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Дополнительные предписания, на 
которые рекомендуется обратить 
особое внимание  
 

 Германия (DE): - DIN 18895 

  - Предписания в области проведения строительных, специальных и  

пожароопасных работ 

  - Для работ по установке кафельных каминов действуют, кроме того,  

предписания по установке кафельных печей и предписания  по охране от выброса 

вредных веществ  (BimSchV) 
 
 CH: - Предписания для противопожарной службы 

  - Предписания по пожарной безопасности (VKF-предписания) 
 
 В связи с тем, что есть различия в толковании некоторых понятий в Германии и 

Швейцарии, в данной инструкции приводятся  понятия для обеих стран; определения 

разделяются наклонной чертой: сначала  для Германии, затем для Швейцарии. 
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Контроль перед началом монтажных 
работ  
 

 Необходимо сразу при получении изделия проверить комплектность поставки и 

возможные повреждения, которые могли появиться при транспортировке. 
 
 Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо проверить 

работоспособность подъемной рамки со стеклом. Возможные дефекты необходимо 

устранить до начала монтажных работ/работ по облицовке  камина. 
 
 Документы, приложенные к комплекту камина, - «Инструкцию по 

обслуживанию» необходимо до начала монтажных работ передать  специалисту,  

который будет выполнять эти работы. 

Документы входящие в комплектацию камина, в том числе и «Инструкцию 

по обслуживанию камина», необходимо передать специалисту 

выполняющему монтажные работы, до начала монтажных работ. 
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Основные требования  
 

1. Помещения 
 
  Открытые камины нельзя устанавливать в следующих помещениях: 

 - на лестничных площадках жилых зданий, за исключением тех, в которых 

количество квартир не превышает 2 

 - в общественных и общедоступных  прихожих 

 - в помещениях, в которых обрабатываются, перерабатываются, производятся 

или хранятся легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества или 

смеси   

 - в помещениях или квартирах, принудительная вентиляция / подогрев теплым 

воздухом в которых осуществляется с помощью  вентиляторов даже в том 

случае, если  безопасная в пожарном смысле эксплуатация открытого камина 

будет обеспечена. Безопасная работа такого камина обеспечивается 

следующими мерами: 

   - вентиляционная установка работает только внутри того помещения, в 

котором планируется установить камин 

   - вентиляционные установки имеют предохранительные приспособления с 

элементами автоматики, которые предотвращают возникновение разряжения 

в помещении, в котором планируется установить камин, и обеспечивают 

надежность работы всей системы вентиляции 

   - общее разряжение, создающееся вследствие   суммарного воздействия 

потока воздуха, поступающего в камин, и воздушных потоков 

вентиляционных установок, работающих как в помещении с 

устанавливаемым камином, так и в прилегающих к нему помещениях, не 

должно превышать 0,04 мбар. Это условие должно выполняться и в случае 

переноса или демонтажа легко доступных регулирующих устройств системы 

вентиляции. 

 

 Открытые камины можно устанавливать только в  тех помещениях, в которых 

есть не менее одного окна или двери, ведущей наружу, и которые можно 

открыть на улицу; либо это помещение связано напрямую, либо посредством 

системы вентиляции и распределения воздушного потока с помещением, 

соответствующим данному требованию; если камин планируется установить в 

квартире или подобных помещениях, объединенных одной групой 

пользователей, то в этом случае вентиляционная система и общее 

распределение воздушной массы должно охватывать только данную квартиру. 

Камины в таких помещениях можно устанавливать только при выполнении 

следующего условия: система вентиляции вышеуказанных помещений в 

состоянии обеспечить подачу воздуха для горения в объеме не менее 360 м3 в 

час на 1 м2 площади топки камина. 
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Здесь не рассматриваются  топки: 
 
 - эксплуатация которых не зависит от наличия определенного и необходимого 

количества воздуха в помещении, где установлен камин 

 - эксплуатация которых не требует системы отвода дымовых газов 

 - которые находятся в помещениях, где возможна безопасная эксплуатация 

камина относительно данного норматива. Что касается количественного 

определения объема воздуха, необходимого для эксплуатации камина, то в 

этом вопросе  рекомендуется принимать во внимание указания/предписания 

строительных нормативов. 
 

 

3.  Подача воздуха в камин 

   Подача в топку необходимого для работы камина объёма воздуха считается 

достаточной, если помещения, где планируется установить открытый камин: 
 
 - имеют как минимум одно окно или дверь, открывающиеся на улицу;  

 - связаны напрямую  или посредством системы вентиляции и распределения 

воздушного потока с помещением, соответствующим данному требованию. 

В этом случае можно использовать помещения только этой же самой 

квартиры или общего блока пользования 

 - если трубопровод подачи воздуха соединен с атмосферой, наружным  

воздухом. Мы настоятельно рекомендуем перед подачей воздуха в топку 

камина его подогревать; для этого пропускать воздух через конвективную 

камеру. Благодаря предварительному подогреву воздуха можно 

предотвратить возникновение нежелательного сквозняка 

 - на участке трубопровода подачи воздуха в топку, находящегося в 

помещении с камином, должен быть установлен вентиль подачи  

внешнего/свежего воздуха. Местонахождение этого вентиля должно быть 

четко обозначено. 
 

  В соответствии с предписаниями по выполнению строительных работ 

соответствующей страны, трубопровод подачи воздуха внутри жилых зданий с 

двумя и более полными (по высоте) этажами и внутренними дымоходами, 

должен быть проложен таким образом,  чтобы дымовые газы, копоть и огонь не 

смогли попасть в помещения других этажей. 

 

3. Дымовая труба 
 
  Камин должен быть подсоединен к собственной дымовой трубе. Оптимальное 

значение высоты дымовой трубы должно составлять не менее 4 метров начиная 

отсчёт от штуцера отвода дымовых газов. 
 
  Для определения параметров дымовой трубы служит стандарт DIN 4705, 

часть 1. 
 
  Если камин имеет самозакрывающиеся дверцы и прошел проверку на 

соответствии требованиям DIN 18895, часть 3, «Обозначение», то такой камин 

можно подсоединить к дымовой трубе, к которой уже подведены газоходы 

нескольких каминов/печей (в случае, если такое подсоединение технически 

возможно). 
 
  для определения установочных параметров каминов самозакрывающегося типа 

необходимо пользоваться стандартом (обозначение A1) DIN 4705, часть 3. 
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Данные для определения разм еров 
дымовой  трубы  
PRISMA 5 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- площадь топки 

- минимальное давление 

 

6,8 kW 

200°C 

 

60,0 г/c 

250 мм Ø 

0,5 м² 

12 Пa 

 

PRISMA 5 

Закрытая топка 

 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A + A1 

- номер в VKF-регистре 

10 kW 

300°C 

 

17,0 г/c 

250 мм Ø 

12 Пa 

проверку прошел 

3765 

 
PRISMALO 500 

Открытая топка 

- тепловая мощность  

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

6,5 kW 

190°C 

 

49,0 г/c 

200 мм Ø 

0,3 м² 

10 Пa 

PRISMALO 500 

Закрытая топка 

 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

9 kW 

280°C 

 

10,0 г/c 

200 мм Ø 

12 Пa 

02XYX70 

02XYX71A1 

9578 
 

 
   

PRISMALO 660 

Открытая топка 

- Тепловая мощность  

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

6 kW 

100°C 

 

65,0 г/c 

250 мм Ø 

0,36 м² 

10 Пa 

PRISMALO 660 

Закрытая топка 

 

 

- номинальная тепловая мощность  

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

9 kW 

260°C 

 

18,0 г/c 

250 мм Ø 

12 Пa 

проверку прошел 

95BR78A1 

9578 
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720-4 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

8 kW 

174°C 

 

58,0 г/c 

250 мм Ø 

0,55 м² 

10 Пa 

720-4 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A + A1 

- номер в VKF-регистре 

10 kW 

290°C 

 

17,5 г/с 

250 мм Ø 

11 Пa 

проверку прошел 

13623 

 
ELLIPSE 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

-   диаметр дымового патрубка 

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

6 kW 

195°C 

 

50,7 г/с 

250 мм Ø 

0,41 м² 

10 Пa 

ELLIPSE 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A + A1 

- номер в VKF-регистре 

10,5 kW 

302°C 

 

