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Строение кафельной печи
1. Корпус изготовлен из кафеля
2. Каминная топка кассетного типа
3. Элементы стальной/несущей конструкции кассетной каминной топки, задняя стенка и верхняя 

крышка изготовлены из стального листового металла с порошковым покрытием.
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Принимая во внимание, что кафель изготовлен по специальной производственной технологии 
и обладает уникальными свойствами, на его поверхности могут присутствовать незначительные 
матовые пятна, разница оттенков или едва заметные линии. Данные особенности не представля-
ют собой дефекта и не влияют на функциональность продукта, а также не могут служить поводом 
для предъявления претензий к качеству печи. Во время хранения, транспортировки и монтажа 
изделия, следует защитить кафельную облицовку устройства от механических повреждений.

Назначение устройства
Кафельные печи производства компании Kratki.pl относятся к твердотопливным топкам с ручной 
загрузкой топлива и закрываемой топочной дверцей. Кафельные печи предназначены для ис-
пользования в качестве дополнительного источника тепла в любых помещениях.

Транспортировка
Кафельную печь следует транспортировать в вертикальном положении, защищенной от накло-
на и падения, а также от повреждений в результате воздействия атмосферных факторов. При 
покупке устройства необходимо проверить содержимое упаковки, а также его техническое со-
стояние и полноту комплектации.

Монтаж и установка
ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения риска возникновения пожара, устройство должно 
быть установлено в соответствии с требованиями действующих законодательных положений 
строительного права и технических регламентов, перечисленных в настоящем руководстве по 
эксплуатации. Монтаж устройства должен осуществляться квалифицированным специалистом. 
Устройство соответствует требованиям стандарта EN 13240. На устройство выдан сертификат CE. 
Необходимо соблюдать требования действующих локальных предписаний страны установки 
устройства.
В первую очередь следует убедиться в соответствии дымохода. Дымоход должен быть герметич-
ным, а его стенки ровными. Перед подключением кафельной печи, необходимо очистить дымо-
ход от сажи и других загрязнений. 
Соединение между дымоходом и устройством должно быть выполнено из герметичных, него-
рючих материалов и защищено от окисления (эмалированная или стальная дымоходная труба). 
Если в дымоходе слабая тяга, следует рассмотреть вопрос установки нового дымохода. Важно 
также, чтобы дымоход не создавал чрезмерной тяги. В таком случае, необходимо установить в 
дымоходе стабилизатор тяги. Альтернативой будет также установка специального окончания ды-
мохода, регулирующего силу тяги. Проверку состояния дымохода следует поручить специалисту 
в области дымоходных систем. Реконструкция существующего дымохода может осуществляться 
уполномоченной для этого компанией, которая выполнит требования стандарта PN-89/B-10425.

Общие указания
а) Перед тем как приступить к установке устройства, следует провести экспертизу и приемку 

дымохода с точки зрения его технических характеристик и технического состояния.
б) Печь должна устанавливаться как можно ближе к дымоходу. Помещение, в котором произво-

дится установка, должно быть оснащено исправной вентиляционной системой и достаточным 
количеством воздуха для обеспечения правильной работы печи.

в) Перед тем как приступить к использованию устройства, следует удалить со стекла наклейки.
г) Технические параметры устройства относятся к топливу, указанному в настоящем руководстве 

по эксплуатации.
д) Необходимо строго соблюдать сроки проведения технических осмотров дымоходных каналов 

(как минимум, один раз в год), а также их очистки и контроля проходимости (как минимум, 2 
раза в год).

е) В соответствии с действующими положениями законодательства, устройство не может слу-
жить в качестве единственного источника тепла, а лишь дополнением к существующей ото-
пительной системе. Причиной данного требования является необходимость обеспечения 
обогрева здания в случае длительного отсутствия его жителей.
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Установку следует выполнить в соответствии с положениями норм, касающихся отопления зда-
ний, требованиями строительного права и действующими нормами пожарной безопасности. 
Подробное описание положений, касающихся безопасности конструкций, пожарной безопас-
ности и безопасности использования отопительного оборудования, приведено в содержании 
Закона «Строительное право» от 7 июля 1994 года (Законодательный  вестник № 156, п. 111, от 
2006 года с позд. изм.), Распоряжении Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года  «О тех-
нических требованиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Законода-
тельный  вестник № 75, п. 690 от 2002 года и Законодательный  вестник № 109, п. 1156 от 2004 
года), требованиях стандарта PN-EN 13229:2002 «Каминные топки и открытые камины, работаю-
щие на твердом топливе, требованиях и методы испытания», а также в требованиях стандарта 
PN-EN 13240:2002 «Комнатные обогреватели, работающие на твердом топливе, требования и 
методы испытания».

