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Подтверждение качества
Камин прошел испытания в SP 
Technical Research Institute of 
Sweden и соответствует текущим 
требованиям Европейского Союза 
по безопасности продукции 
(СЕ-marking), и более строгим 
требованиям сертификации 
P-marking. Номер сертификата 
P-marking: 220312

Декларация производителя
Этот продукт произведен в 
соответствии с документацией, 
которая является основой 
для успешного прохождения 
сертификации и важным критерием 
для контроля производственного 
процесса.

Требования к дымоходу
Для заднего подключения к дымоходу  
с тыльной стороны камина и верхнего 
подключения к дымоходу с верхней 
стороны камина труба дымохода 
должна выдерживать температуру не 
менее 350°C.

Дровяной камин Contura 26 отмечен 
знаком Swan. 
Как один из лучших производителей 
в Швеции, компания  Nibe Stoves 
отмечена знаком Swan и имеет 
право ставить этот знак на все 
камины своего производства. Наше 
решение производить камины, 
которые соответствуют требованиям 
экологической сертификации Swan 
– часть нашего намерения быть 
передовой компанией, уважительно и 
бережно относящейся к окружающей 
среде.
Номер экологического сертификата 
SWAN: 378-001.

Certifierad

Certifikat nr
220312

ВНИМАНИЕ! 

Не забудьте связаться с местными органами по согласованию 
строительной документации до того, как устанавливать камин.
Владелец дома несет персональную ответственность за соблюдение 
обязательных требований по безопасности и должен иметь 
разрешение на установку камина, подтвержденное государственным 
инспектором.

Ваша местная компания, ответственная за чистку труб, также должна 
быть проинформирована об установке камина, так как установка 
может повлиять на обычную  процедуру чистки труб.

378 001

NORDIC ECOLABEL

Будьте осторожны!

Некоторые поверхности камина становятся очень горячими во время 
использования камина и могут привести к ожогам при касании. Также 
будьте осторожны с теплом, излучаемым через стекло дверцы топки. 
Размещение горючих материалов ближе отмеченной безопасной 
дистанции может привести к пожару.   Неправильная эксплуатация 
камина может спровоцировать быстрое воспламенение газов, которое 
может привести к повреждению Вашего имущества и нанесению 
вреда здоровью.

RU

Декларация 
соответствия EC

Производитель
Название компании NIBE AB/NIBE Stoves
Адрес Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 MARKARYD
Расположение фабрики Markaryd, Sweden

Продукт соответствует данной декларации
Тип продукта Камин на твердом топливе
Обозначение типа продукта Contura 20 серии 
Типа соотвествует стандарту SS-EN 13240
Область применения Отопление жилых помещений
Топливо Древесина
Особые условия Нет

Производство контролируется уполномоченной организацией

Название Swedish National Testing and Research Institute AB
Адрес Box 857, SE-501 15 BORAS
Номер и дата отчета: 0402-CPD-220320/20061102

Приложения:

•    Инструкция по сборке и установке, инструкция по разжиганию огня.

Niklas Gunnarsson/Никлас Гуннарсон
Business area manager NIBE Brasvärme
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Уважаемый владелец 
камина Contura!

Добро пожаловать в семью Contura.

Мы надеемся, что использование Вашего нового камина 
принесет Вам немало приятных минут.

Выбор Contura является свидетельством высоких требований, 
который Вы предъявляете к камину с точки зрения качества 
и дизайна. Вы можете быть уверены, что этот камин станет 
неотъемлемой частью вашего дома на долгие годы.

Камин Contura – это не только эффективный источник тепла, он 
также экологически безопасен. 

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию до того, 
как начать работу по установке и сборке камина, и изучите 
отдельную инструкцию по эксплуатации до того, как разжечь 
огонь в первый раз –  

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

RU
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Общая 
информация
Это руководство 
содержит указания по 
правильной сборке 
и установке каминов 
Contura 20 серии. Чтобы иметь возможность 
гарантировать Вам безупречную работу и безопасность 
камина, мы рекомендуем Вам заказать установку камина 
профессиональному монтажнику. Наши официальные 
дилеры могут рекомендовать Вам квалифицированного 
мастера по установке каминов.
Список официальных дилеров продукции Contura можно 
найти на нашем сайте www.contura.eu/ru

Инструкция по использованию камина и разжиганию огня 
также прилагается. Мы рекомендуем Вам прочитать эти 
инструкции очень внимательно и сохранить их для будущего 
использования.

