Гарантия
Производитель предоставляет 5-и летнюю гарантию на свою продукцию. Срок гарантии
отсчитывается с даты приобретения продукции.
Покупатель биокамина должен познакомиться с настоящей Инструкцией эксплуатации. При
возникновении у потребителя претензий к качеству приобретенной продукции в период действия
гарантийного срока, он обязан представить заполненный рекламационный акт и документ,
подтверждающий покупку. Для рассмотрения претензий должны быть представлены все вышеуказанные
документы.

Модель камина ________________________________________________________
Дата продажи ______________________
Место печати
Подпись продавца __________________

БИОКАМИН
Инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения
Для обеспечения надежности функционирования и длинного срока службы биокамина,
огромная просьба строго придерживаться изложенных ниже правил и норм. Биокамины,
которые были уже в эксплуатации, не подлежат обмену или возврату.
2. Установка и безопасность.
Биокамин, как любой другой продукт, в котором возникает пламя, выделяет тепло.
Поэтому, прежде всего, камин должен быть установлен по всем правилам пожарной
безопасности, поскольку он является потенциальным источником возможного пожара либо
отравления угарным газом. Его следует разместить на расстоянии минимум 50 см от
легковоспламеняющихся материалов. Также, необходимо исключить доступ детей и животных
к биокамину. Камин может быть прикреплен к стене при условии обязательного соблюдения
противопожарных норм. Для того чтобы избежать возникновения пятен, стену, где будет
располагаться камин, рекомендуется дополнительно уплотнить минеральной ватой или
теплостойкой изоляционной плитой. Биокамин поглощает кислород, поэтому следует
позаботиться о хорошей вентиляции помещения.
3. Разжигание камина.
Для работы биокамина требуется единственное топливо - это жидкий биоэтанол.
Использование других материалов и жидкостей может привести к неисправности устройства,
пожару или несчастным случаям (ожогам). При первом зажигании обратите внимание на
герметичность контейнера, особенно во время его работы при высокой температуре.
Каминные вкладыши (контейнеры) должны быть наполнены максимально до 3/4 высоты.
Разжигать камин могут только взрослые, строго придерживаясь всех правил и норм
безопасности. Жидкость для биокаминов поджигать исключительно в специально
предназначенных для этого контейнерах при помощью длинных каминных спичек или
зажигалки для газовых приборов.
ВНИМАНИЕ – запрещается наполнять и разжигать пламя в горячих контейнерах (например
случайное угасание пламени, подливать топливо, когда оно закончилось). Топливо, долитое в горячий
контейнер, очень сильно испаряется, что при повторном разжигании может привести к резкому
возгоранию (взрыву).

4 Гашение камина.
Горящее биотопливо гасится за счет ограничения доступа кислорода к огню. Для того, чтобы
потушить пламя в биокамине, необходимо задвинуть его крышку.
ВНИМАНИЕ – топливный блок с горящим биотопливом нагревается, потому для закрытия крышки
прямоугольного контейнера всегда используйте кочергу, которая прилагается в комплекте.
ВНИМАНИЕ – емкость для биотоплива и другие элементы биокамина, которые подвергаются
температурному воздействию пламени или горячего воздуха, после гашения огня еще долгое время
могут быть горячими.

5. Установка
После монтажа/установки биокамина на выбранном месте, в него следует поместить
топливный блок.

