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ВНИМАНИЕ:  

Перед началом эксплуатации камина Planika Bubble внимательно ознакомьтесь с 

настоящим руководством по эксплуатации. При эксплуатации камина соблюдайте 

указания руководства, правила техники безопасности, общегосударственные и  местные 

нормативные акты. 
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1. Описание изделия  

a. Общее описание    

Биокамин Planika Bubble – эксклюзивный предмет интерьера с использованием живого 
огня. 
При изготовлении камина использованы: полиэфирная смола, стекловолокно, 
полиуретановые красители, итальянское термостойкое стекло. Камин  Bubble оснащен 
топливным блоком  емкостью 1,5 л для экологически чистого топлива FANOLA®  .  Время 
горения камина составляет около 6 часов.   
Биокамин Planika Bubble не является отопительной установкой, предназначен 
исключительно для декоративных целей и служит для создания уютной домашней 
атмосферы. 
 

b. Компания Planika и окружающая среда  

Для установки биокаминa не требуется вытяжка или дымоход. Его можно использовать 
в любом хорошо проветриваемом помещении достаточного объема. Отсутствие 
дымохода также означает то, что все тепло остается в пределах помещения.  
Благодаря использованию специально разработанного топлива на основе спирта 
FANOLA® при работе камина не происходит выброса вредных веществ в атмосферу. 
Камин является экологически чистым. Остаточные продукты сгорания, такие как пепел 
или сажа, отсутствуют!  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Биокамин Planika Bubble предназначается для использования как внутри, так и вне 
помещения.  
Не является отопительной установкой. 
 

c. Габаритные размеры 
 

 диаметр основания 925 мм,  

 высота основания 360 мм,  

 высота стеклянного цилиндра 251 мм,  

 общая высота 611 мм  
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2. Правила техники безопасности  
 

Соблюдение нижеизложенных правил техники безопасности предупреждает повреждение 
изделия, а также возникновение ситуаций, представляющих потенциальную опасность 
для человека и окружающей среды.  
 
Для того, чтобы обеспечить правильное, безопасное использование биокамина Bubble, 

необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции: 

 

Перед началом сборки камина, выберите место его установки, соблюдая следующие 

правила: 

 Необходимо обеспечить устойчивое положение камина на ровной поверхности.  

 В помещении, где используется камин, должна быть достаточная естественная 
вентиляция. В случае необходимости, следует усилить вентиляцию, оставив 
открытым окно или дверь.  
 
См. таблицу ниже. 
 

 

Минимальный объем 

помещения  

 (м
2
/ фут

2
)* 

 

Циркуляция 

воздуха 

(раз/час)
**
 

 

 

 

Примечания 

 

 

14 / 150,6 

 

 

1,0 

 

В течение часа необходима полная циркуляция 

воздуха в помещении, где установлен камин  

 

 

 

24 / 258,3 

 

 

0,6 

 

Необходима обычная циркуляция воздуха в 

продуваемом здании со стандартной вентиляцией  

 

 

70 / 753,4 

 

0,2 

 

Циркуляция воздуха зависит от продуваемости 

здания 

 

* Высота помещения  H=2,6 м/ 8,53 фута 
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Общая информация о циркуляции воздуха: 

 

Циркуляция воздуха [раз/час] Примечания 

0 – 0,5 При закрытых окнах и дверях 

0,3 – 1,5 При открытых ставнях 

5,0 – 10,0 При открытых наполовину окнах  

  

раз/час – интенсивность циркуляции воздуха в помещении, например 0,5 раз/час означает, что в 

течение 1 часа происходит замена половины всего объема воздуха.  

 

 Избегать резких движений вблизи биокамина Bubble, особенно рядом со стеклянным 
цилиндром во избежание резкого увеличения пламени. 

 Запрещается устанавливать камин на сквозняке, вблизи вентилятора и прочих 
вентиляционных устройств.   

 Запрещается устанавливать камин в местах, потенциально опасных с точки зрения 
концентрации взрывчатых или легко воспламеняющихся веществ, таких, как  пары лака, 
краски, промышленной пыли  и т.д.  

 Запрещается перемещать камин во время горения. Перемещение камина допускается 

только после тушения огня и охлаждения горелки.  

 Перед эксплуатацией камина следует обязательно установить стеклянный цилиндр.  

 Запрещается держать легко воспламеняющиеся предметы в радиусе менее 1 м (39,37 

дюйма) от горелки. Топливо FANOLA® необходимо держать на расстоянии не менее 1 м 

(39,37 дюйма) от изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
Copyright Planika Sp. z o.o.  www.planikafires.com   20.05.2013 

ООО «БиоФлэйм» - эксклюзивный дистрибьютор Planika в России 
тел.: 8 (495) 325-47-40, 8 (800) 100-93-73 (звонок по России бесплатный) 

www.planika.ru  e-mail: info@planika.ru 

Общие правила техники безопасности: 

 Запрещается зажигать камин детям. 

 Не оставлять без присмотра детей и домашних животных в помещении с работающим 
камином.  

 Запрещается помещать посторонние предметы на поверхность камина.  

 Запрещается  самостоятельно ремонтировать камин или вносить изменения в его 

конструкцию.  

 Запрещается использовать поврежденные элементы камина. 

  В качестве топлива использовать только горючую жидкость, предназначенную для 

биокаминов Planika.  

 В камине запрещается сжигать дрова, бумагу и прочие материалы во избежание 

его повреждения. 

Используйте топливо FANOLA®. рекомендованное производителем.  

 Использование других видов топлива может привести к тому, что в процессе 

горения будут выделяться газы, потенциально опасные для здоровья.  

 Прием топлива FANOLA® внутрь и вдыхание его паров недопустимо. Избегайте 

попадания в глаза и на кожу.  

 Топливо FANOLA® следует хранить в герметичном контейнере, вдали от 

источников огня, в безопасном месте, недоступном для детей, животных и 

посторонних людей.  

 

Запрещается доливать топливо FANOLA® , другой вид топлива или горючую 

жидкость в резервуар во время горения камина.  

 

 

 

 

 

 Запрещается курить при работе с топливом 

 Разлив топлива FANOLA® может привести к его возгоранию. В случае пролива 

топлива необходимо протереть поверхность насухо, либо дождаться испарения 

горючей жидкости.  

 При эксплуатации камина не применять вещества и предметы, не входящие в 

комплект поставки.  

 Необходимо использовать только те принадлежности, которые предусмотрены 

производителем и только в соответствии с требованиями  настоящего руководства по 

эксплуатации.   

 Необходимо соблюдать меры предосторожности во время эксплуатации камина, 

помня о том, что камин нагревается и становится горячим.  

 Не наклоняться над камином и не держать руки в пределах досягаемости огня.  

 Запрещается накрывать камин во избежание возгорания.  
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 Не направлять на огонь поток воздуха, например, от работающего вентилятора.  

 При необходимости погасить пламя предназначенным для этого манипулятором в 

соответствии с требованиями настоящего руководства.  

 Перед повторной заправкой резервуара топливом выждать не менее 5 минут для 

того, чтобы резервуар остыл после горения. 

 Категорически запрещается извлекать резервуар во время горения топлива.  

 Для розжига камина использовать манипулятор и зажигалку, входящие в комплект  

поставки. Не использовать для этого спички и обычные зажигалки. 

 Необходимо обеспечить полное сгорание топлива, чтобы предотвратить образование 

огнеопасных газов и неприятного запаха. 

 В случае если не удается поджечь слишком охлажденное топливо  FANOLA®, 

следует дождаться его прогрева до комнатной температуры.  

3. Установка 
Перед началом сборки камина ознакомьтесь с разделом 2 настоящего руководства (Меры 

безопасности). Сборку и установку камина Bubble необходимо производить в следующей 

последовательности:  

3.1. Вынуть все комплектующие изделия из упаковки. Проверить комплектность:  

 

 

 

 

 

 

 

Условные 

обозначения 
Название детали Кол-во Назначение 

A Основание  1 

Элементы 

конструкции 

B Топливный блок с 

керамическими 

волокнами 

1 

C Стеклянный цилиндр 1 

D Манипулятор** 1 Вспомогательные 

элементы  
E Зажигалка 1 

F Крышка для топливного 

блока  

1 

* * Используйте манипулятор для извлечения топливного блока и для гашения пламени.  
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3.2. Выбрать подходящее место для установки камина согласно рекомендациям, 

указанным в разделе 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Инструкция по эксплуатации 
Перед началом эксплуатации камина внимательно ознакомьтесь с разделом 2 

настоящего руководства.   

4.1. При помощи манипулятора (D) извлечь топливный блок. Заполнить топливный блок 

(B) топливом FANOLA®. Избегать пролива топлива. Воспламенение разлитого 

топлива может привести к растрескиванию стеклянного цилиндра и основания. 

Пролитое топливо FANOLA® может стать причиной пожара. 

4.2. С помощью манипулятора (D) установить топливный блок (B) в основание (A). Если 

топливо расплескалось, вытрите его. При попадании топлива на стенки стеклянного 

цилиндра (С)  необходимо выждать, пока оно не испарится; воспламенение топлива на 

поверхности стеклянного цилиндра может привести к его растрескиванию. После 

установки топливного блока (B) на место поджечь топливо при помощи зажигалки (Е).  

5. Обслуживание и уход  
Биокамин Planika Bubble не требует особого ухода, за исключением чистки. Для чистки 

камина используйте мягкую, влажную салфетку и неагрессивное моющее средство.  

. 
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6. Дополнительная информация  

a.  Технические характеристики: 

 Марка     Planika  

 Модель     Bubble 

 Объем топливной емкости      1,5 л. 

 Мин. площадь помещения                    52 м3 (20 м2) 

 Рекомендованное топливо             FANOLA® 

 Производитель               PLANIKA Sp. z o.o. 

 

b. Утилизация 

 

Это изделие выполнено из стекла, нержавеющей стали и экологически чистого пластика. 

При утилизации данного изделия необходимо:  

 Соблюдать местные правила утилизации 

 Утилизировать использованные топливные контейнеры в установленном порядке  

 

При возникновении технических проблем или других вопросов обращайтесь к 

вашему дилеру.    

 

 

 

 

 

 

 

 

   


