывод
дымовых газов и продуктов горения. До установки
изделия необходимо проверить пригодность
дымохода.
ДЫМОВОЙ КАНАЛ, ДЫМОХОД
Дымовой канал (участок трубы, соединяющий
патрубок вывода дымовых газов из топки с входным
отверстием в дымоход) и дымоход должны, кроме
прочего, отвечать следующим требованиям:
• обслуживать дымоотвод только от одного изделия
(не допускается совмещенный дымоотвод от
нескольких приборов)
• располагаться преимущественно по вертикали
• не иметь участков с обратным скатом
• желательно, чтобы дымоход имел внутреннее
сечение круглой формы и, в любом случае,
соотношение между его сторонами должно быть
меньше 1,5.
• на крыше дымоход должен заканчиваться
соответствующей выступающей частью: запрещается
устанавливать дымоотвод напрямую через
отверстие в стене или в сторону огороженных
пространств, даже если они находятся под открытым
небом
• должны быть выполнены из материалов,
относящихся к разряду A1 по своим огнеупорным
свойствам, в соответствии с UNI EN 13501 или
аналогичным государственным стандартом
• должны быть сертифицированы и, если они
выполнены из металла, иметь соответствующую
информационную пластинку дымохода
• сохранять начальное сечение

МОНТАЖ

гибкой структурой
• если он выполнен из металла, то должен иметь
маркировку CE (EN 1856-2) или маркировку аналогичного
государственного стандарта;
• в случае тяги, превышающей 25 Па, рекомендуется
применение шиберного затвора для регулировки потока

ДЫМОХОД:
•

•

•

•
•
•
•
•

должен обладать такой тягой, которая бы создавала
понижение давления до 11 Па (в идеале). Более низкая
тяга может вызвать утечку дыма при открывании
дверцы изделия; более высокие значения порождают
быстрое прогорание и снижение производительности
его размеры должны быть определены
соответствующим образом для правильного вывода
дымовых газов (EN 13384-1)
желательно чтобы дымоход был изолирован и
выполнен из стали, а также имел внутреннее сечение
круглой формы. Если сечение имеет прямоугольную
форму, то радиус внутренних углов не должен быть
менее 20 мм, а соотношение между внутренними
сторонами <1,5
его обычная высота составляет не менее 3,5-4 метров
сечение дымохода постоянно
он должен быть герметичным и иметь тепловую
изоляцию для обеспечения тяги
желательно предусмотреть секцию для сбора не
полностью сгоревшего топлива и конденсата.
Если секция для сбора уже оборудована, то ее
необходимо вычищать для предотвращения
возгорания.

ДЫМОВАЯ ТРУБА НА КРЫШЕ
•
•

•

•
•

должна содержать противоветровый терминал
ее внутреннее сечение должно быть идентично
внутреннему сечению дымохода, а сечение на выходе
дымовых газов должно превышать не менее чем вдвое
внутреннее сечение дымохода
в случае спаренных дымоходов (было бы хорошо, если
бы расстояние между ними составляло не менее 2 м),
выступающая на крыше часть дымохода от прибора на
твердом топливе или от прибора, находящегося на
верхнем этаже, должна возвышаться не менее чем на
50 см над другими
должна находиться вне зоны оттока
должна обеспечить проведение работ по
обслуживанию дымохода

ОТВЕРСТИЕ ЗАБОРА ВОЗДУХА ИЗВНЕ
Для возобновления сгорающего кислорода во время
функционирования изделия необходимо предусмотреть
подходящее воздухозаборное отверстие (желательно
внешнее) в помещении, где предполагается установить
изделие.
Возможность поступления воздуха из смежных или
прилегающих помещений должна быть рассмотрена с
особым вниманием, в соответствии с действующими
стандартами и при условии, что ни в одном из
сообщающихся помещений не будут создано понижение
давления.
В качестве смежных помещений должны быть исключены
те, что оборудованы под спальни, ванные комнаты, гаражи
или под пожароопасное рабочее помещение.
Воздухозаборное отверстие желательно выполнить
близко к напольному покрытию, площадь сквозного
отверстия должна быть не менее 200 см² (Ø 16).
Как альтернативное решение, можно забирать воздух для
горения напрямую извне.
Подсоединить трубу Ø 10 см напрямую к задней части
изделия, установив защитную решетку, которая не должна
сужать полезное сквозное сечение.
В зависимости от тяги дымохода рекомендуется не
превышать 3 метров в длину.