Подготовка к монтажу
Кафельная печь поставляется в комплектном виде и готова к установке. После распаковки не-
обходимо проверить укомплектованность и состояние устройства в соответствии с настоящим 
руководством по эксплуатации. Кроме того, необходимо проверить работу:
- механизма регулировки подачи воздуха в камеру сгорания;
- механизма закрывания передней дверцы (петли, ручка);

ВНИМАНИЕ! В помещениях, в которых устанавливается печь, запрещается использовать меха-
ническую вытяжную вентиляционную систему, которая может привести к обратной тяге в дымо-
ходе и попаданию дымовых газов в помещение.

Установка кафельной печи
Перед установкой необходимо проверить механическую прочность основания, на котором бу-
дет установлена печь, с учетом ее общего веса. Устройство должно устанавливаться на устой-
чивой, ровной поверхности соответствующей грузоподъемности, например, на бетонной плите 
или негорючем основании. При установке устройства на горючем основании, печь следует по-
местить на изолированном покрытии из негорючего материала таким образом, чтобы ширина 
изоляционного покрытия была больше со стороны засыпной дверцы на 80 см и с остальных 
сторон на 40 см.
Устройство следует устанавливать на расстоянии, не меньшем, чем минимальное безопасное 
расстояние от материалов и предметов из горючих материалов:
- класс A негорючие - со стороны дверцы - 0 см, от боковых стенок и задней стенки печи - 0 см
- класс B трудновоспламеняемые - со стороны дверцы - 80 см, от боковых стенок и задней стенки 

печи - 40 см
- класс C 1 трудновоспламеняемые - со стороны дверцы - 80 см, от боковых стенок и задней стен-

ки печи - 40 см
- класс C 2 средневоспламеняемые - со стороны дверцы - 80 см, от боковых стенок и задней стен-

ки печи - 40 см
- класс C 3 легковоспламеняемые - со стороны дверцы - 150 см, от боковых стенок и задней стен-

ки печи - 80 см
В случае материалов и предметов неизвестной степени горючести, степень их горючести сле-
дует причислять к C 3.

Przewód dymowy winien spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie:
musi być wykonany z materiałów słabo przewodzących ciepło; 
- дымовая труба не может иметь более двух наклонов 45° до высоты трубы 5 м и 20° при высоте 
трубы более 5 м;
Сила тяги дымохода должна составлять:
- минимальная тяга - 6 ± 1 Па;
- средняя, рекомендуемая тяга - 12 ± 2 Па;
- максимальная тяга - 15 ± 2 Па;
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Кубический объем помещения, в котором устанавливается печь, должен составлять не менее 
30 м3, а помещение должно быть оснащено системой притока соответствующего количества воз-
духа к топке камина. Считается, что для сгорания 1 кг древесины в камине с закрытой камерой 
сгорания необходимо около 8 м3 воздуха.  Поэтому очень важно обеспечить приток свежего 
воздуха, необходимого для сгорания топлива. Для этого лучше использовать подачу свежего 
воздуха снаружи помещения. Такая система позволяет обеспечить приток холодного воздуха 
непосредственно в топку.

Помнить: Печь будет максимально эффективно работать в случае обеспечения соответствующе-
го притока воздуха, необходимого для сжигания топлива, в частности, снаружи помещения. Бла-
годаря этому камин не поглощает воздух для сжигания изнутри здания, а воздух, необходимый 
для сжигания топлива, подается непосредственно в топку.

Работа кафельной печи / общая информация
При первом разжигании устройство должно работать в замедленном режиме, чтобы обеспечить 
составляющим элементам нормальное расширение. Во время работы печи, ручки и держатели 
нагреваются. Интенсивный запах, выделяющийся из нагревателя во время первого разжигания, 
не является причиной для беспокойства – это явление вызвано спеканием (полимеризацией) 
лакокрасочного покрытия различных элементов устройства. При появлении запаха во время ра-
боты печи, необходимо всегда проветривать помещение, в котором находится печь.
Перед первым разжиганием необходимо удалить все наклейки или оснащение, которое не явля-
ется составными частями топки и находится в зольнике или топке. Во время первого разжигания 
печи необходимо поддерживать минимальную температуру и оставить дверцу немного приот-
крытой (приблизительно на 1–2 см), чтобы уплотнительный материал не приклеился к лаку. Все 
материалы должны постепенно адаптироваться к высокой температуре.

Важно! Перед разжиганием интенсивного пламени, необходимо два или три раза разжечь не-
большое пламя. Это позволит конструкции печи получить постепенную осадку, а краске – за-
твердеть. Не следует заполнять топку топливом полностью, оптимальное количество топлива 
составляет примерно третью часть объема камеры сгорания. Прежде чем добавить топливо, 
необходимо дождаться уменьшения пламени. Не следует накладывать дрова на слишком интен-
сивный жар.

Топливо: Принимая во внимание конструкцию наших устройств, в качестве топлива рекомен-
дуется использовать лиственную древесину: дуб, граб, ясень, бук и т.п., влажность которых со-
ставляет от 18% до 20%. Допускается также использование сертифицированных брикетов буро-
го угля или древесных брикетов. Наилучшим топливом является выдержанная древесина (как 
минимум, 18 месяцев в проветриваемом, сухом месте), в виде дров или поленьев. В связи со 
слишком быстрым воспламенением, не рекомендуется использовать древесину хвойных пород. 
Свежесрубленная или плохо высушенная древесина, не является наилучшим топливом по при-
чине ограниченной теплоотдачи. 
При топке таким топливом, может выделяться большое количество креозота, оседающего в га-
зоходах - осадка, который разрушает дымоход и, в некоторых случаях, может стать причиной 
воспламенения сажи в дымоходе.

Внимание! В устройствах такого типа запрещается сжигать: уголь, древесину тропических по-
род (например, красное дерево), химические вещества или жидкости, в том числе: масло, спирт, 
бензин, нафталин, ламинированные плиты, пропитанные или прессованные клееные пиломате-
риалы, полимеры, мусор, ткани.

Эксплуатация печи / Первое разжигание
После разжигания топку необходимо заполнить дровами, укладывая топливо таким образом, 
чтобы рационально заполнить камеру сжигания для предусмотренного времени сжигания, 
определенного пользователем на основании индивидуального опыта. Во время сжигания то-
плива, передняя дверца топки должна быть закрыта. Длительное поддержание максимальной
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температуры горения может привести к перегреву элементов топки и их повреждению. В свя-
зи с этим интенсивность процесса сжигания топлива необходимо регулировать посредством 
соответствующего положения дроссельной заслонки. Необходимо контролировать уровень 
заполнения зольника пеплом, так как чрезмерное скопление пепла замедляет процесс охлаж-
дения колосниковой решетки и задерживает подачу воздуха, необходимого для поддержания 
пламени. Для опорожнения зольника после остывания топки, необходимо постепенно открыть 
переднюю дверцу кассетной топки, выдвинуть ящик зольника из корпуса топки и удалить пепел 
при соблюдении правил пожарной безопасности.

Внимание! Во время выполнения каких-либо работ, связанных с обслуживанием и эксплуата-
цией устройства, необходимо помнить о том, что его элементы могут нагреваться до очень вы-
сокой температуры, поэтому необходимо использовать защитные перчатки. В процессе эксплу-
атации и использования каминной топки, следует соблюдать основные правила безопасности.

• Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации каминной топки и строго соблю-
дать его рекомендации:

• Не оставлять вблизи стекла топки предметы, быстро реагирующие на воздействие темпера-
туры, не гасить огонь в топке водой, не использовать топку с треснувшим стеклом, а вбли-
зи от печи не могут находиться легковоспламеняющиеся предметы;znajdować się elementy 
łatwopalne;

• Вблизи устройства запрещается пребывать детям, посторонним лицам или животным; 
• Любой ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом с использованием 

сменных деталей производства изготовителя устройства;
• Запрещается осуществлять какие-либо изменения конструкции, системы теплоотдачи или 

правил эксплуатации без письменного согласия производителя.

Техническое содержание печи
Техническое содержание печи и газоходов заключается в соблюдении приведенных ниже ре-
комендаций. К периодическим или установленным производителем обязательных работ по 
техническому содержанию устройства, относятся следующие действия: удаление пепла, очистка 
переднего стекла, очистка камеры сгорания, очистка дымохода.

Кафель – для очистки кафеля следует использовать сухую, хлопчатобумажную ткань или бумаж-
ные полотенца. Запрещается распылять на поверхности кафеля моющие средства или использо-
вать влажную ткань (особенно в случае нагретой поверхности печи).
Влага может способствовать увеличению невидимых линий на керамической поверхности, осо-
бенно в случае ярких цветов, а также может привести к образованию трещин в швах плитки. 
Для очистки кафеля запрещается использовать острые и абразивные средства, которые могут 
повредить его поверхность.

