Паспорт на каминную облицовку
Облицовки выполнены из натурального камня с применением высококачественных клеящих смесей. Облицовки адаптированы под
стандартный размер (ш/в/г) (700/520/450). Основным материалом большинства моделей является натуральный камень-песчаник (первой
категории), который имеет все сопроводительные документы и является самым экологически чистым материалом для внутренних работ.
Этот камень обладает особой прочностью и долговечностью.
Назначение и комплектация
1. Облицовка камина служит для декоративной отделки топок.
2. Облицовка состоит из отдельных элементов (натурального камня и газобетонных блоков).
3. В комплект облицовки входят: а) паспорт изделия; б) инструкция по сборке.
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Общие сведения
Нетто изделия _____________________(масса брутто не более 350 кг)
Хранить облицовку в сухом месте.
Сборку камина производить согласно сборочному чертежу.
Изготовитель оставляет право изменять размеры отдельных элементов, не влияющих на качество облицовки в целом.

5. Разрешенные, допустимые, отклонения размеров отдельных деталей составляют не более 2 % от размеров проектировочного
чертежа. Так же нужно учитывать допуски в толщинах натурального камня (2 мм на 1м) и устанавливать облицовку по
уровню используя клеящие смеси. Благодаря сыпучим клеящим смесям регулируется горизонтальный уровень всех
плоскостей.
6. Расхождение по цвету и оттенкам отдельных деталей облицовки из натурального камня зависит от рельефной фактуры и
шероховатой поверхности изделия. Детали изделия меняют цвет и оттенки в зависимости от расположения источника
освещения и от угла преломления световых лучей на поверхности изделия.
7. Различные прожилки и неоднородная плотность материалов, расхождение по цвету и оттенкам на поверхности каждого
отдельного камня или изделия целиком являются специфическими особенностями природных камней и не могут служить
основанием для каких-либо претензий. Материал изделия, поставленного заказчику, может отличаться от образца
имеющегося на предприятии.

8. Транспортировка изделия осуществляется авто, авиа и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами, действующими
на данных видах транспорта.
9. Изделие упаковывается в деревянный ящик, где каждая деталь обёрнута в соответствующий упаковочный материал.
Правила эксплуатации
1. При монтаже камина необходимо обеспечить всесторонний постоянный обдув топки потоком воздуха (*).1
2. Облицовка камина собирается с использованием клеящего состава (в комплект облицовки не входит). Элементы, примыкающие к
топке, внутри необходимо проклеивать фольгированной базальтовой ватой толщиной ~ 30 мм (в комплект облицовки не входит)
фольгой к топке.
3. Условия эксплуатации деревянных элементов (приобретается дополнительно) облицовки.
Деревянные элементы запиливаются в нужный размер при монтаже камина.
Не допускаются:
- резкие перепады температуры воздуха в помещении, где установлен камин;
- превышение влажности воздуха выше 75 %;
- влажность материала, на который укладываются деревянные изделия, не должна превышать 8 %. В случае превышения данного
показателя, произвести гидроизоляцию при помощи фольги.
При монтаже хвостовых частей балки в стены, влажность которых превышает норму, компенсационное отверстие затыкается пробкой
(монтажная пена), а монтируемые края промазываются масляной краской так, чтобы балка была съемной. В случае гарантийной замены
балки, строительные работы по перемонтажу кожуха проводятся за счет средств заказчика.
4. В процессе эксплуатации возможно загрязнение поверхностей облицовки.
Способы ухода:
- пыль, желательно, устранять с помощью пылесоса;
- каменные детали чистятся щеткой (не цветной) с мыльным раствором;
- полированные детали очищаются посредством влажной уборки.
5. ВНИМАНИЕ!
Во избежание повреждения элементов облицовки запрещается:
- очищать загрязненные поверхности предметами, приводящими к появлению царапин и сколов (эти дефекты устранить невозможно);
- при попадании на детали облицовки горящих или раскаленных углей, тушить их водой.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!
При несоблюдении п.1 или п. 2 (в частности, оклейки фольгированной ватой) правил эксплуатации, происходит нарушение
теплоизоляции изделия, что может привести к повреждению (растрескиванию), а в дальнейшем и разрушению элементов облицовки.
Деревянные изделия предоставляются в чистом виде без обработки лаком и покрасочными материалами! Данные работы проводятся на
месте и обязательны при установке! Связано это с тем, что необработанное дерево имеет свойство набирать влагу, после чего
деформироваться! Так же, несоблюдение условий эксплуатации деревянных изделий, приводит к утрате их первоначального вида
(изменение цвета, расслоение, вздутие древесины).
При несоблюдении п. 5 правил эксплуатации (в частности, попадания углей на элементы облицовки) может произойти разрушение
деталей, вследствие резкого перепада температур.
За все повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией,
производитель ответственности не несёт!
Монтаж облицовки камина – работа, требующая большой аккуратности и опыта подобных монтажных работ. Если Вы не хотите
испортить приобретенные Вами изделия и материалы, поставить под вопрос работоспособность Вашего камина и безопасность Вашего
жилища, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Только в этом случае можно дать гарантию правильного
монтажа и безопасности работы Вашего камина. Эта работа требует аккуратности исполнения, знания противопожарных норм и, главное,
опыта.

ПРИМЕЧАНИЕ :
ПРОСЧИТАТЬ,

У БОЛЬШИНСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОПОК - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ ВОЗМОЖНО
ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЧЕРТЕЖА !!! В СВЯЗИ С ЭТИМ , ПРИ УСТАНОВКЕ ОБЛИЦОВОК НЕОБХОДИМО
ПРОИЗВОДИТЬ ПОДГОНКУ ДЕТАЛЕЙ НА МЕСТЕ !!! ДЛЯ ЭТОГО РЕКОМЕНДУЕМ ПРИВЛЕКАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ С НАЛИЧИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА .