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
ДУХОВКИ (KE 80 E 90 W)
Для подключения освещения духовки необходимо
подсоединить кухонную плиту к электрической розетке на
230 В 50 Гц. Абсорбция света составляет 25 Вт.
Для подключения освещения необходимо действовать
следующим образом. На проводе питания нет
штепсельной вилки.
Мастер-установщик должен позаботиться об установке
вилки, подходящей к розетке, используемой в стране, где
монтируется прибор.
Рекомендуется проверить систему электропроводки, и
особенно заземление.

РУССКИЙ

ДЫМОВОЙ КАНАЛ
Кроме общих рекомендаций для дымового канала и
дымохода, дымоход:
• не может быть выполнен из металлического материала с
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТОПЛИВО
Изделие предназначено для сжигания дровяных поленьев
или поленьев из спрессованных опилок. Используются
сухие дрова (максимально допустимая влажность - 20%)
Длина поленьев не должна превышать 33 см по
горизонтали, а их максимальный диаметр соответствует
20-30 см
Использование влажных дров может привести к
загрязнению изделия и дымохода, а также способствует
появлению задымления и снижению производительности. В
зависимости от породы дерева дрова обладают свойствами,
которые влияют и на эффективность горения.
В настоящем руководстве приведены данные, полученные
при использовании дров во время сертификации.
Говоря в целом, теплопроизводительность дров может
доходить до 4,5 кВт/ч/кг, а теплопроизводительность
свежеспиленных дров составляет около 2 кВт/ч/кг
Рекомендуется использовать бук, вяз, или другую

РУССКИЙ

o древесину, относящуюся к классу A1 в соответствии с
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UNI EN ISO 17225-5
Будьте внимательны при длительном использовании
древесины с ароматическими маслами (напр., эвкалипта).
Это может повредить чугунные детали.
Не превышайте рекомендованного количества дров.
Превышение рекомендованного количества дров ведет к

ОПИСАНИЕ
Для наилучшего понимания изложенного далее текста
предлагается описание изделия. Цифровое обозначение
относится к рисунку внизу.
Кухонная плита состоит из:
•

•

топки (1) для загрузки дров. Створчатое открывание
дверцы с ручкой для загрузки дров и для чистки
стекла.
ящика для дров (2), где можно хранить до 30 кг дров.
Выдвижные направляющие для открывания и
несъемная ручка.

(для моделей KE 80 W, KE 90 W и KG 90 BW)
•
•

•
•

духовки для подогрева (3). Фрамужное открывание и
несъемная ручка.
uдуховки для готовки (4) с термометром. Фрамужное
открывание и несъемная ручка. Духовка, внутренняя
часть которой покрыта черной эмалью, оборудована:
съемной решеткой;
съемным поддоном.

Пользуйтесь рукавицей из комплекта при
работе с разогретой кухонной плитой.

перегреву с опасностью возникновения:

•
•

возможной деформации внутренних частей;
возможных необратимых изменений цвета
покраски металлических деталей

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ГОРЕНИЕМ
(рис. на следующей стр.)

Для защиты окружающей среды и в целях
безопасности, НЕ сжигайте пластик, лакированное
дерево,
уголь,
обрезки
коры.
Использование
вышеперечисленного
топлива
повлечет за собой потерю гарантии. Прибор не
должен использоваться как мусоросжигательная
печь.

1

Переключатель регулировки воздуха для первичного
горения (А) на дверце топки вращается по часовой
стрелке, увеличивая подачу воздуха для горения.
Пусковое устройство (В) в торцевой части кухонной плиты
способствует выводу дымовых газов, упрощая розжиг.

4
2

3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фазы первого включения
•

Необходимо прочесть и понять инструкции, которые
содержатся в данном руководстве.