16,3 г/с 

250 мм Ø 

11 Пa 

проверку прошел 

13623 

 
SIGMA 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр патрубка  газохода 

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

7 kW 

185°C 

 

56,0 г/с 

300 мм Ø 

0,68 м² 

10 Пa 

SIGMA 

Закрытая топка 

 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

315°C 

 

20,0 г/с 

300 мм Ø 

12 Пa 

03XYX70 

7691 
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JADE FRONT/TUNNEL 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- площадь топки (2x туннель) 

- минимальное давление 
 

4,7 kW 

130°C 

 

60,0 г/с 

250 мм Ø 

0,35 м² 

10 Пa 

JADE FRONT/TUNNEL 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

270°C 

 

26,5 г/с 

250 мм Ø 

12 Пa 

02XYX82 

02XYX83A1 

12735 

 
SAPHIR FRONT/TUNNEL 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- площадь топки (2x туннель) 

- минимальное давление 
 

7/5 kW 

210°C 

 

55 г/c 

300 мм Ø 

0,52 м² 

10 Пa 

SAPHIR FRONT/TUNNEL 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

340°C 

 

20/25 г/c 

300 мм Ø 

14 Пa 

00XYX70 

00XYX71A1 

8348 

 
SAPHIR GIANT 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

7 kW 

145°C 

 

100,0 г/с 

300 мм Ø 

0,63 м² 

10 Пa 

SAPHIR GIANT 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

 - минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

340°C 

 

25,0 г/с 

300 мм Ø 

14 Пa 

00XYX70 

00XYX71A1 

8348 
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LUMO FRONT 

Открытая топка 

- тепловая мощность  

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр патрубка  газохода 

 - площадь топки 

- минимальное давление 
 

5 kW 

135°C 

 

63,0 г/с 

250 мм Ø 

0,36 м² 

11 Пa 

LUMO FRONT 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

10,5 kW 

260°C 

 

24,0 г/с 

250 мм Ø 

12 Па 

02XYX80 

02XYX81A1 

12735 

 
KYROS 700 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

8 kW 

210°C 

 

54,0 г/с 

250 мм Ø 

0,37 м² 

10 Па 

KYROS 700 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A + A1 

- номер в VKF-регистре 

10,5 kW 

300°C 

 

9,3 г/с 

250 мм Ø 

14 Па 

проверку прошел 

14268 

 
SPECTRA 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

5 kW 

180°C 

 

53,0 г/с 

250 мм Ø 

0,34 м² 

9 Пa 

SPECTRA 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

-   диаметр дымового патрубка 

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

10,5 kW 

300°C 

 

22,0 г/c 

250 мм Ø 

11 Пa 

02XYX73/73 

проверку прошел 

11675 
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THEMA TOP 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

6,5 kW 

220°C 

 

62,0 г/c 

250 мм Ø 

0,37 м² 

10 Пa 

THEMA TOP 

Закрытая топка 

 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

10,5 kW 

305°C 

 

14,0 г/c 

250 мм Ø 

13 Пa 

03XYX71 

03XYX72A1 

10035 

 
ORION 570 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка 

- площадь топки 

- минимальное давление 
 

4 kW 

200°C 

 

25,4 г/c 

200 мм Ø 

0,33 м² 

10 Пa 

ORION 570 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

9 kW 

235°C 

 

14,5 г/c 

200 mm Ø 

13 Пa 

02XYX76 

02XYX77A1 

12736 

 
OMEGA 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр патрубка  газохода  

- площадь топки 
- минимальное давление 

9 kW 

250°C 

 

51,0 г/c 

250 мм Ø 

0,43 m² 

10 Пa 

OMEGA 

Закрытая топка 

 

 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

290°C 

 

14,0 г/c 

250 мм Ø 

12 Пa 

98XYX76 

98XYX75A1 

10035 
 

 При слишком большом значении давления его необходимо ограничить. 

Регулирование давления должен выполнить печник. Это относится ко всем типам 

каминов, приведённым в данной инструкции!. 
 



 11 

 

ORPHEUS 650 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- площадь топки 

- минимальное необходимое давление 
 

7 kW 

185°C 

 

45,9 г/c 

300 мм Ø 

0,60 м² 

12 Пa 

ORPHEUS 65O 

Закрытая топка 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное необходимое давление 

- номер по DIN-регистру, тип  A 

- номер по DIN-регистру, тип  A1 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

320°C 

 

33,0 г/c 

300 мм Ø 

12 Пa 

 

02XYX78 

02XYX79A1 

12736 
 
 
TEDRA 500/570 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- площадь топки 

- минимальное необходимое давление 
 

4 kW 

195/185°C 

 

65,0 г/c 

180 мм Ø 

0,21/0,24 м² 

9 Пa 

TEDRA 500/570 

Закрытая топка  

- номинальная тепловая мощность  

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов  

- поток дымовых газов с тепловым 

щитом 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное необходимое давление 

- номер по DIN-регистру, тип A 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

7,5 kW 

320°C 

 

11,5 г/c 

 

180 мм Ø 

11 Пa 

 

98XYX78/80 

98XYX79A1/81A1 

10036 

 

 Значения параметров камина, серия TEDRA KeZ, относятся к приборам с 

дополнительной площадью обогрева (с так называемыми тепловыми щитами), то 

есть остаточное тепло дымовых газов передается  дополнительной площади 

теплообмена, расположенной за камином. Температура дымовых газов на входе в 

так называемый тепловой щит достигает значений, не превышающих примерно 

650°C, в среднем же составляет около  450°C.  

 
TEDRA KeZ 

С керамическим тепловым 

щитом 

Закрытая топка 

 

- номинальная тепловая мощность  

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное необходимое давление 

- номер по DIN-регистру, тип A1 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

150°C 

 

23,8 г/c 

180 мм Ø 

14 Пa 

 

проверку прошел 

10036 
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PI 570 Classic/Compact 

Открытая топка 

- тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов 

- поток дымовых газов 

- диаметр патрубка  газохода  

- площадь топки 

- минимальное необходимое давление 
 

7 kW 

185°C 

 

56,0 г/c 

300 мм Ø 

0,85 м² 

10 Пa 

PI 570 Classic/Compact 

Закрытая топка 

- номинальная тепловая мощность 

- температура на патрубке отвода 

дымовых газов  

- поток дымовых газов 

- диаметр дымового патрубка  

- минимальное необходимое давление 

- номер по DIN-регистру, тип A + A1 

- номер в VKF-регистре 

11 kW 

315°C 

 

20,0 г/c 

300 мм Ø 

12 Пa 

 

проверку прошел 

15105 
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Минимальные сечения  
 
 
 

Прибор 

Минимальные допустимые 

сечения дымовой трубы 

Минимальные допустимые 

сечения внешнего воздушного 

вентиля 

PRISMA 5 Ø 250 мм 

 250/250 мм 

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

PRISMALO 500 Ø 200 мм 

 200/200 мм 

175 cм
2
 

1 труба Ø 150 мм  

PRISMALO 660 Ø 250 мм 

 250/250 мм 

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм  

720-4 Ø 250 мм  

 250/250 мм  

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм  

ELLIPSE Ø 250 мм 

 250/250 мм  

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

SIGMA Ø 300 мм (DE: Ø 250 мм) 

 300/300 мм (DE:  250/250 мм) 

525 cм
2
 

3 трубы Ø 150 мм 

JADE FRONT Ø 250 мм 

 250/250 мм 

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм  

JADE TUNNEL Ø 250 мм  

 250/250 мм  

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм  

SAPHIR FRONT Ø 300 мм 

 300/300 мм 

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

SAPHIR TUNNEL Ø 300 мм (уменьшать нельзя) 

 300/300 мм 

525 cм
2
 (уменьшать нельзя) 

3 трубы Ø 150 мм 

SAPHIR GIANT Ø 300 мм (уменьшать нельзя) 

 300/300 мм 

Не менее 525 cм
2
 

3 трубы Ø 150 мм 

LUMO FRONT Ø 250 мм  

 250/250 мм  

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

KYROS 700 

Конвект. тип 

подключения 

Ø 250 мм 

 250/250 мм  

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

KYROS 700 

Мин.энерг. стандарт A1 

Ø 200 мм  

 200/200 мм  

122 cм
2
 

1 труба Ø 125 мм 

SPECTRA Ø 250 мм  

 250/250 мм  

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

THEMA TOP Ø 250 мм  

 250/250 мм  

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

ORION 570 

 

Ø 200 мм  

 200/200 мм 

175 cм
2
 

1 труба Ø 150 мм 

OMEGA Ø 250 мм 

 250/250 мм 

350 cм
2
 

2 трубы Ø 150 мм 

OPRHEUS 650 

 

Ø 300 мм (уменьшать нельзя) 

 300/300 мм 

525 cм
2
 

3 трубы Ø 150 мм 

TEDRA 500/570  

(вкл. KeZ) 

Ø 180 мм 

 180/180 мм 

175 cм
2
 

1 труба Ø 150 мм 

PI 570  

Classic/Compact 

Ø 300 мм 

 300/300 ммm 

525 cм
2
 

3 трубы Ø 150 мм 
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 Дымовая труба 
 

Мы, как производители каминов, рекомендуем учитывать 

следующие отклонения при установке новых дымовых труб: 
 

- в случае дымовых труб с диаметром 180 мм, 200 мм можно 

уменьшить диаметр сечения на 20 мм, начиная с 8 метров 

эффективной высоты  дымовой трубы 

- в случае дымовых труб с диаметром 250 мм, 300 мм можно 

уменьшить диаметр сечения на 50 мм, начиная с 8 метров 

эффективной высоты  дымовой трубы 

ВНИМАНИЕ: в случае установки каминов типа Tunnel и 

Orpheus недопустимо уменьшение диаметра сечения 

дымовой трубы.  
  

Мы настоятельно советуем не применять значения диаметра 

дымовой трубы большие, чем указано в инструкции. В противном 

случае у пользователя в ходе эксплуатации камина могут 

возникнуть следующие проблемы: 
 
- слишком быстрое и неконтролируемое сгорание дров  

- нестабильное горение / пламя 

- шум при горении  

- низкое значение к.п.д. 
 
Если при использовании программного обеспечения при расчете 

дымовой трубы будут получены меньшие, чем указано в данной 

инструкции, значения диаметра сечения, то риск  возникновения 

проблем при эксплуатации дымовой трубы возлагается на 

строителя. 
 

 

 

 Подача наружного/уличного  воздуха в топку  
 

Фирма-производитель камина дает следующие 
предписания относительно эксплуатации нашей 
продукции: любой камин нашего производства должен 
при эксплуатации быть обеспечен необходимым 
количеством воздуха, подаваемым для горения. В 
противном случае стабильная эксплуатация камина в 
режиме открытого горения невозможна. Если при 
проведении расчетов параметров возводимой 
дымовой трубы будут получены значения диаметра 
сечения меньшие, чем  указанные в данной 
инструкции, то ответственность за возможное 
возникновение проблем при эксплуатации камина 
возлагается на строителя. Таким образом, 
производитель не отвечает за отказ от обеспечения 
условий стабильной эксплуатации данного изделия 
при работе в режиме открытого сжигания топлива. 
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 Важно! 
 

Подсоединение каминов типа Saphir Tunnel/Orpheus:  
Категорически запрещается уменьшать значения 

диаметров сечения дымовой трубы и сечения трубы 
подачи воздуха для горения для каминов типа Saphir 
Tunnel/Orpheus. В случае нарушения данного условия  
для каминов типа Saphir Tunnel при  эксплуатации 
камина в режиме одностороннего открытого сжигания 
можно ожидать различных нарушений в работе 
оборудования (например, задымление). Кроме того, в 
случае каминов типа Saphir Tunnel  необходимо 
учитывать следующее:  
Недопустим режим двустороннего открытого горения 
(когда оба шибера находятся в верхнем положении).  

 
4. Камин с самозакрывающимися дверцами топки 
 

 Камины с дополнительным обозначением «A1» соответствуют следующим 

требованиям стандарта DIN 18895, часть 3: 
 

 - дверцы топки – самозакрывающиеся 

 - к.п.д.  – не менее 70 % 

 - номинальная тепловая мощность не более 11 kW 
 

При наличии самозакрывающихся дверец камин можно подсоединять к дымовой 

трубе с несколькими каминами/печами. 

 

 Для того чтобы можно было подсоединить камин к дымовой трубе с уже 

имеющимися несколькими каминами / печами, его технические параметры  должны 

отвечать определенным требованиям. Расчёт параметров дымовой трубы для 

каждого камина выполняется на основании положений стандарта DIN 4705, часть 3. 

Расчёты каминов типа A1 основываются только на значении объёма подаваемого в 

топку камина воздуха при работе последнего в закрытом режиме. Открытый 

режим работы камина недопустим, и дополнительное самовольное изменение 

конструкции камина для использования его при работе в открытом режиме 

недопустимо. 
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Теплоизоляционные материалы   
 

 Материалы, используемые в качестве теплоизоляционных, должны обладать 

определенными свойствами. Производители теплоизоляционных материалов в 

соответствии с AGI-Q 132 указывают на упаковке десятизначное число, 

характеризующее теплоизоляционные свойства данного материала. При монтаже 

камина можно использовать только те  материалы, которые приведены в 

нижеследующей таблице или те, что допущены к применению в качестве 

замещающих – в соответствии с предписаниями DIBT. 

 

 

Теплоизоляционный 

материал 

 

Вид поставки 

 

Теплоизоляционная 

способность 

Значение 

температуры 
верхней 

границы  

применения 
данного 

материала 

 

плотность 

Раз

мер
. 

Вид Раз

мер 

Форма Раз

ме
р 

В каком виде 

поставляется 

Разм

ер 

В  °C Раз

мер 

В кг/м3 

10 Минеральное 
волокно 

01 Полотнище 01 Маты  

Размер. 1 

20 - 200 02 20 

11 Стекло-

волокно 

02 Волокно,  

свободное 

02 Маты  

Размер 2 

25 - 250 03 30 

12 Каменное 

волокно  

03 Волокно, 

гранулиро-

ванное 

  30 - 300 04 40 

13 Шлако-
волокно 

04 Войлок   35 - 350 05 50 

  05 Ламель   40 - 400 06 60 

  06 Mаты   45 - 450 07 70 

  07 Плиты   50 - 500 08 80 

  08 Обшивка   55 - 550 09 90 

  09 Сегменты   60 - 600 10 100 

  10 Плетенка 10 Обшивка Gr. 1 65 - 650 11 110 

    11 Обшивка Gr. 2 70 - 700 12 120 

      75 - 750 13 130 

      80 - 800 14 140 

      85 - 850 15 150 

    20 Плиты,  

Размер 1 

90 - 900 16 160 

    21 Плиты, 

Размер 2 

  17 170 

        18 180 

        19 190 

        20 200 

  99 Прочее 99 По отдельным 
документам 

99 * 99 * 

 * прочие условия проверки 
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 Теплоизоляционные материалы 

 Теплоизоляционные материалы, которые используются в части конвективного 

теплообмена всех без исключения каминах типа К, должны обладать достаточной  

прочностью, в том числе и повышенной прочностью на истирание; нельзя 

использовать рефлектирующие/отражающие материалы  в качестве облицовки. 

Настоятельно рекомендуем обратить особое внимание на то, чтобы используемые 

теплоизоляционные материалы были рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне 

высоких температур (не менее 700°C); в противном случае процесс горения в 

камине может привести к интенсивному  образованию запаха в отапливаемом 

помещении. 

 

Если теплоизоляция каменной кладки будет выполнена с применением 

соответствующих  материалов, то допускается уменьшение суммарной толщины 

изолирующего слоя, рекомендованного  производителем. 
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Предписания по установке камина  
 

 
 

Примеры по установке каминов производства фирмы Rüegg; стена примыкания должна 

быть заизолирована. 
 
1 Камин 
2 Переход 

  9 Теплоизоляционный слой 
10 Бетонная плита 

19 Камин 
20 Крышка 

3 Теплоизоляция для 

перехода 

11 Теплоизоляционный слой  

12 Установочный фундамент, под 

21 Несущая рама 

22 Теплоизоляционный слой 

4 Минеральный  

строительный материал 

13 Температурный шов 23 Промежуточный слой, подложка 

основания камина 

5 Конвективная камера (в 

случае каминов типа S 
встроена в камин) 

14 Облицовка 24 Подача свежего/уличного воздуха ** 

15 Декоративная балка 25 Вентиль  подачи свежего / уличного 

воздуха 

6 Слой теплоизоляционного 
материала 

16 Подача циркуляционного воздуха 26 Вентиль дымовых газов 

7 Каменная стенка*, 

прикрывающая 

теплоизоляцию 

17 Трубопровод подачи  приточного 

воздуха/ подогретого воздуха 

 

8 Защищаемая стенка 

примыкания 

18 Решетка выпуска приточного 

воздуха/подогретого воздуха 

 

 
*   Необходимо только в случае установки камина  перед стенкой примыкания, которую 

необходимо заизолировать 

** В случае камина серии Kyros, см.  дополнения стр. 28 
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Приборы с конвективным кожухом тип 
V или S  
 

 

 

 1. Переход (дымовая труба) 
 

 Используемый материал: листовая сталь, толщина не 

менее 2 мм или фасонная деталь из шамота, применяемая 

при  кладке дымовых труб. 

 Заизолировать необходимо не только конвективную 

камеру [5], но и переход [2], при проведении 

изоляционных работ применять материалы [3] толщиной 

не менее 3 cм. Если защитный фартук камина [19] 

выполнен из металла, то толщина материала должны 

быть не менее 6 cм. 

 Если переход [2] проходит через части строения, 

выполненные из горючих или легковоспламеняющихся 

строительных материалов – например, рядом с 

незащищенной стеной [8], то рекомендуется 

заизолировать его с применением какого-либо 

минерального строительного материала, например, 

бетона, толщиной 10 см [4].  

 Внутри перехода [2] должна быть смонтирована 

дроссельная заслонка [26] – фирма-производитель 

настоятельно рекомендует выполнить эту работу для 

обеспечения безопасной эксплуатации данного 

оборудования. 

 

2. Конвективная камера 
 

 Чтобы создать оптимальные условия для  максимального 

теплообмена при эксплуатации камина, на тыльной 

стенке прибора [5] было предусмотрено наличие 

конвективной камеры. 

 Конвективная камера [5] должна быть заизолирована с 

внешней стороны. 

 

3. Теплоизоляционный слой боковых и тыльных стенок 

камина 
 

 При установке каминов  стены здания рядом [7] и сзади  

камина [8] должны быть заизолированы с 

использованием материалов определенной толщины[6]. 

Теплоизоляционный слой должен быть выполнен без 

швов, плотно прилегать к изолируемой поверхности и по 

бокам выходить за пределы непосредственно 

прилегающих стенок камина. 
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   Значения толщины теплоизоляционного слоя  
 

- Prisma   V/S: 8 cм  - Kyros 700     V/S: 6 cм 

- Prismalo 500 V/S: 14 cм  - Spectra      V/S/E: 8 cм 

- Prismalo 660  S: 14 cм  - Thema Top   V/S: 10 cм 

- 720-4  V/S: 6 cм  - Orion 570      V/S: 8 cм 

- Ellipse  V/S: 6 cм  - Omega          V/S: 13 cм 

- Sigma  V/S: 10 cм  - Orpheus 650 V/S: 10 cм 

- Jade F/T  S: 8 cм  - Tedra 500     V/S: 13 cм 

- Saphir F/T  S: 8 cм  - Tedra 570     V/S: 12 cм 

- Saphir Giant  S: 8 cм  - Pi 570 Cl/Co    V/S: 6 cм 

- Lumo Front  S: 8 cм    
 

 

   Облицовка [14]  тоже должна иметь слой 
теплоизоляции [9]. Необходимость теплоизоляции 
облицовки отпадает, если открытый камин 
сконструирован таким образом, что свободные, 
открытые участки поверхности облицовки и  ниш, 
используемых для хранения топлива, нагреваются 
до температуры, не превышающей 85° C. Для 
поверхностей из минеральных строительных 
материалов, например, кафеля (за исключением тех 
участков, на которые можно поставить какие-либо 
предметы) вместо значения  85 °C можно в качестве 
предельно допустимого верхнего температурного 
порога принять 120° C. 

 

  4. Каменная кладка, защищающая 
теплоизоляционный слой 

 

 Защитная каменная стенка [7] толщиной 10 cм, 
выполненная из минеральных строительных 
материалов, например из газобетона, должна 
находиться между теплоизоляционным слоем [6] и 
стеной здания [8]. Защитный экран должен 
выступать не менее, чем на 20 cм за 
соединительный мостик/переход [2]. 

 Можно отказаться от возведения защитной 
каменной кладки [7], если стена [8] здания: 

a. имеет толщину не менее 10 cм  

b. выполнена из негорючих строительных 
материалов  

c. не является несущей бетонной или 
железобетонной конструкцией. 
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 5. Защита пола (основания). 
 

 Основание[12], на которое будет устанавливаться камин, 

выполненное из горючих строительных материалов, 

должно быть защищено следующим образом: 

   -  на основание уложить бетонную плиту [10], толщина 

которой должна быть не менее 6 cм, и которая должна 

быть закреплена на основании под камин 

 - сверху должен располагаться теплоизоляционный слой  

[11] толщиной не менее 3 cм.  

   - для каминов серии Saphir, Omega, 720-4, Ellipse,   

      Jade, Lumo, Orion, толщина изоляции должна быть не 

менее 6 cм 

 - для каминов серии Spectra это значение должно 

составлять 5 cм 

- Для серии Thema Top  - 4 cм. 

     Несущие основания, выполненные из бетона или 

железобетона [12], должны быть защищены следующим 

образом: 

 - Термоизоляционный слой [11] толщиной не менее  3 cм 

 - для каминов серии Saphir, Jade и Lumo толщина 

защитного слоя должна быть не менее 

6 cм. 
 

  6. Температурные швы 
 
 Между непосредственно самим камином [1] и 

облицовкой [14] не должно быть никакого прямого, 

непосредственного соединения. Это значит, что, 

монтируя камин, необходимо избегать точек 

соприкосновения между самим камином и его  

керамической облицовкой; для этого между ними 

прокладывают  уплотнительную полосу, из 

стекловолокна. Несущая рама также не должна 

соприкасаться с поверхностями камина, иметь с ним 

резьбовое или сварное соединение.  
 

  7. Облицовка 
 
 Внешняя сторона облицовки камина [14] должна быть 

выполнена из негорючего материала класса A1 

пожаробезопасных строительных материалов. Здесь, 

например,  могут быть использованы -  красный 

строительный кирпич, керамический облицовочный 

кафель для печей, металл, штукатурка (с использованием 

основания под нее – напр. сетки и т.д.). 
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  8. Декоративная балка 
 
 Установка декоративных элементов [15] при выполнении 

облицовочных работ [14] и [19] открытого камина на 

расстоянии не менее 1 cм  допускается, если: 

 - декоративный элемент не является составной частью 

здания, и 

 - промежутки между элементами облицовки [14] и [19] 

выполнены таким образом, что небольшие зазоры между 

ними не позволяют аккумулироваться  теплу и 

 - декоративный элемент после установки не будет 

располагаться в зоне теплового излучения открытого 

камина. 
 

 [1]   камин                        [15] декоративный элемент 

 [13] температурный шов [19] Фартук камина 

 [14] облицовка [21] несущая рама 
 

  9. Камин 
 
 Камин [19] не должен иметь общих точек или 

поверхностей непосредственного контакта с дымоходом 

[1]. Камин должен являться самоподдерживающей 

конструкцией. Для выполнения этого требования фирма-

производитель RÜEGG предлагает несущие рамы 

различного типа [21].  
 

  10. Распределение тепла – конвективный теплообмен 
 
 Поперечное сечение подачи свежего воздуха на горение, 

включая площадь поддувала [16] и верхнего выходного 

отверстия [18], должно составлять не менее 700 cм² .  

 Не менее 200 cм² поддувала [16] и верхнего выходного 

отверстия [18] должны быть открытыми. 

 При встраивании камина все патрубки подачи свежего 

(приточного) и теплого (подогретого) воздуха должны 

быть подключены. В случае если часть патрубков 

закрыта, производитель не может гарантировать 

обеспечение равномерной температуры подогрева и 

скорости движения воздуха. 

 Каналы подачи свежего и подогретого воздуха [17] 

должны быть выполнены из негорючих, сохраняющих 

форму строительных материалов. 

 На участке, расположенном сбоку на расстоянии 30 cм  и 

на расстоянии 50 cм  над выходными отверстиями [18] 

камина, не должны находиться легковоспламеняющиеся 

или горючие строительные материалы, например, 

деревянная крышка, встроенная деревянная мебель. 
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  11. Потолок над камином 
 
 Если дымосборник над камином достает до потолка 

комнаты [20], то последний должен быть защищен в том 

случае, если: 

 - потолок состоит из горючего материала, либо его 

отдельные части легко воспламеняются 

 - он служит несущим элементом. 

 Защита потолка состоит из слоя теплоизолирующего 

материала толщиной не менее 10 cм [22]. 
 

  12. Участок пола перед камином 
 
 Пол [22] перед открытым камином должен быть сделан 

из негорючих материалов. Минимальные размеры этого 

защищенного участка пола  перед камином: 

 Спереди: 

 - в зависимости от высоты основания топки или   

 высоты низа топочной ниши над уровнем пола  с   

       учетом 30 cм, но в любом случае не менее   

 50 cм. 

  По бокам: 

   - в соответствии с высотой топочной ниши или с высотой 

низа топочной ниши  над уровнем пола с учетом 20 cм, 

но не менее 30 cм. 
 

  13. Соблюдение правил противопожарной безопасности 

в зоне теплового излучения 
 
 Для предотвращения возгорания необходимо следовать 

следующим рекомендациям – расстояние от краев 

топочной ниши наверх и по сторонам до деталей 

интерьера, выполненных из легковоспламеняющихся 

материалов, должно быть не менее   80 cм. Если же по 

обеим сторонам топочной ниши камина будет 

установлена вентилируемая защита от теплового 

излучения, то  достаточно расстояния в  40 cм.  
 

  14. Соблюдение правил противопожарной безопасности 

вне зоны теплового излучения 

 Расстояние от внешних поверхностей  облицовки 

открытого камина до элементов интерьера, 

изготовленных из горючих материалов, должно быть не 

менее 5 cм. Щель для воздушного потока должна быть 

открыта таким образом, чтобы предотвратить 

возникновение теплового напора. 
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Особенности каминов без 
конвективного кожуха (Tип K)  
 

   Дроссельная заслонка дымовых газов может быть  

расположена только на переходе перед дымовой трубой. 
 

 Если в конструкции камина не используется  

отражающий (конвективный) кожух (это относится в 

первую очередь ко всем  K-агрегатам), то между 

непосредственно самим камином [1] и 

термоизоляционным слоем [1] должно находиться 

конвективное пространство   глубиной 6 cм - 10 cм. 
 

 Защитная каменная кладка/стенка [7] или стена здания 

[8], находящиеся сзади и с боков открытого камина, 

должны быть закрыты изоляционным материалом; 

толщина изоляционного слоя должна быть не менее 12 

cм [6]. 
 

 Облицовка [14] в свою очередь должна быть защищена 

изолирующим слоем [9]. Но облицовку можно не 

покрывать изолирующим материалом, если конструкция 

камина позволяет нагреваться свободным поверхностям 

облицовки и поверхностям ниши для хранения топлива  

не более чем до 85° C.  В случае если поверхности 

покрыты минеральными строительными материалами 

(как, например, печной облицовочный кафель, изразцы и 

т.п.), за исключением поверхностей, на которые можно 

ставить какие-либо предметы, то поверхности могут 

нагреться не до 85° C, а до 120° C. Увеличение 

максимально допустимого значения температуры с 85° C 

до 120°C распространяется только на облицованные 

поверхности с большим уклоном /расположенные под 

углом или при наличие вертикальных поверхностей 

облицовки, выполненных из минеральных строительных 

материалов, что позволяет использовать стенку камина, 

покрытую облицовкой, в  качестве отапливаемой/ 

обогреваемой кафельной стенки. 
 

 Стенки отапливающих каминов и их основания должны 

быть чистыми и обладать соответствующей 

устойчивостью на механическое воздействие – истирание 

(см. Предписания для установки кафельных печей). 

Поэтому изолирующий слой необходимо покрыть 

защитным материалом, имеющим повышенную 

прочность на истирание (например, рефлектирующей 

жестью/ жестью для отопительных камер). 
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Монтаж камина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Проверка работы оборудования / подготовка к 

монтажу 
 

 Удалить на всех талях обозначенные красным цветом 

транспортировочные предохрани-тельные винты [1]. 
 

 Перед началом монтажных работ проверить следующие 

элементы оборудования: 

 - рамку со стеклянной дверцей [2] 

 - очистить боковое разъединение дверцы [3], 

прифугованной к стеклу  

 - воздушный шибер/заслонку [4] 

 - блокирующие ручки навесных дверец 

 - перенаправляющие вентили, камины серии Tedra KeZ 
 

 Забрать из топки инструкцию по эксплуатации и вместе с 

соответствующими документами передать ее в руки  

руководителю строительных работ/мастеру. 
 

 Все камины типа S можно оснастить вентилятором 

подачи нагретого/теплого воздуха 

(наружный/внутренний). К комплекту вентилятора 

приложена инструкция по монтажу. Необходимые 

кабели  для вентилятора и входящий в комплект 

поставки регулятор частоты оборотов должны быть  

учтены при определении места, где должен быть 

установлен камин. На вентиляторах можно 

устанавливать регуляторы частоты только от Rüegg, так 

как в противном случае при эксплуатации оборудования 

может возникнуть сильный гул и вибрационные шумы. 

Подключение к сети электропитания  должно быть 

выполнено электриком, имеющим соответствующее 

разрешение/допуск. 

 

2. Расположение оборудования 
 

 Аппарат установить на подготовленное 

соответствующим образом и способное воспринять вес 

камина основание; отрегулировать по высоте с помощью 

юстировочных  винтов/ножек. 
 

 B случае монтажа/установки камина в зданиях с 

повышенными звукоизоляционными (вибрации) 

требованиями  необходимо выполнить соответствующие 

работы по изоляции устанавливаемого камина 

относительно основания. 
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3. Теплоизоляция 
 

 Внешние поверхности прибора должны быть термически 

изолированы в соответствии с вышеуказанными 

предписаниями. Плиты теплоизоляции  крепить с 

помощью предусмотренных для этих целей планок. 

 

4. Подключение в каналу свежего/приточного 

воздуха [1] 
 

 для  приборов серии V/S: 

 Подсоединение осуществляется с помощью гибких труб, 

ø 150 мм, к любому из патрубков, расположенных на 

цоколе. В случае приборов, не имеющих 

цоколя/безцокольных приборов обратить особое 

внимание на равномерное подключение подачи 

свежего/приточного воздуха, т.е. трубы необходимо 

подсоединить с правой и с левой сторон. Данные по 

площади поперечного сечения этих подсоединений см.  в 

Таблице на стр. 13.  
 

 Для приборов К-серии: 

 Подачу свежего/ приточного воздуха подсоединить 

непосредственно к цоколю. 
 

 Вмонтировать вентили свежего/приточного воздуха в 

швы фасада камина. 
 

 Kамины типа Кyros: см. Дополнения к монтажу каминов 

данного типа  (стр. 27). 
 

5. Подсоединение циркулирующего воздуха [2] 
 

 для  приборов серии V/S: 

 для всех каминов, приводимых в действие под 

воздействием силы тяжести, необходимо подключить все 

свободные патрубки к трубам подачи циркулирующего 

воздуха  (ø 150 mm). Вход циркулирующего воздуха 

закрыть двойной или одинарной решеткой. 

 Внимание: Камины с вентилятором должны иметь не 

менее одного подключения  циркулирующего воздуха. 

Не работающие/ не используемые патрубки, 

расположенные на цоколе камина, должны быть 

перекрыты заглушкой [3]. 
 