Топка – перед и после окончания каждого отопительного сезона, следует осуществить тщатель-
ную очистку и контроль технического состояния топки.

• наличие золы в ящике зольника в течение длительного периода приводит к образованию хи-
мической коррозии зольника; 

• необходимо периодически выполнять очистку камеры сгорания топки (частота выполнения 
данной процедуры зависит от породы и влажности используемой древесины); 

• для очистки элементов топки использовать кочергу, скребки, щетку, каминный пылесос, сепа-
ратор для уборки пепла.

Стекло каминной дверцы
• переднее стекло необходимо чистить предназначенным для этого средством (запрещается 

этим средством чистить элементы топки); 
• для очистки стекла не использовать абразивные средства, которые могут его поцарапать;  
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Дымоход, элементы каналов отвода дымовых газов
• очистка дымохода должна выполняться специализированным персоналом и фиксироваться в 

технической документации на топку (очистка дымохода должна осуществляться 2 раза в год);
• обязательный осмотр специалистом в области дымовых систем (один раз в год);

Внимание!
Любые работы по техническому содержанию устройства могут выполняться только тогда, когда 
каминная топка находится в охлажденном состоянии.

Неполадки при эксплуатации
В ходе эксплуатации печи могут возникнуть несоответствия, свидетельствующие о 
нарушении ее нормальной работы. Это может быть вызвано неправильной установкой печи 
без соблюдения действующих предписаний или рекомендаций, приведенных в настоящем ру-
ководстве или внешними причинами, например, воздействием условий окружающей среды. 
Ниже описаны часто встречающиеся причины неправильной работы устройства и способ их 
устранения.
a) Возврат дыма при открытой дверце камина:
- слишком быстрое открывание дверцы (открывать дверцу следует постепенно); 
- закрыта поворотная заслонка борова дымохода (открыть поворотную заслонку, если присут-

ствует в оснащении устройства или установлена опционально); 
- недостаточный приток воздуха в помещение, в котором установлена печь (обеспечить соответ-

ствующую вентиляцию в помещении или приток воздуха в камеру 
 сгорания, в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве); 
- атмосферные условия;
- слишком слабая тяга (дымоход должен проверить специалист).
б) Недостаточный нагрев или погасание пламени в топке: 
- недостаточное количество топлива в топке (обеспечить соответствующее количество топлива в 

топке, согласно рекомендациям, приведенным в руководстве); 
- слишком высокая влажность древесины, используемой для сжигания (использовать древесину 

с влажностью до 20 %); 
- слишком слабая тяга (дымоход должен проверить специалист). 
в) Недостаточный нагрев, несмотря на нормальную работу камеры сгорания:
- низкокалорийная «мягкая» древесина (использовать древесину согласно рекомендациям, при-
веденным в руководстве); 
- слишком высокая влажность древесины, используемой для сжигания (использовать древесину 
влажностью до 20 %); 
- слишком измельченная древесина. 
г) Чрезмерное загрязнение стекла каминной топки:
- слишком слабое сжигание (не использовать слишком часто устройство при сжигании топлива 
на очень низком пламени, в качестве топлива использовать исключительно сухую древесину);
- использование древесины хвойных пород (в качестве топлива использовать сухую древесину 
лиственных пород, указанную в руководстве по эксплуатации).
д) Нарушение работы печи может быть вызвано атмосферными условиями (влажность воздуха, 
туман, ветер, атмосферное давление), а иногда расположением поблизости высоких объектов. В 
случае повторяющихся несоответствий, следует обратиться в организацию, которая специали-
зируется в области дымоходных систем и проведения экспертизы отопительных устройств или 
использовать каминную насадку на дымоход (например, «Страж»).