Разрешение на строительство
До установки камина либо трубы дымохода необходимо 
обратиться в местный орган по согласованию строительной 
документации за разрешением. Мы рекомендуем связаться 
с ними для того, чтобы убедиться, что проект установки 
камина и дымохода соответствует всем строительным 
нормам и требованиям, и для получения разрешения на 
установку.

Фундамент
Проверьте прочность деревянных перекрытий, чтобы 
убедиться, что они выдержат вес камина и дымохода. Обычно 
камин с дымоходом может быть установлен на нормальные 
деревянные перекрытия, выдерживающие вес до 400 кг.

Панель для защиты пола
Камин должен быть установлен на панель  для защиты 
пола от повреждений. Если пол под камином сделан из 
горючего материала, пол должен быть защищен негорючим 
материалом как минимум 12 мм толщины, который 
покрывает как минимум 300 мм пола перед дверцей топки и 
минимум 100 мм по сторонам от топки.

Дымоход
Тяга дымохода должна обеспечивать отрицательное давление 
в минимум 12 Pa. Тяга зависит как от длины и диаметра 
дымохода, так и от качества его изоляции. Минимальная 
рекомендованная длина трубы дымохода составляет 3,5 
метра. Диаметр трубы должен равняться 140-160 мм 
(сечение  150-200 см2). Внимательно проверьте изоляцию 
трубы дымохода на отсутствие утечек воздуха по стыкам и 
вокруг дымовых заслонок.
Обратите внимание, что тяга уменьшается в дымоходах  с 
острыми изгибами и горизонтальными секциями. Допустимы 
горизонтальные секции длиной до 1 м, при условии, что длина 
вертикальной секции будет не менее 5 м.
При конструировании дымохода должна быть предусмотрена 
возможность легкого доступа к дымовым заслонкам. Начало 
дымохода должно быть доступно для прочистки.

Eldstadsbeklädnad

Rosterreglage Asklåda

Förbränningsluftsreglage

Brasbegränsare

Contura 20 серии. Чтобы иметь возможность 
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HANDÖL

In accordance with standards below
marking was affixed:
European Standard:
SE Quality Certification, P-marked:
NO Standard NS 3059:
DE and AT Standard DIN 18.891 and
Art 15a B-VG:
Type:
Nominal Output:
Fuel:
Minimun draught:
Flue gas temerature:
Energy efficiency:
Emission of CO in cumbustion products:
Distance to cumbustible wall (mm):

Follow the user’s instructions and use only recomended fuel

NIBE AB Box 134 SE-285 23 MARKARYD SWEDEN

2007
EN 13240
Cert no 0112/07
SINTEF 110-0275

RRF-40 07 13 90
Handöl 31/31A/32/32A

5 kW
Wood
12 Pa
280°C
78%
0,14%
Behind 150
Beside 450 
Corner 150

HANDÖL

NIBE AB SE-85 21 Markaryd Sweden

Type:
Production no.

50-series
7090300236

Техническая информация
Мощность  3-9 кВт
Номинальная мощность 6 кВт
КПД                                 до 80%

Модель          C26T выс.    C26T низк.   C26K выс.  C26K низк.
Вес (кг) 470  420 240 240
Ширина (мм) 580 580 580 580
Глубина (мм) 462 462 462 462
Высота (мм) 1622 1312 1622 1312

Вес H26T с духовкой: 480 кг
Вес H26K с духовкой: 265 кг
Вес теплонакопительного блока (доп. оборудование для  С26 
T/K Высокая): 120 кг
Воздуховод, внешний диаметр Ø150 мм.

Сертифицировано в соответствии с:

Европейский стандарт  EN-13240
Шведский знак качества и экологического соответствия, P-marking 
cert. no. 220306
Норвеждский стандарт NS 3059, SINTEF 110-0223 
Немецкий стандарт DIN EN 13240, RRF 4005900
ГОСТ-Р, сертификат № РОСС SE.АИ49.В03165

Паспортные данные 
камина

Дровяная 
решетка

Внутренняя 
отделка топки

ЗольникКолосниковая 
решетка

Контроль подачи 
воздуха

RU
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Рекомендуемые расстояния для безопасной установки камина 
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Установите камин на панели 
основания и убедитесь, что 
расстояния, указанные на 
рисунках, соблюдены.

Между дверцей камина и 
горючими частями здания 
или декора должно быть 
расстояние не менее 1 м. 

При установке камина с 
верхним подключением к 
дымоходу следуйте указаниям 
производителя дымохода. 
Обратите внимание на 
безопасные расстояния 
между трубой дымохода и 
горючими материалами, 
рекомендованные для 
стальных труб. 
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Combustible wall

Permitted area for
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Combustible wall

С26T/K Высокая версия

* Используется для каминов с духовкой (доп. оборудование).
** Во избежание выцветания окрашенных стен из негорючих материалов мы рекомендуем использовать при установке рекомендованные расстояния для 
стен из горючих материалов.
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Fire-retardant wall of
brick or concrete

3
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74
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Fire-retardant wall of
brick or concrete

A = высота от пола до верхнего подключения 
B = высота от пола до центра заднего подключения 
C = расстояние от задней стенки до центра верхнего подключения
D = расстояние от задней стенки до заднего подключения
E =  расстояние от задней стенки до отверстия в панели основания
F =  высота от пола до воздухоприемника (410 мм)
G =  расстояние до отверстия в панели основания

Допустимые 
расстояния для 
стен из горючих 
материалов

Воздуховод (доп. 
оборудование)

Стена из горючего материалаСтена из горючего материала

Огнеупорная стена из 
кирпича или бетона

Огнеупорная стена из 
кирпича или бетона

RU

Крыша из горючего материала
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Рекомендуемые расстояния для безопасной установки камина 
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Установите камин на 
панели основания и 
убедитесь, что расстояния, 
указанные на рисунках, 
соблюдены.

Между дверцей камина и 
горючими частями здания 
или декора должно быть 
расстояние не менее 1 м. 

При установке камина с 
верхним подключением 
к дымоходу следуйте 
указаниям производителя 
дымохода. Обратите 
внимание на безопасные 
расстояния между 
трубой дымохода и 
горючими материалами, 
рекомендованные для 
стальных труб. 

*Во избежание выцветания окрашенных стен из негорючих материалов мы рекомендуем использовать при установке рекомендованные расстояния для 
стен из горючих материалов

A = высота от пола до верхнего подключения 
B = высота от пола до центра заднего подключения 
C = расстояние от задней стенки до центра верхнего подключения
D = расстояние от задней стенки до заднего подключения
E =  расстояние от задней стенки до отверстия в панели основания
F =  высота от пола до воздухоприемника (410 мм)
G =  расстояние до отверстия в панели основания
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С26T/K Низкая версия
Крыша из горючего материала

Воздуховод (доп. 
оборудование)

Допустимые 
расстояния для 
стен из горючих 
материалов

Стена из горючего материала Стена из горючего материала

Огнеупорная стена из 
кирпича или бетона

Огнеупорная стена из 
кирпича или бетона
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Подача воздуха для 
горения
Воздух для горения может поступать 
напрямую с улицы через воздуховод, либо 
через вентиляционный канал во внешней 
стене комнаты, где установлен камин. 
Для нормального горения  необходимо 
приблизительно 25 м3/час.

На рисунках справа показаны различные 
варианты установки камина. Внешний диаметр 
соединения камина с воздуховодом составляет 
64 мм.

В нагреваемых областях воздуховод должен 
быть изолирован 30 мм слоем минеральной 
ваты, покрытой изоляцией от влаги 
(конструкционный пластик). Очень важно 
тщательно изолировать воздуховод в местах, где 
он проходит через стены или пол. Рекомендуется 
использовать герметизирующую пасту. 

