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ПРЕДИСЛОВИЕ / ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА
Вы сделали выбор в пользу каминной печи Spartherm – мы искренне благодарим Вас за 
оказанное доверие.

В мире изобилия и массового производства мы связываем свое название с кредо нашего 
владельца - г-на Герхарда Манфреда Рокоссы:

„Высокое техническое качество в сочетании с современностью дизайна и обслуживанием 
клиента, гарантирующим его удовлетворенность и, как следствие, положительные реко-
мендации для нас“.

В сотрудничестве с нашими партнерами по специализированной торговле мы предлагаем 
Вашему вниманию первоклассные изделия, которые доставляют эмоциональное удо-
вольствие, а также создают ощущение уюта и защищенности. Чтобы добиться желаемого 
результата, мы рекомендуем Вам внимательно прочитать настоящее руководство по 
эксплуатации, которое быстро ознакомит Вас со всеми преимуществами Вашей каминной 
печи.

Помимо инструкций по эксплуатации, в руководстве содержатся важные указания по уходу 
и обслуживанию, помогающие обеспечить Вашу безопасность и идеальное состояние 
камина, а также ценные советы и подсказки. Кроме того, мы научим Вас пользоваться 
камином, не нанося ущерба окружающей среде.

При наличии дополнительных вопросов обратитесь к своему специализированному дилеру.

Всегда красивый камин.
Ваша команда SPARTHERM
Г.М. Рокосса
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Перед сборкой и установкой каминной печи SEO Вам необходимо прокон-
сультироваться с ответственным районным инспектором отопительных 
систем. Он должен ознакомить Вас со строительно-правовыми нормами, 
оценить пригодность Вашего дымохода к эксплуатации, а также провести 
приемку Вашего камина. Расчет конструкции дымовой трубы производится 
согласно стандарту EN 13384 с применением предусмотренной в данном 
руководстве таблицы параметров (см. технические характеристики).

Примечание для маленьких детей, пожилых и немощных людей: как и при 
эксплуатации любых отопительных приборов, для данных пользователей 
желательно установить защитное приспособление, поскольку смотровое 
стекло, а также детали облицовки каминной печи могут нагреваться до 
крайне высокой температуры! Опасность получения ожога! 

Вышеуказанные категории людей ни в коем случае нельзя оставлять без 
присмотра возле горящего или недавно потухшего камина! В принципе, 
камин нельзя эксплуатировать без присмотра на протяжении длительного 
времени.

ВНИМАНИЕ: Входящая в комплект термозащитная рукавица предназначена 
исключительно для защиты от термического воздействия при использовании 
ручки и устройства «холодная рука». Термозащитная рукавица не является 
огнеупорной! 

При монтаже и эксплуатации Вашей каминной печи, а также при ее подклю-
чении к дымоходу необходимо соблюдать национальные и общеевропейские 
стандарты, в том числе директивы и предписания, действующие на террито-
рии отдельных стран или регионов, наряду с положениями об эксплуатации 
топочных устройств, применимыми в пределах федеральной земли.

Каминная печь предназначена для эксплуатации с закрытой дверцей. Запре-
щается вносить какие-либо изменения в запорный механизм!
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1.1 ИСПЫТАННОЕ КАЧЕСТВО

НАША КАМИННАЯ ПЕЧЬ ПРОШЛА ПРОВЕРКУ СОГЛАСНО DIN EN 13240 
И УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. -(ПРОСМОТРЕТЬ И ЗАГРУЗИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ХАРАКТЕ-
РИСТИК КАЧЕСТВА МОЖНО НА САЙТЕ: WWW.SPARTHERM.COM)

Топочная камера в каминных печах данного типа оборудована самозакры-
вающейся дверцей, которую следует открывать только с целью обслужи-
вания печи (например, для очистки внутреннего пространства камеры или 
добавления топлива). Манипуляции с запорным механизмом недопустимы 
по соображениям техники безопасности и приводят к аннулированию как 
гарантийных обязательств, так и разрешения на эксплуатацию. Гарантия и 
разрешение на эксплуатацию аннулируются также в случае внесения поль-
зователем технических изменений в другие детали каминной печи.