Условия гарантии
Использование печи, способ подключения к дымоходу и условия эксплуатации должны соот-
ветствовать рекомендациям, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации. Запре-
щается осуществлять модификации или вносить какие-либо изменения в  конструкцию печи.  
Производитель предоставляет гарантию на безаварийную работу устройства сроком на 5 лет с 



9

момента его покупки. Покупатель обязан ознакомиться с руководством по эксплуатации устрой-
ства, настоящими условиями гарантии и подтвердить это записью в гарантийном талоне в мо-
мент осуществления покупки.
В случае предъявления претензии, пользователь печи обязан представить акт претензии, запол-
ненный гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку.  Предоставление заполнен-
ных документов является обязательным условием рассмотрения любых претензий.  Рассмотре-
ние претензии осуществляется в течение 14 дней с даты ее предъявления. Любые вмешательства 
в конструкцию устройства, модификации или изменения, приводят к потере гарантии на устрой-
ство, предоставляемой производителем.
Гарантия распространяется на: подвижные элементы механизмов управления притоком первич-
ного и вторичного воздуха, колосниковую решетку, зольник и уплотнения камина – на 1 год с 
момента осуществления покупки.
Гарантия не распространяется на: жаропрочную керамику (устойчивую к воздействию темпера-
туры до 800°C); любые неполадки, возникшие в результате несоблюдения требований руковод-
ства по эксплуатации, в частности касающиеся используемого топлива и материалов для растоп-
ки; любые повреждения, возникшие во время транспортировки от поставщика к покупателю; 
любые повреждения, возникшие во время установки и запуска печи; повреждения,  возникшие 
в результате  тепловой перегрузки (связанные с эксплуатацией устройства,   несоответствующей 
указаниям, приведенным в руководстве).

Список основных сменных компонентов:
- Жаропрочное стекло, Зольник*, Колосниковая решетка*, Дефлектор, Керамическая плитка

Гарантия продлевается на срок, исчисляемый с даты предъявления претензии, до даты уведом-
ления покупателя о завершении ремонта. Этот период указывается в гарантийном талоне.
Любые повреждения, которые имели место в результате несоответствующего обслуживания, 
хранения, неправильного технического содержания, эксплуатации, а также по другим причинам, 
не зависящим от производителя, приводят к потере гарантии, если такой ущерб имел влияние 
на ухудшение качества продукта.

Внимание: Во всех отопительных устройствах, выпускаемых нами, запрещается использовать 
уголь в качестве топлива. Каждый случай растопки углем приводит к потере гарантии на устрой-
ство. Предъявляя претензию в рамках гарантии, пользователь обязан подписать заявление о 
том, что не использовал для растопки нашего устройства уголь или другое нерекомендуемое 
нами топливо. В случае возникновения подозрений использования вышеуказанного топлива, 
будет произведена экспертиза устройства на наличие запрещенных веществ. Если в ходе экс-
пертизы будет установлено, что данные вещества использовались, покупатель теряет право на 
гарантийное обслуживание и обязан возместить все расходы, связанные с рассмотрением пре-
тензии (в том числе, стоимость экспертизы).
Настоящий гарантийный талон является основанием для проведения бесплатного гарантийного 
ремонта.
Гарантийный талон без внесения даты, печатей, подписей, а также содержащий изменения, вне-
сенные неуполномоченными лицами, является недействительным.

Дубликаты гарантийного талона не выдаются!!!

Указанные выше требования, касающиеся гарантии, никаким образом не приостанавливают, не 
ограничивают и не исключают прав потребителя в связи с несоответствием товара условиям 
договора, согласно закону «Об особых условиях продажи потребительских товаров» от 27 июля 
2002 г. 
Принимая во внимание непрерывное повышение качества производимой продукции, «Kratki.
pl» оставляет за собой право модифицировать устройства без предварительного уведомления.

*опционально для избранных моделей

Заводской номер устройства..............................................................................................................................................
Тип устройства...........................................................................................................................................................................
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ПРОДАВЕЦ

Название: Печать и подпись продавца:

Адрес:

Тел./факс:

Дата продажи:

ПОКУПАТЕЛЬ КАМИНА

Свободностоящий камин должен быть установлен согласно 
правилам и положениям, которые действуют в стране, 
а также постановлениям инструкции по обслуживанию. 
Установка должна быть выполнена монтажником, который 
владеет  соответствующими полномочиями.
Я заявляю, ознакомившись с инструкцией по 
обслуживанию и условиями гарантии, что при 
несоблюдении постановлений, которые в них содержаться, 
производитель не несет гарантийную ответственность.

Дата и разборчивая подпись 
покупателя:

INSTALATOR PIECA

Название монтажной компании:

Адрес монтажника:

Тел./факс:

Дата введения в действие:

Я подтверждаю, что свободностоящий камин, 
установленный моей компанией, выполняет требования 
инструкции по обслуживанию, установлен согласно 
действующим предметным нормам, положениям 
строительного права и противопожарным правилам.
Установленный камин готов к безопасному пользованию.

Печать и подпись 
монтажника:

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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РЕЕСТР ОСМОТРОВ ДЫМОХОДНОГО КАНАЛА
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