 Установки для фильтрации поступающего воздуха, 

смонтированные на решетке забора воздуха, должны 

быть предусмотрены в комплекте только для каминов, 

поставляемых вместе с вентилятором. 
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 Kамины серии К: 

 Здесь необходимо предусмотреть одно свободное 

сечение притока воздуха площадью не менее 700 cм²; 

часть этого отверстия - площадью не менее 200 cм² 

должна быть постоянно открытой. 
 

 Серия Kyros: см. дополнения по монтажу каминов 

данной серии (стр. 27) 
 

6. Подсоединение к каналу отвода дымовых газов 
 

 Смонтировать дроссельный вентиль на патрубке 

дымохода. Подключить гибкий вал, закрепить с 

помощью шплинта и смонтировать элементы 

управления. Гибкий вал не должен прилегать или 

соприкасаться с поверхностями камина. Внимание: 

перед тем, как начать работы по облицовке, необходимо 

проверить работу вентиля. 
 

 Установить по уровню дымосборник  

- повернув верхнюю часть дымосборника [4] на 360° 

можно зафиксировать вытяжку дымовых газов в любом 

ее положении. Затем затянуть крепежный винт[3]. 

- Поворот патрубка отвода дымовых газов вокруг его оси 

позволяет изменить угол наклона на 20°. Затем 

затянуть крепежный винт  [6]. 
 

 Вентиль отвода дымовых газов, расположенный в жести 

 - ослабив крепежный винт [5], изменить (при 

необходимости) положение вентиля отвода дымовых 

газов [1]. Нельзя затягивать крепежный винт слишком 

туго. 

  В заключении собрать управление вентилями.  Если 

клапан монтируется непосредственно на патрубок 

отвода дымовых газов, то после сборки проверить его 

работу. 
 

 Соединение труб отвода дымовых газов с учётом 

особенностей тяги. Подсоединение, выполненное из 

стальных труб толщиной не менее 2 мм, должно быть 

абсолютно герметичным. Теплоизоляция – в 

соответствии с требованиями предписаний по 

выполнению работ -   горизонтальные направляющие 

длиной более 80 cм использовать нельзя. 
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7. Топка 
 

 Выложить  шамотные кирпичи в топку без раствора. 

Последовательность выполнения работ: 

 - задняя стенка 

 - боковые стены 

 - элементы дна топки 

  

 Для каминов серии Кyros: см. Дополнения по монтажу 

каминов данной серии (стр. 27) 

 

8. Подведение приточного/подогретого воздуха 
 

 Подключить все имеющиеся на крышке патрубки 

приточного/подогретого воздуха. 

 Если отдельные патрубки подачи 

приточного/подогретого воздуха будут закрыты 

заглушкой, то производитель не гарантирует 

равномерность температуры воздуха на выходе и 

скорости  воздуха. Кроме того, в обогреваемом 

помещении может появиться неприятный запах, 

вызванный перегревом воздуха. 

 

9. Облицовка 
 

 По всему периметру между камином и облицовкой, а 

также между несущей рамой и облицовкой  заложить 

полосу из стекловолокна. При выполнении данной 

работы обратить внимание на то, чтобы вышеназванные 

части не соприкасались между собой. Облицовка не 

должна нагружать сам камин. Обратить особое 

внимание на то, чтобы рама подъема стекла и после 

окончания работ по облицовке камина 

функционировала. 

 
10. Несущая рама 
 

 Нельзя  крепить несущую раму на самом камине. 

Несущую раму положить на вмурованные по бокам 

упоры, закрепить ее спереди с помощью тяг в стенах 

комнаты или на своде топки. Облицовка не должна 

опираться на сам камин. Важно: между несущей рамой и 

надстройкой проложить компенсирующую полосу (т.н. 

температурный шов). 
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 Дополнения к описанию работ по 
монтажу приборов серии TEDRA KeZ  
 

  Керамическая тяга 
 

 В этом разделе действуют все приведенные ранее в этом 

тексте данные относительно предписаний по 

строительству и противопожарной безопасности  

(страницы 15-21), а также указания по выполнению 

монтажных работ (страницы 23-26) (см. Данные по 

расстояниям, теплоизоляции, подсоединению патрубков 

отвода дымовых газов). 
 

 Керамическую тягу [5] можно расположить слева или 

справа от камина TEDRA KeZ, в соответствии с 

рисунком, на котором приведен пример,. Необходимо 

обратить внимание на то, что выход обогревающего 

воздуха/дымового газа [4] находится всегда внизу, а 

отверстие возврата  [3]  - всегда в верхней части корпуса 

прибора. Керамическая тяга начинается и заканчивается 

в камине. Если керамическая тяга будет подключена к 

камину с обеих сторон (две тяги), то необходимо 

обратить внимание на следующее: 

      Обе тяги должны иметь отсекающий вентиль (без 

зазоров). Оптимальная эксплуатация прибора возможна 

только в том случае, когда работают обе тяги. То есть,  

равномерный подогрев и стабильный режим работы 

камина невозможен, если отсутствует отсекающий 

вентиль. 

 

 Сооружение тяги выполняется с применением 

огнеупорных минеральных материалов. При выполнении 

работ обратить особое внимание на герметичность 

соединений и каналов отопительного воздуха/дымового 

газа. Элементы опоры керамической тяги должны 

выдерживать нагрузку в условиях эксплуатации прибора 

и быть жаропрочными. Основание должно быть 

заизолировано – как описано в разделе «Защита 

основания». 
 

 Подсоединить боковые патрубки (ø 180 мм) к 

керамической тяге с помощью стальных труб (см. 

ассортимент предлагаемой  фирмой Rüegg продукции); 

соединения должны быть выполнены герметично. 

Рекомендуется  выполнять подсоединение труб к 

керамической тяге с применением стандартного 

фасонного строительного камня, изготовленного из 

шамота.  
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 Внимание: переход стальная труба/шамот должен быть 

выполнен герметично, с учетом температурного шва 

(компенсация). Трубы подсоединения не надо 

термически изолировать. 

 Только так можно гарантировать стабильный режим 

работы данного оборудования. Для выполнения расчетов 

параметров керамической тяги клиенту предлагаются 

специальные программы и профессиональные 

рекомендации. 
 

 Основные требования: 

 -  Maкс.  длина тяги: 5 м 

 - Площадь поперечного сечения – не менее 250 cм² 

 - Maкс. 10 поворотов по  90°. 
 

 Расчет керамической тяги является существенным 

фактором, определяющим работу всей системы. Здесь 

особенно важно, чтобы вся концепция системы – то есть 

параметры камина, керамической тяги и дымовой трубы 

– образовывали единое целое. 
 

 

Дополнительный тепловой щит (GNF) 
 

 В этом разделе действуют все приведенные ранее в 

данном тексте параметры относительно предписаний по 

строительству и противопожарной безопасности, а также 

указания по выполнению монтажных работ. 
 

 GNF [5] (см.сортимент продукции, предлагаемой  Rüegg) 

можно расположить справа или слева – как показано на 

рисунке - oт камина TEDRA KeZ. Необходимо обратить 

внимание на то, что выход обогревающего 

воздуха/дымового газа находится всегда внизу, а 

отверствие возврата - всегда вверху, на корпусе прибора.  
 

 Элементы опоры GNF должны нести нагрузку в условиях 

эксплуатации прибора и быть жаропрочными. Основание 

под GNF должно быть подготовлено аналогично разделу 

„Защита основания“ (теплоизоляция). 
 

 С помощью насадок из стальной трубы подсоединить 

боковые патрубки прибора (ø 180 мм) к GNF (см. 

Ассортимент предлагаемой фирмой продукции); 

соединения должны быть выполнены  герметично. 

Соединение труб и GNF рекомендуется дополнительно 

укрепить с помощью хомутиков или трубчатых зажимов.  

Трубы подсоединения не надо термически изолировать. 

 
 

 Необходимо обеспечить свободный доступ к 

технологическим отверстиям GNF (для очистки от 

копоти и сажи). 
 

 Патрубки подачи отопительного газа/дымового газа, не 

участвующие в работе, необходимо герметично закрыть 

заглушкой; заглушки входят в комплект поставки. 
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 Вентиль между камином и GNF не нужен. 