1.2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каминные печи SEO обладают следующими характеристиками:
• Топочная камера из жаропрочного бетона / вермикулита
• Подвод первичного и вторичного воздуха
• Выдвижной зольный ящик
• Самозакрывающаяся дверца топочной камеры с температуростойкой 

панелью из стеклокерамики 
• Термозащитная рукавица*
• Дымовая труба Ø 100 мм / 500 мм - EN 1856-2**
• Заводская табличка (расположение см. в пункте 3.4 “Заводская табличка“ 

на стр. 19)
• Горелка поставляется полностью смонтированной в одноразовом кар-

тонном ящике, удобном для транспортировки

* Внимание:  прилагаемая термозащитная рукавица служит исключительно 
для тепловой защиты рук и не является огнеупорной!

** Только компонент каминной печи SEO L и SEO L leva

1.3 ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Пожалуйста, проверьте состояние изделия сразу после его поставки (визу-
альный контроль). Любые обнаруженные повреждения необходимо указать 
в накладной. После этого следует проинформировать специалиста по уста-
новке печей. В ходе монтажа видимые детали камина следует предохранять 
от загрязнений и повреждений. 

Для транспортировки камина разрешается использовать только одобренные 
транспортные приспособления с достаточной грузоподъемностью.

Для безопасной и незатруднительной транспортировки обязательно соблю-
дайте следующие пункты:

• Во время транспортировки камин должен стоять только вертикально или 
с легким наклоном на заднюю стенку!

• Если камин транспортируется с помощью ручной тележки, его разреша-
ется поднимать только с задней стороны.

2. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
Сборка и монтаж Вашей каминной печи SEO должны осуществляться ква-
лифицированным специалистом. Перед сборкой и установкой камина Вам 
следует проконсультироваться с ответственным районным инспектором 
отопительных систем, чтобы проверить пригодность к эксплуатации Вашего 
дымохода и правильность места установки, а также, по мере необходимо-
сти, выяснить различные сопутствующие вопросы.
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2.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

При монтаже, подключении и эксплуатации каминных печей SEO необхо-
димо принимать во внимание и соблюдать все применимые национальные 
и европейские стандарты, а также местные предписания (DIN, DIN EN, стро-
ительные нормы отдельных федеральных земель, положения об эксплуа-
тации топочных устройств и т.п.)! Перечисленные ниже нормативные акты
приводятся без претензии на полноту списка.

FeuVo / 
LBO / VKF

Положение об эксплуатации топочных устройств соответствующей 
федеральной земли / земельные строительные нормы или правила 
пожарной безопасности объединения VKF (Швейцария)

1. BlmschV Первое постановление по выполнению Федерального закона об 
эмиссиях

TROL Правила профессионального объединения строителей кафельных печей 
и систем воздушного отопления (ZVSHK)

DIN 1298 / EN 1856: Соединительные элементы для топочных установок

DIN EN 13240 Каминные печи / Комнатные обогреватели, работающие на твердом 
топливе

DIN 18896 Топочные устройства, работающие на твердом топливе. Технические 
инструкции по монтажу и эксплуатации

DIN EN 13384 Газоотводные системы, методы расчета

DIN 18160-1/2 Газоотводные системы / Дымовые трубы жилых домов

Статья  15a B-VG (Австрия)

Топочные устройства разрешено устанавливать только в помещениях и 
местах, в которых их расположение, строительно-технические особенности 
и способ эксплуатации не могут служить источником опасности. Опорная 
поверхность на месте установки должна обладать достаточной площадью и 
параметрами, обеспечивающими эксплуатацию топочного устройства в соот-
ветствии с действующими стандартами и его целевым предназначением.

2.1.1 МЕСТО УСТАНОВКИ 

Каминные печи SEO нельзя устанавливать:

1. на лестничных площадках, кроме жилых зданий, имеющих не более двух 
квартир;

2. в коридорах общего пользования;
3. в гаражах;
4. в помещениях или квартирах, проветриваемых с помощью вентиляцион-

ных установок или систем воздушного отопления с вентиляторами, если 
не гарантируется безопасная эксплуатация камина; 

5. в помещениях, где переработка, хранение или изготовление легковос-
пламеняющихся / взрывоопасных веществ либо смесей осуществляется 
в количествах, представляющих угрозу возгорания или взрыва;

Каминные печи, не зависящие от приточного воздуха, разрешается устанав-
ливать в помещениях, квартирах или офисных комплексах сопоставимого 
размера, из которых воздух выкачивается с помощью вентиляторов, т.е. 
вентиляционных установок или систем воздушного отопления. При этом 
действует обязательное условие: разрежение, создаваемое находящимися 
в помещении приборами, не должно превышать отметку 8 Па.