Если длина воздуховода превышает 1 метр, его 
диаметр должен быть увеличен до 100 мм, и 
размер отверстия в стене должен быть увеличен 
соответственно. 

Изолированный от влаги воздуховод 
производства Nibe Stoves длиной 1 м доступен 
как дополнительное оборудование.

HK

HK 

HK 

HK

30
 m

m

Для данного типа соединения в первую 
очередь удалите вентиляционный экран с 
воздухозаборника на задней панели.

При подсоединении воздуховода через 
отверстие в полу, удалите вентиляционный  
экран с панели основания и панели защиты 
пола (если она используется) 

RU
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До использования камина необходимо 
пригласить квалифицированного 
трубочиста для проверки.

Прочитайте инструкцию по 
эксплуатации для каминов Contura 20 
серии до того, как разжечь камин в 
первый раз.

Чистка камина
Перед тем, как начать чистку любого из 
каминов Contura 20 серии, необходимо 
удалить дымовую полку. Для этого нужно 
потянуть ее на себя и вынуть, наклонив вбок.

Металлические панели для защиты пола  для каминов Contura 20 
серии имеют отверстие для воздуховода. Пожалуйста, обратите 
внимание, что на рисунках ниже изображено расположение 
именно этого отверстия, а не входного отверстия для воздуха. При 
подсоединении воздуховода через отверстие в полу необходимо 
использовать гибкий шланг. Смотрите рисунки на стр.7. 
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Панели для защиты пола для каминов Contura 20 серии 
(дополнительное оборудование) 
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При установке дымохода руководствуйтесь соответствующей 
инструкцией производителя. Дымоход соединяется с камином, 
как описано ниже.

Камин приходит с фабрики, готовый к верхнему подключению 
к дымоходу. Если вы хотите использовать заднее подключение, 
необходимо поменять местами крышку и модуль соединения с 
дымоходом.

Верхнее подключение к дымоходу
Если вы используете верхнее подключение к дымоходу, вся отделка 
камина должна быть установлена до начала работ по подключению.

Стартовая труба располагается поверх соединения на корпусе 
камина. Убедитесь, что уплотнительная прокладка соединения 
находится на месте и в правильном положении. Фиксирующее 
кольцо располагается поверх воротника на стартовой трубе. 
Остальные части устанавливаются согласно инструкции по установке 
дымохода.

Подключение к дымоходу

Important! If connecting from the top, the hot air 
grate must be installed before the chimney.

         Важно! 
     При верхнем  подключении к дымоходу  

конвекционная решетка должна быть установлена 
ДО установки трубы!

Кожух дымохода

Фиксирующее 
кольцо

Стартовая труба

Заднее подключение к дымоходу 
Отметьте центр для прохода отверстия для подключения к 
дымоходу в стене. Убедитесь, что центр отверстия в стене 
соответствует центру соединительной трубы камина. 

Сделайте отверстие диаметром 

ок. 180 мм.

Зацементируйте края отверстия 
огнестойким раствором (не 
поставляется в комплекте). 

Дайте раствору высохнуть 
до того, как начнете работы 
по соединению камина с 
дымоходом.

Используйте молоток для 
выемки отверстия для 
подключения к дымоходу на 
задней панели. Установите 
заднюю панель на место 
по направляющим так, как 
будет объяснено ниже.

Установите соединительную 
трубу в отверстие в стене 
и изолируйте соединение 
уплотнительным шнуром.

Поставьте камин на место. 
Убедитесь, что уплотнитель не 
сместился. При необходимости 
использования дополнительного 
изоляционного материала можно 
использовать термостойкие 
герметики.
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Установка отделочных панелей
Contura 26 T Высокая версия/Низкая версия

Contura 26 K Высокая версия/Низкая версия

Распакуйте топку и комплект отделочных панелей.
Изучите раздел инструкции по установке отделочных панелей.
Убедитесь, что все необходимые части на месте и не 
повреждены в процессе доставки.