 Внимание: см. Двустороннее подсоединение  

 Основные условия: 

 - длина труб – не больше 1 метра 
 

 Технологические отверстия, их количество и 

расположение определяются предписаниями той страны, 

куда продан прибор 
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Пример применения  
 

 Frontansicht Вид спереди 

1. Aufstellwand (bei brennbaren, mit 

brennbaren Bestandteilen  versehen 

oder statisch  belasteten Wänden 100 

mm Vormauerung!) 

Стена, рядом с которой будет 

установлен камин (т.н. стена 

примыкания); (в случае, если стена 

выполнена из горючих материалов, 

имеет детали, состоящие из горючих 

материалов или находится под 

статической нагрузкой  - обязательно  

должна быть сделана защитная 

кладка!) 

2. Isolation Изоляция 

3. Rücklauf (RL), Ø 180 mm innen  Возврат газа, Ø 180 mm  - внутри 

4. Vorlauf  (VL), Ø 178 mm ausen Выход газа, Ø 178 mm – внешний  

5. Keramischer Zug 300 / 300 mm lichte 

Weite Ø 180 mm 

Керамическая тяга 300/300 мм,  

Диаметр на свету -  Ø 180 мм 

6. Rauchrohranschluss Ø 180 mm Патрубок дымовой трубы, Ø 180 мм 

 Grundriss  Горизонтальная проекция 
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Дополнения к описанию работ по 
монтажу приборов серии Kyros  
 

  Подсоединение воздуха, подаваемого на горение, 
серия Kyros 
 

 Герметичное соединение с применением гибкой трубы Ø 

125 мм к патрубку цоколя в нижней части  камина. 

 Трубопровод подачи воздуха на горение выводится на 

улицу либо в помещение, в котором устанавливается 

камин, при условии, что в  камин подается достаточное 

количество свежего воздуха – в соответствии с 

указанными в инструкции параметрами. 

 Длина трубы подачи воздуха,  Ø 125 мм не должна 

превышать 4 м,  в противном случае необходимо 

увеличить диаметр сечения трубопровода до Ø 150 мм. 

 Нет необходимости устанавливать дополнительный 

вентиль, так как в камине уже предусмотрен герметично 

закрывающийся вентиль. Для предотвращения же 

возникновения мостика холода  было бы целесообразно 

смонтировать еще один вентиль недалеко от фасада 

камина. 

 

Подсоединение уличного/свежего воздуха, серия 
Kyros 

 

 Есть возможность подавать в обогреваемое помещение 

воздух на горение по отдельной трубе, что будет 

способствовать улучшению воздухообмена в этом 

помещении. 

 Если камин будет работать в режиме открытого 

горения (конструкция A1), то необходимо 

дополнительное подсоединение для принудительной 

подачи воздуха на горение: мин. 2 x Ø 150 мм. 

 Воздух на горение должен подаваться в через 

обогреваемое помещение туда, где установлен камин. 

 Отверстие забора уличного/свежего воздуха в фасаде 

должно всегда располагаться ниже верхнего края   

топочной камеры. 

 Вентиль забора уличного/внешнего воздуха должен 

быть установлен на фасаде. 
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Пример применения  
 
1. Betrieb mit geschlossenem Feuerraum Режим работы с закрытой топкой 

2. Bauart A1 Конструкция А1 

3. Gebäude mit kontroll. Be- und 

Entlüftung (Minenergiestandart) 

Здание с контролируемой системой 

вентиляции 

4. Aussen Снаружи 

5. 1 * AL für Verbrennung 1 * AL для горения 

6. Betrieb  mit geschlossenem oder 

offenem Feuerraum 

Режим работы с закрытой и открытой 

топкой 

7. Konventionelle Anschlussart Обычный тип подсоединения 

8. Mit Variante Verbrennungsluft С вариантом воздух на горение 

9. Aussen Снаружи 

10. 2 * AL Ø 150  

11. Variante A – 1 * AL für Verbrennung Вариант А – 1 * AL для горения 

 RL  - Raumluft RL -  воздух внутри помещения 

 AL  - Aussenluft АL – уличный воздух 

 Variante B  - 1 * RL für Verbrennung Вариант В – 1 * RL для  горения  
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Монтаж очага,  топки.  Серия Kyros  
 

1. 

 

 
 

2. 

 

 

 

 
 

 

3. 

Ослабить фиксирующий болт (A) 

крепежного уголка, сдвинуть части 

наверх и снова зафиксировать.  
 

Вставить один задний и два боковых 

пустотелых кирпича. Заднюю стенку 

положить  расшивкой вниз, на 2 

деревянных бруска высотой 120 мм и 

задвинуть назад.  
 

Поставить заднюю стенку в 

вертикальное положение и 

зафиксировать с помощью  упоров. 

 4. 

 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

6. 
 

 

7. 

Боковые стенки поставить на 

пустотелые кирпичи, ослабить 

фиксирующий болт крепежного 

уголка и сдвинуть держатель вниз.  
  

Боковые стальные стенки также  

поставить и подвинуть наверху под 

уголок крепления. Все уголки 

крепления зафиксировать с помощью 

фиксирующих болтов (B).  
 

 

Выложить каменное основание. 
 

Положить плиту отражения на 

заднюю шамотную стенку  и 

вложить болты уголка крепления.  
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Типовые проверки   
 

Категория 

оборудова-

ния 

Тип 

оборудова-

ния 

Спецификац

ия обору-

дования 

Nr. по DIN 

конструк-

ция A 

Nr.  по DIN 

конструкция  

A1 
(самозакрывающийся 

Nr. по VKF 

конструк-

ция 2 

Nr. по VKF 

конструк-

ция 1 

 Prisma 5 V/S В испытании В испытании 3765 3765 

 Prismalo 500 V/S/K 02XYX70 02XYX71A1 9578 9578 

 Prismalo 660 S Проверку 

прошел 

95BR78A1 9578 9578 

 720-4 V/S Проверку 

прошел 

Проверку 

прошел 

13623 13623 

 Ellipse V/S Проверку 

прошел 

Проверку 

прошел 

13623 13623 

 Sigma  V/S 03XYX70 — 7691 — 

 
Jade 

Front/Tunnel  
S 02XYX82 02XYX83A1 12735 12735 

 
Saphir 

Front/Tunnel 
S 00XYX70 00XYX71A1 8348 8348 

 Saphir Giant S 00XYX70 00XYX71A1 8348 8348 

 Lumo Front S 02XYX80 02XYX81A1 12735 12735 

 Kyros 700 V/S Проверку 

прошел 

Проверку 

прошел 

14268 14268 

 Spectra V/S 02XYX72 Проверку 

прошел 

11675 Зарегистри-

рован 

 Spectra E 02XYX73 Проверку 

прошел 

11675 Зарегистри-

рован 

 Thema Top V/S 03XYX71 03XYX72A1 10035 10035 

 Orion 570 V/S/K 02XYX76 02XYX77A1 12736 12736 

 Omega V/S/K 98XYX76 98XYX75A1 10035 10035 

 Orpheus 650 V/S 02XYX78 02XYX79A1 12736 12736 

 Tedra 500 V/S/K 98XYX78 98XYX79A1 10036 10036 

 Tedra 570 V/S/K 98XYX80 98XYX81A1 10036 10036 

 Tedra 570 KeZ Проверку 

прошел 

Проверку 

прошел 

10036 10036 

 Pi 570 Cl/Co V/S Проверку 

прошел 

Проверку 

прошел 

15105 15105 

       

       

 Данное оборудование можно эксплуатировать как конструкцию А1 только с применением теплого 

щита / пояса. 
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Расположение типовых табличек  
 
  

Prisma 5 Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Prismalo 500 За правой  боковой стенкой из шамота 

  
Prismalo 660 За правой  боковой стенкой из шамота 

  
720-4 Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Ellipse Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Sigma Золоприемник 

  
Jade Front Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Jade Tunnel Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Saphir Front Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Saphir Tunnel Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Saphir Giant Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Lumo Front Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Kyros 700 Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Spectra Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Thema Top Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Orion 570 Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Omega Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   

  
Opheus 650 Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой   
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Tedra 500 Под задней частью дна топки 

  
Tedra 570 Под задней частью дна топки 

  
Pi 570  
Classic/Compact 

Дымовая воронка снаружи над  стекольной 

рамой, правая сторона 

 

 [1] Колосник [2] Зольный ящик 

 [3] Защитный поддон [4] Заводская табличка 
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Дополнительная информация для 
Швейцарии  
 

Предписания, на которые надо обратить особое внимание 

 

 Общая инструкция по выполнению монтажных работ 

 Для условий Швейцарии вместо  указанных на страницах  от 5 до 26  предписаний 

настоящей инструкции, действуют названные далее  предписания от VKF. 