•

Удалить из изделия все легковоспламеняющиеся
предметы (руководство по эксплуатации, этикетки и т.
д.). В частности, необходимо отклеить наклейки от
стекла. В противном случае, расплавленные этикетки
могут нанести непоправимый ущерб стеклу.

Откройте полностью пусковое устройство (В), вытянув его
наружу.
Откройте наполовину переключатель регулировки
воздуха
для
первичного
горения
(повернуть
переключатель - А - по часовой стрелке для увеличения
подачи воздуха).
Когда огонь разгорится, отрегулируйте поступающий
воздух для достижения оптимального горения и закройте
пусковое устройство.

РУССКИЙ

Для начальной стадии розжига всегда используйте
самые маленькие поленья дров. Материал для
розжига положите в центре. Более крупные поленья
подкладывайте для поддержания огня.
Всегда размещайте дрова в центре топки.
Для розжига можно использовать имеющиеся в
продаже твердые кубики.
Располагайте их в центре топки, где размещены
мелкие ветки.
Разожгите огонь и дождитесь, пока он охватит все
поленья, разогревая таким образом дымоход и
способствуя тяге.

Подобным образом рекомендуется загружать топливо и
при последующем использовании изделия.
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(A)
(B)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация плиты
Данные указания относятся к моделям как со стеклянной,
так и с чугунной плитой.
•
•
•

Запрещается доводить плиту до раскаленного
состояния.
Посуда для готовки должна быть с толстым и ровным
дном для предотвращения опрокидывания.
Можно снять конфорки и готовить на открытом огне.

Особенности стеклянной плиты:
если сильно ударить по стеклу, оно может разбиться.
Поэтому следите, чтобы кухонные принадлежности или
иные предметы не падали на плиту.
Особенности чугунной плиты: считается нормой, если
после использования чугунная плита примет фиолетовый

Эксплуатация духовки
Всегда перед использованием духовку необходимо
нагреть.
Температуру можно проверить при помощи термометра
на дверце.
Для приготовления пищи в духовке закройте пусковое
устройство.
Нижний уровень духовки подходит для варки, жарки и
выпечки (напр., пирогов, мяса и т. д.)
Средний уровень подходит для выпечки печенья и
коржей для торта.
Верхний уровень подходит для подогрева пищи или
подрумянивания.

оттенок.

РУССКИЙ
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Подсветка духовки
Лампочка внутри духовки позволяет следить за
состоянием блюда.
Если открыть ящик, то в углу можно увидеть выключатель
подсветки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все мероприятия по чистке любых частей прибора должны
проводиться, когда изделие полностью остыло.
Удаление золы
Кухонная плита оборудована выдвижной зольной коробкой
Ее необходимо вытряхивать прежде, чем зола заполнит ее.
Вытряхивайте золу, когда изделие находится в остывшем
состоянии.
Если решетка была удалена из топки, проследите, чтобы она
вернулась на место в правильном положении. На нижней
части написано FRONT.
Чистка боковин духовки.
Для облегчения чистки кухонные плиты оборудованы
съемными держателями для решетки. Схема внизу.

Чистка внешних частей
Чистка облицовки должна производиться без
использования агрессивных моющих средств. При
использовании спирта не приближайтесь к веществам,
которые могут вызвать воспламенение. Если облицовка
нагрета, не допускайте попадания на нее холодной воды,
поскольку термический шок может вызвать повреждения.
Чистка духовки
Чистите духовку только когда она остыла.
Используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде и
неагрессивное моющее средство. Не пользуйтесь
абразивными губками или другими средствами, которые
o могут поцарапать поверхность.
Рекомендуется чистить духовку после каждого
использования.
Чистка станет совсем несложной, если внутри не будет
налета и возможные остатки от готовки не будут подгорать
при последующем использовании духовки, выделяя
неприятные запахи.