2.1.2  ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КАМИНОВ К 
ОДНОМУ ДЫМОХОДУ

Стандарт DIN 18160 разрешает эксплуатировать каминные печи SEO с 
параллельным подключением к дымоходу других каминов, поскольку они 
оборудованы самозакрывающейся дверцей топочной камеры (конструкция 
А1). Однако в любом случае необходима предварительная консультация с 
ответственным районным инспектором отопительных систем. Все другие 
топочные устройства, подсоединяемые к дымоходу, должны иметь анало-
гичное разрешение! 
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2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приведенные ниже данные были получены в условиях типовых испытаний 
согласно стандарту EN 13240. Однако в зависимости от специфических осо-
бенностей и индивидуального режима работы на месте эксплуатации камина 
возможны отклонения.

Каминная печь SEO S SEO L

Технические характеристики:

Вид топлива: Дрова

Загружаемое количество дров: 1,5 1,6 кг/ч

Номинальная тепловая мощность 5,1 5,5 кВт*

Диапазон тепловой мощности: 4,5-6,5 4,5-7,2 кВт

Соответствующий расход дров: 1,0-1,9 1,0-2,1 кг/ч

КПД: 80 80 %*

Содержание CO при 13% O2: < 1250 <1250 мг/Нм

Содержание пыли: <40 <40 мг/Нм

Температура дымовых газов на патрубке1: 309 283 °C*

Давление подачи**: 12 12 мбар

Массовый расход дымовых газов: 5,2 6 г/с*

Потребность в воздухе для горения: 16,3 15,7 м³/ч*

Вес в зависимости от исполнения 240 225 кг

Минимальные расстояния до горючих элементов конструкции: 1

сзади1: 160 160 мм

сбоку1: 310 560 мм

сверху1: 500 мм

Область излучения1:* 800 мм

Требования:

1-й и 2-й уровни 1.BImSchV (Первого федерального 
постановления Германии о защите окружающей 
среды от выбросов)

да

EN 13240 да

DIN Plus да

Регенсбургское требование да

Мюнхенское требование да

Ахенское требование да

15a (для Австрии) да

Предписание по соблюдению чистоты воздуха, 
начиная с 01.2011 (для Швейцарии) да

Flamme Verte 7 да

Королевское постановление Бельгии № 2010-3943 
(стадия 1, 2 и 3) да

**  Указанные значения являют собой средний показатель в течение сгорания 
одной загрузки топливной древесины. Данные значения были получены в 
условиях типового испытания.

**  В зависимости от типа каминной печи может возникать разрешение более 
20-25 Па, отрицательно влияющее на работу устройства. При этом воз-
можно сильное загрязнение стекла или повышенное шумообразование.

1  см. подробнее в пункте 2.5. «Противопожарная защита», где представлены 
варианты монтажа. 
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Габаритный чертеж SEO S levaГабаритный чертеж SEO S

~1:20

SEO S, drehbar

2017/08/01

~1:10
Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione.  Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
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2.3 УСТАНОВКА / МОНТАЖ

Каминные печи SEO разрешается устанавливать только на полу из несгора-
емых материалов с достаточной несущей способностью. Пожалуйста, учи-
тывайте общий вес конструкции (см. пункт 2.2 „Технические характеристики“ 
на стр. 7)! В некоторых случаях несущую способность пола можно увеличить 
с помощью достаточно толстого напольного покрытия (для распределения 
массы).

При выборе места для установки также необходимо учитывать требуемые 
меры по противопожарной защите напольного покрытия (см. пункт 2.5 „Про-
тивопожарная защита“ на стр. 12).

Каминная печь размещается на полу и выравнивается по горизонтали с уче-
том безопасных расстояний (см. пункт 2.5 „Противопожарная защита“ на стр. 
12). Высоту опорных ножек можно регулировать.

2.3.1  ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К 
ДЫМОХОДУ

В состоянии при поставке каминная печь рассчитана на подключение к дымо-
ходу с верхней стороны. По выбору сторону подключения можно изменить 
на заднюю. При изменении стороны подключения в дымоходу выполните 
следующие монтажные операции:

Монтаж при переходе с задней стороны на верхнюю
В ходе первой монтажной операции удалите верхнюю крышку камина, стяги-
вая ее по направлению вперед. После этого извлеките вверх глухую крышку 
с помощью предусмотренного в ней отверстия. Демонтируйте внутреннюю 
защитную крышку, ослабив оба крепежных винта (Рис. 2a).