Разместите направляющую панель (панель основания) в 
соответствии с рекомендованными расстояниями до стен 
и потолка и убедитесь, что она установлена горизонтально.  
Тыльный край направляющей панели должен быть на 5 мм 

внутри тыльной стороны камина.   Установите корпус камина 
так, чтобы расстояние от направляющей панели  до задней 
стороны дверцы было 445 мм. Убедитесь, что корпус камина 
стоит вертикально. 

Паспорт продукта

Вместе с камином поставляются две таблички 
с паспортными данными камина. Одна 
для корпуса камина, и одна для комплекта 
отделочных панелей. Разместите эти панели на 
направляющей панели (панели основания), как 
показано на рисунке.

Центр дымохода
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Установите задние боковые профили с помощью двух шурупов 
(М6х20) каждый. Убедитесь, что профили закреплены на панели 
основания и установлены вертикально. При необходимости 
используйте шайбы между корпусом камина и боковыми профилями 
для регулировки положения. 

Установите заднюю панель, подвесив ее на отверстия боковых профилей. 
Если вы выбрали заднее подключение к дымоходу, необходимо 
подключить камин на этой стадии. Используйте верхний выход, только 
если вы будете устанавливать духовку. В противном случае используйте 
нижний выход.

Низкая

Высокая Низкая

Высокая

RU
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ПЛИТКА
Нижняя боковая панель

Сборка 

Общая информация 
Для того, чтобы гарантировать правильную установку 
отделочных панелей (избежать больших зазоров между 
плитками и других искажений), камин должен быть 
расположен  на ровной горизонтальной поверхности. В 
процессе установки камина убедитесь, что все отделочные 
панели установлены ровно и каждый ряд плитки/панелей 
из талькомагнезита одной высоты по всей длине. 

Помните, что талькомагнезит/плитка должны 
устанавливаться с осторожностью. Они легко царапаются, 
острые края чувствительны к ударам. Вы также должны 
быть осторожны при закручивании шурупов, чтобы не 
повредить талькомагнезит/плитку.

Камины с отделкой из талькомагнезита и 
из кафеля собираются почти одинаково. На 
рисунках изображена сборка модели с отделкой 
из талькомагнезита, маленькие рисунки 
относятся к моделям с отделкой из кафеля. 

С26T/ С26K 
Низкая версия

Установка отделки из кафеляУстановка отделки из талькомагнезита

403872
Верхняя панель
403871
Верхняя боковая 
панель
403868
Верхняя передняя 
панель
403870
Средняя боковая 
панель
403869
Нижняя боковая 
панель
403867
Нижняя передняя 
панель

403882
Верхняя панель
403881
Верхняя боковая 
панель
403878
Верхняя передняя 
панель
403880
Средняя боковая 
панель
403879
Нижняя боковая 
панель
403877
Нижняя передняя 
панель

Убедитесь, что задние профили 
установлены вертикально.

Задвиньте нижние боковые 
камни на место так, чтобы 
монтажные пластины на 
камне были зафиксированы 
в соответствующих 
горизонтальных отверстиях 
профилей. Убедитесь, что между 
камнем и нижним краем 
дверцы сохраняется зазор 
размером 5 мм.

Для модели с отделкой из плитки сначала 
плотно закрепите профили на нижних 
боковых панелях, как показано на 
рисунке. 
Установите их так же, как показано для 
модели с отделкой из талькомагнезита.

RU
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 Закрепите два нижних передних профиля на 
нижней передней панели так, чтобы они стояли 
край в край с короткими сторонами панели. 
Установите переднюю панель между боковыми 
так, чтобы они были закреплены на месте 
профилями на передней панели.  

Наденьте передний боковой профиль 
на монтажные пластины нижнего 
бокового камня и закрепите верхний 
край профиля олдновременно на 
заднем боковом профиле и топке. 
Не затягивайте винты до установки 
второго ряда боковых панелей. 

Установите средние 
боковые панели на 
место, используя 
отверстия в боковых 
профилях. Затяните 
винты, удерживающие 
передние боковые 
профили на корпусе 
камина. 

ПЛИТКА
Средняя боковая 
панель

ПЛИТКА
Нижняя передняя 
панель

C26T Низкая версия/C26K Низкая версия 

Убедитесь, что 
паспортные 
таблички на 
месте !

