
Руководство пользователя 

Инструкции по безопасности биокаминов  

Модели: W, WV, WG, O, OV, OG 

Руководство пользователя: 

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед тем, как продолжить использование 

биокамина. 

Содержимое коробки (чертежи): 

- контейнер для сжигания 

- крышка контейнера с ручкой 

- крепежные элементы 

- инструкция по эксплуатации безопасности 

 

Инструкции по безопасности: 

Комната, в которой горит камин, должна всегда вентилироваться, из-за сгорания кислород 

абсорбируется из воздуха, в то время как сжигание биоэтанола приводит к образованию 

водяного пара и двуокиси углерода. 

Информация о безопасности: 

1. Никогда не оставляйте открытый огонь без присмотра!!! 

2. Используйте только топливо на основе биотоплива. 

3. Используйте биокамин только в хорошо проветриваемом помещении. 

4. Никогда не заливайте топливо в биокамин во время работы или когда биокамин еще 

горячий. 

5. Никогда не переполняйте топливный резервуар.  

6. Никогда не зажигайте горячий прибор. 

7. Никогда не двигайте устройство во время работы. 

8. Никогда не оставляйте маленьких детей или животных без присмотра поблизости с 

горящим камином. 

9. Установка, использование и обслуживание только в соответствии с инструкциями 

производителя! 

Примечание. 

Во время работы биокамин нагревается до высокой температуры.  

Топливо не может подвергаться воздействию высоких температур, таких как прямой свет 

солнечного или центрального отопления. 

Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии меньше, чем 1 метр от 

камина. Соблюдайте безопасное расстояние от окон или штор не менее 2 метров. 

Соблюдайте безопасное расстояние не менее 0,5 метра от горящего камина. 

 

Установка: 

1) Монтажная поверхность, на которой должен подвешиваться биокамин, должна быть 

невоспламеняющаяся поверхность (за исключением подложек, таких как древесностружечная 

плита, мебель, стены, покрытые обоями и т. д.).  

2) Мы рекомендуем минимальное расстояние 60 см между полом и краем отверстия 

контейнера для сжигания. 

3) В случае внутреннего камина (BIO W, BIO W-POZ, BIO W-PIO) подготовьте полость стены. 



4) Просверлите отверстия в стене для установки в соответствии с интервалом монтажного 

отверстия на обратной стороне биокамина. 

5) Закрепите камин на стене с помощью прилагаемых 2 шурупов и дюбелей. Поставляемые 

крепления подходят для камня, кирпичных или бетонных стен. 

6) Установите контейнер для горения в камеру сгорания корпуса камина. 

7) Любые структурные изменения не допускаются. 

 

Начало работы: 

Примечание. Ознакомьтесь с паспортом безопасности биотоплива. 

Розжиг биокамина: 

Заполните топливный бак до уровня высоты ¾. Осветите камин или камины. 

Если пролить спирт, его необходимо стереть (например, бумагой, полотенцем), а затем 

промыть водой, чтобы избежать воспламенения контейнера для сжигания. 

Примечание: пролитая жидкость может привести к образованию тусклых пятен и повреждению 

поверхности. 

Тушение биокамина: 

Тушение биокамина необходимо произвести, закрыв контейнер для горения крышкой 

контейнера. 

Примечание: Топливо следует хранить при комнатной температуре, следует избегать 

воздействия солнечного света 

ВНИМАНИЕ. Жидкость хранить в недоступных местах от детей и домашних животных. 

При попадании жидкости в организм, немедленно обратитесь к врачу. 

Примечание: Топливо должно храниться на безопасном расстоянии (минимум 1 м) от камина. 

Гарантия: 

Гарантия не распространяется на: 

- повреждение, вызванное неисправностью сборки или использования, несовместимой с 

руководством пользователя, 

- повреждение, вызванное ненадлежащей эксплуатацией устройства - обесцвечивание 

элементов, возникающие в результате высокой температуры, 

- механические повреждения, 

- повреждения из-за износа компонентов - стирание покрытия, износ краски, износ 

керамической поверхности. 

 