Следующей операцией будет демонтаж патрубка для подключения к дымо-
ходу, расположенного на задней стороне камина, путем ослабления шести-
гранных винтов (SW 13) (Рис. 2b). 

Монтируйте отсоединенный таким образом газоотводный патрубок сверху, 
на соединительном фланце каминной печи (Рис. 2c) с помощью двух шести-
гранных винтов. Внутреннюю защитную крышку, демонтированную в ходе 
операции № 1, следует приставить к задней стенке и также зафиксировать 
двумя винтами. 

После этого перекройте наружную заднюю облицовку с помощью второй 
защитной крышки, вложенной в топочную камеру камина. 

В завершение насадите облицовочную крышку, снятую при операции № 1, 
обратно на верхнюю плиту (Рис. 2d+2e). Убедитесь в том, что уплотнитель-
ные элементы под глухой крышкой и газоотводным патрубком правильно 
позиционированы и обеспечивают плотное прилегание.

Указание для SEO S / SEO S leva: Если модель SEO S и SEO S leva подклю-
чена к дымоходу через задний газоотводный патрубок, функция вращения 
становится недоступной!

1. Снимите 3 детали облицовки с верхней стороны камина в следующей 
последовательности (Рис. 2a): 
- облицовочная крышка (снимается вперед) 
- глухая крышка (снимается вверх) 
- внутренняя защитная крышка (снимается вверх)

2. Демонтируйте газоотводный патрубок сзади, ослабив оба крепежных 
винта (Рис. 2b).

3. Монтируйте газоотводный патрубок на верхнем фланце устройства с 
помощью 2-х винтов (Рис. 2c).

4. Монтируйте 3 детали облицовки с задней стороны (Рис. 2d+2e).
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Рис. 2a Рис. 2b

Рис. 2c Рис. 2d

Рис. 2e

1

2

3 4

4

5 6 7

1 Глухая крышка 5 Защитная крышка внутри

2 Защитная крышка внутри 6 Защитная крышка снаружи

3 Облицовочная крышка 7 Облицовочная крышка

4 Патрубок

Монтажные операции при переходе с верхней на заднюю сторону осущест-
вляются в обратной последовательности

2.4 ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

Подача воздуха для горения может осуществляться различными способами 
согласно пунктам 2.4.1 «Эксплуатация с забором воздуха из помещения» и 2.4.3 
«Эксплуатация без забора воздуха из помещения».

2.4.1  ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ЗАБОРОМ ВОЗДУХА ИЗ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Ваша каминная печь SEO S / SEO L заимствует воздух для горения из поме-
щения, в котором она установлена (ее эксплуатация зависит от приточного 
воздуха). Необходимо обеспечить достаточное снабжение данного помещения 
свежим воздухом (более подробно см. в FeuVO соответствующей федеральной 
земли, стандарте DIN 18896, специализированных правовых нормах и т.п.) При-
ток свежего воздуха должен быть проверен как монтажной организацией, так и 
самим пользователем. При эксплуатации нескольких топочных устройств в одном 
помещении или в сообщающихся помещениях следует позаботиться о достаточ-
ном притоке воздуха для горения. Возможно, притоку достаточного количества 
свежего воздуха препятствует герметизация окон и дверей (например, в связи с 
мерами экономии энергии). Результатом этого может стать ухудшение тяговых 
характеристик камина, которое, в свою очередь, также приведет к снижению сте-
пени Вашего комфорта, а в определенных случаях и безопасности. В некоторых 
случаях для дополнительного притока свежего воздуха может потребоваться 
встраивание воздушной заслонки вблизи каминной печи (см. пункт 2.4.2) либо 
прокладка трубопровода воздуха для горения, ведущего наружу здания или в 
другое, хорошо вентилируемое помещение (кроме топочного). Особенно важно 
удостовериться в том, что во время работы камина вентиляционные трубы, по 
которым к нему поступает требуемый для горения воздух, остаются открытыми. 
Это означает, что параллельная эксплуатация других вентиляционных приспосо-
блений (например, кухонных вытяжных зонтов, вентиляторов для ванной и т.п.) 
в том же помещении или сообщающихся помещениях может негативно повлиять 
на работу каминной печи (вплоть до проникновения дыма либо отходящих газов 
в жилое помещение, несмотря на закрытую дверцу топочной камеры). Поэтому 
запрещается использовать подобные устройства одновременно с каминной 
печью без надлежащих мер предосторожности!
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2.4.2 ОТДЕЛЬНЫЙ ПОДВОД ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

Существует возможность отдельного снабжения каминной печи воздухом 
для горения.Разъем для подвода внешнего воздуха для горения находится с 
нижней стороны устройства (Ø = 100 мм).Канал подачи воздуха для горения 
может подсоединяться снизу либо сзади. Нижний разъем интегрирован в 
цоколь устройства.
 