РУССКИЙ

УБОРКА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистка стекла дверцы
Для чистки стекла могут быть использованы специальные
жидкости (см. Glasskamin в нашем прайс-листе).
Не наносите жидкость для чистки на окрашенную
поверхность и на прокладку дверцы. Как альтернативное
средство используйте кусок смоченной ткани, белую золу
и газетный лист.
С осторожностью применяйте золу, поскольку в ней могут
содержаться абразивные частички, которые могут
поцарапать стекло. Установленное керамическое стекло
выдерживает температуру до приблизительно 750°C, его
проверяют и тестируют до и после монтажа для проверки
наличия трещин, пузырьков и свищей.
Несмотря на огнеупорность, стекло является хрупким
элементом, поэтому рекомендуется с осторожностью
обращаться с дверцей, не хлопать ею, не давить на нее. В
противном случае стекло разобьется.

РУССКИЙ

Чистка стеклянной плиты
Действуйте, как описано выше.
Для удаления образовавшихся после готовки корок,
используйте скребки из тефлона или другие
неабразивные инструменты.
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Чистка чугунной плиты
После первых включений чугунная плита приобретает
фиолетовый оттенок.
Во время эксплуатации кухонной плиты, на рабочей
поверхности может образовываться ржавчина или
оставаться пятна от еды. Чистите при помощи щетки или
абразивной губки вдоль линий сатинированной
поверхности.

ЧИСТКА ЗОНЫ ЦИРКУЛЯЦИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Данную чистку рекомендуется выполнять при появлении
сложностей с горением. Если кухонная плита установлена
правильно и эксплуатируется по правилам, то данную
чистку необходимо проводить раз в два месяца.
Действуйте следующим образом (см. схему внизу)
•
•
•
•

снять решетку и вынуть поднос из духовки;
открутить крепежные винты фиксированного подноса;
вынуть поднос
пропылесосить зону циркуляции дымовых газов
вокруг дровяной духовки.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЕЗОННАЯ ЧИСТКА

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Чистка Системы Дымохода
Для предотвращения возгорания рекомендуется
чистить дымоход до начала сезона эксплуатации и
всякий раз когда внутри образуется слой сажи и
нагара из смолы.

1)
В случае утечки дыма из топки проверить:
Правильность установки (дымового канала,
дымохода, выступающей на крыше части дымохода,
воздухозаборного отверстия).
Достаточно ли сухи используемые дрова.
Не была ли дверца открыта слишком быстро

Чистка кухонной плиты
Аккуратно почистите изделие, сняв верхнюю
плиту и заменив прокладку под ней. По поводу
запчастей или в случае возникновения вопросов,
свяжитесь с дилером.

2)
В случае, если горение становится
неконтролируемым, проверить:
Целостность герметичных прокладок дверки топки.
Правильно ли закрыта дверца топки.

4)

необходимости потушить огонь в изделии:

•
ЗАПЧАСТИ
по поводу запчастей связывайтесь с дилером или
с техническим специалистом.
Использование неоригинальных составляющих
ставит под угрозу функционирование изделия и, в
случае причинения ущерба, освобождает
производителя от ответственности.
УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока эксплуатации изделие должно
утилизироваться на основании действующих
нормативных требований.

В случае возгорания дымохода или срочной

•

если это безопасно, то удалить золу и угли
при помощи металлических инструментов в
металлические емкости, предварительно надев
огнеупорную рукавицу
при возникновении пожара вызвать
компетентные службы

Если не удается устранить неисправности
самостоятельно, то необходимо связаться с
дилером или с Центром Сервисного
Обслуживания (там, где он есть).
Замена по гарантии возможна только в случае
доказанного дефекта изделия.

РУССКИЙ

Особенности чистки чугунной плиты
В конце сезона очистите плиту от пятен при
помощи абразивной губки, проведя ею вдоль
линий сатинированной поверхности.
После этого протрите поверхность тканью,
смоченной в оливковом масле.
Таким образом плита будет защищена от ржавчины
в течение летнего периода.

3)
Если стекло быстро загрязняется,
проверить:
Достаточно ли сухи используемые дрова.
В любом случае, необходимо учитывать, что после
нескольких часов функционирования печи,
появление сажи на стекле является нормальным
явлением.
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