RU
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Закрепите винты на 
верхней передней 
панели, оставляя 4-5 мм 
между головкой винта 
и поверхностью камня. 
Установите панель на 
место в отверстия и 
позвольте ей встать на 
изогнутый край профилей. 
Проверьте, что передняя и 
боковые панели находятся 
на одном уровне, и 
затяние винты.

Прочно закрепите верхние передние 
профили на верхних боковых панелях. 
Нажмите на профили вверх так, чтобы из 
изогнутый край находился под нижним краем  
боковой панели. 

Закрепите винты 
на верхних боковых 
панелях, оставляя 4-5 
мм между головкой 
винта и поверхностью 
камня. Вставьте их в 
меньшие отверстия на 
боковых профилях и 
проверьте, что панели 
установлены ровно, до 
того, как затянуть винты. 

ПЛИТКА
Верхняя боковая
 панель

H26T Low/H26K Low

ПЛИТКА 
Верхний 
передний 
профиль

ПЛИТКА
Верхняя
 передняя панель

С26T Низкая версия/С26K Низкая версия 
RU
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Разместите пластину основания теплонакопительного блока на поверхности топки. После этого разместите 
теплонакопительные блоки как показано на рисунке и  протяните алюминиевые шланги через отверстия в каменных блоках 
и далее вниз в конвекционные трубки на верхней стороне топки. Протягивайте шланги с осторожностью, чтобы не повредить 
их.

Разместите монтажные винты наверху задней 
пластины и завинтите их так, чтобы головки 
шурупов были на одном уровне с поверхностью 
верхних боковых отделочных панелей. 

Осторожно ввинтите конвекционную коробку в 
верхние передние профили. Затем соедините 
алюминиевые шланги с конвекционной 
коробкой.

Установите верхнюю панель на 
поверхность камина. Штыри 
в панели предназначены 
для установки на них 
конвекционной решетки. 

Аккуратно разместите конвекционную 
решетку так, чтобы она лежала на штырях и 
чугунном крае верхней панели. Проверьте, 
что регулятор тяги открывается и закрывается 
соответствующим образом. 

C26T низкая версия/С26K низкая версия

ПЛИТКА
Верхняя панель

Регулятор тяги 
Регулятор тяги верхней конвекционной 
решетки управляется при помощи рычага 
на верхней панели. Когда регулятор тяги 
открыт, нагретый воздух свободно поступает в 
помещение и нагревает его. Когда регулятор 
тяги закрыт, большее количество тепла 
сохраняется талькохлоритом, который отдает 
тепло более медленно и в течение более 
длительного промежутка времени.

Нанесите несколько капель 
силикона под верхнюю панель 
для фиксации на месте.
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403882

403881

403880

403877

403878

403879

Общая информация 
Для того, чтобы гарантировать правильную установку 
отделочных панелей (избежать больших зазоров между 
плитками и других искажений), камин должен быть 
расположен  на ровной горизонтальной поверхности. В 
процессе установки камина убедитесь, что все отделочные 
панели установлены ровно и каждый ряд плитки/панелей из 

талькомагнезита одной высоты по всей длине. 
Помните, что талькомагнезит/плитка должны устанавливаться 
с осторожностью. Они легко царапаются, острые 
края чувствительны к ударам. Вы также должны быть 
осторожны при закручивании шурупов, чтобы не повредить 
талькомагнезит/плитку.

403872

403871

403870

403867

403868

403869

Убедитесь, что задние боковые 
профили установлены вертикально. 
Нажмите на нижнюю сторону панелей 
из талькомагнезита спереди, чтобы 
зафиксировать крючки панелей в отверстиях 
на боковых профилях. Убедитесь, что зазор 
между панелями и нижним краем дверцы 
топки составляет 5 мм.

Для модели с отделкой из плитки сначала 
закрепите шурупами два профиля на нижних 
боковых панелях. Установите их так же, 
как показано для модели с отделкой из 
талькохлорита. 