При подсоединении воздуховодного канала необходимо выполнить следу-
ющие действия.

Монтаж канала воздуха для горения с нижней стороны устройства:
1. Установите устройство сверху на разъем для подключения воздуховода 

в полу, после чего демонтируйте панель облицовки (Рис. 3a)
2. Демонтируйте облицовочную крышку. (Рис. 3b).
3. Соедините патрубок подачи воздуха для горения с гибким вынимаемым 

воздуховодным шлангом. Если разъем для подключения воздуховода 
жестко заделан в пол, прилагаемый патрубок воздуха для горения дол-
жен быть вставлен в разъем с полной герметичностью.

4. В завершение сожмите воздуховодный шланг и монтируйте патрубок 
подачи воздуха для горения (Рис. 3c).

Монтаж канала воздуха для горения с задней стороны устройства:
1. Отвинтите наружную и внутреннюю облицовочные крышки (рис. 3d). 
2. После этого следует монтировать патрубок подачи воздуха для горения 

(Рис. 3e+f).
3. В завершение соедините патрубок подачи воздуха для горения с возду-

ховодным шлангом.

Если при монтаже каминной печи воздух для горения подводится снаружи 
(например, из подвала или других помещений) через отдельный патрубок 
для подачи воздуха (патрубка SVS), необходимо учитывать и соблюдать 
предписания TROL (Специализированных правил), стандарта DIN 18896 и 
других действующих норм.

Особенно важно обеспечить достаточные геометрические параметры 
трубопроводов!

Отверстия и трубопроводы подачи воздуха для горения нельзя перекрывать 
наружными клапанами или блокировать, если в системе не предусмотрено 
специальных предохранительных устройств, которые допускают эксплуата-
цию топки только при открытом затворе и гарантированной подаче воздуха 
для горения. Поперечное сечение не должно сужаться из-за затвора или 
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решетки. Если данная труба подачи воздуха для горения выводится за пре-
делы здания, ее необходимо оборудовать запорным приспособлением. В 
таком случае местонахождение отсечного устройства должно быть хорошо 
различимым с наружной стороны воздуховода. При подобном исполнении 
трубопровод необходимо изолировать, так как возможно образование кон-
денсата. Кроме того, труба должна пролегать таким образом, чтобы исклю-
чалась возможность проникновения воды или других веществ вовнутрь 
каминной печи, а также обеспечивался отвод образующегося конденсата. 
Даже при отдельном подводе воздуха для горения работа каминной печи 
может быть затруднена под воздействием вентиляционной установки. Поэ-
тому одновременная эксплуатация устройства с каминными печами, забира-
ющими воздух из помещения, невозможна.

Согласно действующим предписаниям трубопроводы подачи воздуха для 
горения, расположенные в зданиях с более чем двумя полными этажами 
либо проходящие через стены из горючего материала, должны быть про-
ложены таким образом, чтобы исключалась возможность переноса огня и 
дыма на другие этажи или в противопожарные зоны. Необходимо соблю-
дать местные требования пожарной безопасности, действующие в пределах 
отдельных стран или регионов!

2.4.3  ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ЗАБОРА ВОЗДУХА ИЗ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Каминные печи SEO без забора воздуха из помещения были разработаны 
для использования в комбинации с жилищными вентиляционными систе-
мами при диапазоне разрежения до 8 Па в помещении установки и могут 
эксплуатироваться без дополнительных предохранительных устройств.  
При данном режиме эксплуатации воздух для горения должен обязательно 
подаваться к прибору через герметичные воздуховоды снаружи здания 
либо через систему LAS (одновременной подачи воздуха и отвода дымо-
вых газов). Для этого воздуховодный канал необходимо жестко соединить 
с патрубком подачи воздуха для горения (на задней или нижней стороне 
каминной печи). 