 Кроме того, необходимо учитывать предписания пожарной инспекции  

соответствующих кантонов. 

 

Предписания по установке каминов  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Регистрация 
 

 Возведение новых и изменение уже существующих 
теплотехнических установок, оборудования, 
агрегатов или их частей должно быть 
зарегистрировано владельцем недвижимости или 
его заместителем/представителем в 
соответствующей пожарной инспекции. 

 
2. Подача необходимого количества воздуха на 

горение 
 

 Должна быть обеспечена подача в камин  
необходимого для горения количества воздуха. 
Забор воздуха должен осуществляться 
непосредственно из открытого воздуха/атмосферы; 
подаваемый в топку камина воздух не должен 
содержать пыль, вредные или горючие газы или 
пары. При необходимости  можно подавать воздух 
по отдельным каналам, выполненным из негорючих 
материалов. 

 
3. Помещения для сжигающих установок/агрегатов 

с тепловой мощностью до 70 kW 
 

 Сжигающие агрегаты/оборудование тепловой 
мощностью более 70 kW должны быть установлены 
в закрытых помещениях, оборудованных  в 
соответствии с F 30; двери  - выполнены в 
соответствии с  T 30. Если риск возникновения 
пожара, возгорания невелик, то эти помещения 
могут использоваться и в других целях – 
одновременно с эксплуатацией вышеуказанного 
оборудования. Агрегаты должны быть защищены от 
возможного доступа посторонних лиц 
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Подставка – бетонное 

основание mit Heizcheminée-

Einsatz 

 

 

 

 

 
Aufstellung auf Holzboden mit 

Heizcheminée-Einsatz 

 

 

 

 

 

соответствующими мероприятиями (можно, 
например,  установить решетку). Под действие 
этого  требования не попадают агрегаты по 
сжиганию с мощностью  до  20 kW, которые 
установлены непосредственно в обогреваемом 
помещении. В этом случае к отделке помещения не 
предъявляется особых требований. 

 
 
 
 
 
 
4. Стены за камином (стены примыкания) 
 

 Стены, к которым пристроены камины, агрегаты по 

сжиганию или к которым они прилегают, должны 

состоять/быть выполнены из кирпича, бетона или 

подобного негорючего строительного материала. 

Толщина этих стен должна быть не менее 12 cм, они 

должны быть выполнены в соответствии с   F 90  Они 

должны быть построены в полную высоту этажа и по 

бокам выступать не менее, чем на 20 cм над 

камином/сжигающим агрегатом. 
 

[1] деревянная стена 

    [2] стена или каменная защитная кладка  

 [3] минеральная вата 

    [4] шамот 

[5] листовая сталь или чугун 

 [6] теплообменник из листовой стали 

 

5. Зольник/поддувало 
 

 Поддувало  в нижерасположенный этаж должно быть 

изготовлено из соответствующего негорючего материала, 

например,  из жести, лекального кирпича. Его нельзя 

располагать в помещениях, где производятся, 

перерабатываются или хранятся вещества и товары с 

классом воспламеняемости I - III. Для приема золы из 

негорючего материала  должен быть изготовлен зольник. 

Все, что может гореть, должно быть удалено от места 

возможного попадания горячей золы или от зольника на 

расстояние не менее 20 cм. При установке камина/печки 

на основание, выполненное из горючего материала, под 

низ зольника необходимо подложить плиту из стали, 

бетона или равнозначного материала, толщиной не менее 

6 см. 

 

6. Цоколь/основание 
 

 Цоколь под камином - сжигающим агрегатом должен 
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Нижний край, ребро  

перемычки (точка отсчета), от 

которой замеряют глубину 

топки, а также глубину полки 

или  глубину выступающего 

карниза. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

быть в состоянии в достаточной степени нести 

определенную нагрузку. Если он состоит из горючего 

материала, то камин должен быть установлен на плиту из 

камня или бетона толщиной не менее 12 cм. 

 Для агрегатов серийного производства, которые прошли 

контрольные тесты и получили допуск на эксплуатацию, 

достаточно плиты-подставки толщиной не менее  6 cм. В 

качестве такой подставки может быть использована 

плита из каменного волокна. Если плита может 

выдержать вес полностью смонтированного камина, то 

толщина такой подставки, изготовленной из каменного 

волокна или равноценного ему материала, не должна 

быть менее  2 cm.  

 

 

 

 

 

 

 Расстояние от уровня пола помещения или от плиты-

подставки или крышки деревянного ящика до верхнего 

края  дна топки должна быть не менее 20 cм; расстояние  

до уровня дна зольного ящика должно быть не менее 8 

cм.  Пустоты, непредназначенные для подвода воздуха, 

должны быть заполнены негорючим материалом. 

 

7. Топка 
 

 Глубина топки должна обеспечивать безопасность 

конструкции  камина и прилегающей к нему площади 

помещения. 

 Дно и стены топки должны быть выполнены из 

соответствующего негорючего материала достаточной 

толщины, устойчивого к колебаниям температуры – 

например, шамотного кирпича, листовой жести,  чугуна. 

 Стены топки должны быть изолированы со всех сторон 

плитами стекловолокна, толщиной не менее 

6 cм, плотностью не менее 100 кг/м
3
 или равноценным 

материалом; их суммарная толщина, включая слой 

теплоизоляции, должна составлять  не менее 12 cм. 

Пустоты, непредназначенные для подвода воздуха, 

должны быть заполнены негорючим материалом. Все 

горючее должно находиться на безопасном расстоянии 

от внешнего края топки, но не ближе, чем  24 cм. 

Скрытые пустоты должны быть замурованы. 

 

8. Покрытие пола перед камином. 
 

 Участок пола, расположенный непосредственно  перед 

камином и изготовленный из горючего материала, 

должен быть закрыт специальным негорючим 
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покрытием, размер которого должен перекрывать 

площадь отверстия топки, и выступать за боковые 

стороны камина, но не менее, чем на  40 cм. 

 

9. Деревянная балка 
 

 Допускается использование балок-опор из твердых пород 

дерева, если они расположены вне  зоны излучения и на 

нижней и задней части защищены соответствующим, 

негорючим материалом, предотвращающим возможное 

возгорание,  например, 15 мм  Pical. 

 [1] общая облицовка 

 [2] теплоизоляционный слой, толщина не менее 3 cм 

 [3] Дымоход и подсоединение камина 

 [4] Балка из твердой породы дерева 

 [5] Изоляция F30, например, 2 cм из плиты из 

каменного волокна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Швейцария: 
 

Rüegg Cheminée AG 

Schwäntenmos 4 

8126 Zumikon 

Schweiz 
 

Тел.  +41 (0)44 919 82 82 

Факс +41 (0)44 919 82 90 
 

www.ruegg-cheminee.com 

e-mail: info@ch.ruegg-cheminee.com 
 

 

Германия / Австрия: 
 

Rüegg Kamine GmbH 
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Österreich 
 

Тел. +43 (0)724 356 946 

Факс  +43 (0)724 356 946 10 
 

www.ruegg-cheminee.com 

e-mail: info@at.ruegg-cheminee.com 

 

 

Франция / Бельгия / Нидерланды: 
 

Rüegg Cheminées S.A.S 

Z.I. Sud – B. P. 31 

Rue de l‘Industrie 

67161 Wissembourg Cedex 

France 
 

Тел. +33 (0)388 54 10 60 

Факс +33 (0)388 54 23 05 
 

www.ruegg-cheminee.com 

e-mail: info@fr.ruegg-cheminee.com 

 

 

Россия 
 

Дитрон Строй 

Б. Переяславская д10 стр 1 

129110 Москва 

Россия 
 

Тел.  +7.495.775.42.56 

Факс  +7.495.680.33.27 
 

www.ditron.ru 

e-mail: info@ditron.ru 

 
 

 

  

  

 