ПЛИТКА
Нижняя боковая панель

С26T Высокая версия/
С26K Высокая версия

Установка кафельной 
плитки

Сборка

Камины с отделкой из талькомагнезита 
или кафеля собираются почти одинаково. 
На рисунках изображена сборка модели с 
отделкой из талькомагнезита, маленькие 
рисунки относятся к моделям с отделкой из 
кафеля. 

Установка 
талькомагнезита

403872
Верхняя панель
403871
Верхняя боковая 
панель
403868
Верхняя передняя 
панель
403868
Верхняя передняя 
панель
403870
Средняя боковая 
панель
403869
Нижняя боковая 
панель
403867
Нижняя передняя 
панель

403882
Верхняя панель
403881
Верхняя боковая 
панель
403878
Верхняя передняя 
панель
403878
Верхняя передняя 
панель
403880
Средняя боковая 
панель
403879
Нижняя боковая 
панель

403877
Нижняя передняя 
панель
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Закрепите два нижних передних профиля на нижней 
передней панели так, чтобы они стояли край в край с 
короткими сторонами панели. Установите переднюю 
панель между боковыми так, чтобы они были 
закреплены на месте профилями на передней панели. 

ПЛИТКА
Нижняя передняя
 панель

Наденьте передний боковой профиль 
на монтажные пластины нижнего 
бокового камня и закрепите верхний 
край профиля одновременно на 
заднем боковом профиле и топке. 
Не затягивайте винты до установки 
второго ряда боковых панелей. 

С26T Высокая версия/С26K Высокая версия
RU
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Установиьте средние боковые панели на 
место, используя отверстия в боковых 
профилях. Затяните винты, удерживающие 
передние боковые профили на корпусе 
камина. 

Закрепите два (2) винта в верхних боковых 
панелях, оставляя 4-5 мм между головкой винта и 
поверхностью камня. Вставьте винты в меньшие 
отверстия на боковых профилях и проверьте, что 
панели установлены ровно. Затяните винты. 

ПЛИТКА
Верхняя боковая панель

H26T High/H26K High

ПЛИТКА
Средняя боковая панель

С26T Высокая версия/С26K Высокая версия
RU



GB

19

Пропустите концы гибких 
алюминиевых шлангов 
в конвекционные 
трубы в верхней части 
корпуса камина. (Не при 
установке дополнительного 
теплонакопительного блока!) 

ПЛИТКА
Верхний 
передний 
профиль

H26T High/H26K High

Установите оставшиеся верхние 
боковые панели аналогичным 
образом.

Прочно закрепите верхние передние профили  на место в боковых 
панелях. Нажмите на профили вверх так, чтобы боковые панели встали 
на изогнутый край профиля.

>> Если Вы планируете 
устанавливать 
дополнительный 
теплонакопительный блок, 
см. стр. 24

С26T Высокая версия/С26K Высокая версия
RU
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ПЛИТКА
Верхняя передняя 
панель

Закрепите винты в верхней передней панели, 
оставляя 5 мм между головкой винта и поверхностью 
камня. Установите панель на место в отверстия и 
позвольте ей встать на изогнутый край профилей.
Проверьте, что панель установлена на той же высоте, 
что боковые панели, и затяните винты.  Установите 
последнюю переднюю панель аналогичным образом.
 

>> при установке дополнительного 
теплонакопительного блока, см. стр.  
94.

H26T High/H26K HighС26T Высокая версия/С26K Высокая версия
RU
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ПЛИТКА
Верхняя панель

H26T High/H26K High

Установите верхние панели на 
поверхность камина. Штыри 
установлены в верхних панелях для 
размещения на них конвекционной 
решетки. 

Соедините алюминиевые шланги с 
конвекционной коробкой. 

Регулятор тяги 
Регулятор тяги верхней конвекционной решетки управляется при помощи 
рычага на верхней панели. Когда регулятор тяги открыт, нагретый воздух 
свободно поступает в помещение и нагревает его. Когда регулятор тяги закрыт, 
большее количество тепла сохраняется талькохлоритом, который отдает тепло 
более медленно и в течение более длительного промежутка времени.

Нанесите несколько 
капель силикона под 
верхнюю панель, чтобы 
зафиксировать ее на 
месте. 

С26T Высокая версия/С26K Высокая версия
RU

Разместите монтажные винты наверху задней пластины и завинтите 
их так, чтобы головки шурупов были на одном уровне с поверхностью 
верхних боковых отделочных панелей. 

Осторожно ввинтите конвекционную коробку в верхние передние 
профили. 

Аккуратно разместите 
конвекционную решетку так, чтобы 
она лежала на штырях и чугунном 
крае верхней панели. Проверьте, 
что регулятор тяги открывается и 
закрывается соответствующим 
образом. 
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Аккуратно закрепите 
угловые профили, 
которые упакованы 
вместе с духовкой, 
на верхних боковых 
панелях. Нажмине 
на профили, чтобы 
установить их так, 
чтобы их изогнутый 
край  был вровень с 
нижним краем боковой 
панели. 

Закрепите винты на 
фронтальной панели, 
оставляя 4-5 мм между 
фланцем винта и 
талькохлоритом.

1 2
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Удалите соединительное 
кольцо с верхней части топки 
и закрепите его на верхней 
или задней части духовки, в 
зависимости от выбранного 
(заднего или верхнего) 
подключения к дымоходу.  

При использовании 
верхнего подключения, 
переместите заглушку 
с верхнего отверстия 
духовки на заднее. 

Установите камень на 
место, и позвольте ему 
опуститься на загнутый 
край бокового профиля.  
проверьте, что все панели 
установлены на одной 
высоте, и затяните винты.

4 5 6

Установка духовки (дополнительное оборудование)

ПЛИТКА
Верхний 
передний 
профиль

ПЛИТКА 
Фронтальная 
панель

Разместите уплотнительное 
кольцо так, чтобы оно 
располагалось симметрично 
вокруг отверстия на верхней 
стороне топки. Расположите 
алюминиевые шланги так, 
чтобы они не мешали установке 
духовки. 
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Аккуратно поднимите духовку 
и установите ее на топку. 
Убедитесь, что уплотнитель ное 
кольцо не смещено.

Снимите винты в нижней 
части духовки.

7 8

Закрепите духовку, используя прилагающиеся 
винты. Между нижним краем дверцы духовки и 
фронтальной панелью должен оставаться зазор 
шириной 6 мм. Проверьте, что духовка стоит прямо. 
При необходимости используйте регулировочные  
винты для регулировки положения (Установите 
винты, удаленные в п. 7, на место. Установите 
поддон из талькомагнезита в основание духовки.)

Justerskruvar

9 10
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Установка духовки (дополнительное оборудование)

Поддон
Поддон в нижней части духовки можно вынимать и мыть. При необходимости 
можно обновить поверхность поддона, используя мелкозернистую наждачную 
бумагу. Можно использовать обе стороны поддона. Важно помнить, что во время 
работы камина поддон нагревается намного сильнее, чем воздух в духовке.  
Если во время приготовления пищи на стенки духовки попала еда, необходимо 
немедленно вытереть ее во избежание пригорания.

Регулировочные 
винты

Установите экран так, чтобы он опирался на угловые 
профили. Ослабьте верхние винты в угловых профилях 
и вставьте в зазор экран. Закрепите конвекционную 
коробку на экране и подсоедините алюминиевые 
шланги. 
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Поместите пластину основания теплонакопительного 
блока на топку. Разместите камни теплонакопительного 
блока так, как указано на рисунке. Пропустите 
алюминиевые шланги в отверстия в теплонакопительном 
блоке  и далее в конвекционные трубы в верхней части 
топки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить шланги. 

С26T Высокая версия/С26K Высокая версия

Установка теплонакопительного блока (дополнительное оборудование)

IAV SE-EX 0841-2 811008

NIBE AB/NIBE BRASVÄRME · Box 134 · 285 23 Markaryd, Sweden
www.handol.se

Нибе Камины оставляет за собой право на 
изменение цветов, материалов, размеров и 
моделей в любое время без специального 
уведомления.  Ваш дилер может обеспечить 
Вас соответствующей информацией. Камины, 
описанные в брошюрах, могут также подвергнуться 
некоторым изменениям.