При подсоединении каминной печи RLU к подводу воздуха для горения сле-
дует учитывать и соблюдать предписания TROL (специализированных пра-
вил), стандарта DIN 18896 и т.п. Особенно важно обеспечить достаточные 
геометрические параметры трубопроводов. Допускается подсоединение 
нескольких каминов к одному дымоходу.
Соблюдайте противопожарные нормы отдельных федеральных земель и 
регионов. Пожалуйста, постоянно следите за герметичностью трубопроводов. 

2.5 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Приемка Вашей каминной печи перед вводом в эксплуатацию должна 
проводиться ответственным районным инспектором отопительных систем. 
Инспектор также может заранее оценить имеющиеся условия на месте 
установки камина и предоставить Вам указания по поводу надлежащего 
монтажа. 

Общие указания по противопожарной защите
Каминные печи служат генераторами тепла и подлежат действию предпи-
саний, а также применимых инструкций по пожарной безопасности. Еще 
при выборе места установки необходимо учитывать требования противо-
пожарной защиты и обязательные минимальные расстояния для монтажа 
устройства. 
Как правило, расстояние от стены помещения должно составлять не менее 
5 см. Из соображений безопасности и пожарной защиты для стен, нужда-
ющихся в защите, а также горючих строительных материалов предписаны 
более длинные расстояния (см. более подробно в примерах монтажа) (C.14).

Требуемые минимальные расстояния приводятся в нижеследующей 
таблице. Определите свою монтажную ситуацию на основании чертежей 
(Рис. 4a-4f) и следите за соблюдением указанных расстояний. 

При установке камина необходимо соблюдать указания по противопожарной 
защите, а также проконсультироваться с ответственным районным инспек-
тором отопительных систем. 
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• Стены помещений, изготовленные из негорючих материалов или не 
нуждающиеся в защите, в силу своей конструкции и свойств материала 
способны выдерживать температуру > 85 °C на протяжении длительного 
времени.

• Стены помещений, изготовленные из горючих материалов или нужда-
ющиеся в защите (например, с деревянным каркасом) должны быть 
защищены от воздействия температуры > 85°C.

Перед установкой каминной печи необходимо проверить состояние стен в 
помещении. Если тип стены в помещении не удается определить с точно-
стью, обратитесь за помощью к специалисту (по отопительным системам).
• Обои, используемые в качестве стенового покрытия, согласно стандарту 

DIN 4102-1, не являются горючими строительными материалами и не 
нуждаются в особых мерах противопожарной защиты. При этом следует 
учитывать, что стеновая конструкция, находящаяся за обоями (напри-
мер, деревянный каркас), вполне может относиться к категории горючих 
или нуждающихся в защите материалов, в связи с чем должны быть 
приняты соответствующие меры!

• Соблюдайте обязательное минимальное расстояние от элемента сое-
динения с дымоходом до горючих строительных материалов (см. раздел 
2.7. „Соединительные элементы“ на стр. 15).

• Над топочным устройством не должно находиться легковоспламеняю-
щихся предметов в радиусе 50 см!

Напольные покрытия в непосредственной близости:
Если пол перед проемом топочной камеры изготовлен из горючих матери-
алов, его следует защитить покрытием из несгораемого материала. Такое 
покрытие должно охватывать как минимум 50 см перед камином и 30 см по 
обеим сторонам (измеряется, начиная от отверстия топочной камеры либо 
смотрового стекла)!
В области излучения перед дверцей топочной камеры / смотровым стеклом 
недопустимо нахождение горючих строительных материалов, мебели, зана-
весок или декоративных элементов. Это расстояние можно уменьшить до 
400 мм, если между камином и горючими строительными материалами будет 
установлено теплозащитное ограждение, вентилируемое с обеих сторон. 

Пример монтажа для SEO S / SEO S leva:
1. При монтаже каминной печи SEO перед прямой стеной, изготовленной из 

горючих строительных материалов, необходимо соблюдать минималь-
ное расстояние от задней стены в 160 мм (A) (Рис. 4a) 

2. При монтаже камина в углу помещения необходимо соблюдать 
следующие расстояния от стен: Если каминная печь устанавлива-
ется, как изображено на рисунке 4b, минимальное расстояние до 
боковых стен из сгораемых материалов должно составлять 160 мм.  

Рис. 4a

Предмет из 
сгораемого 
материала 
(напр., 
кресло)

Предмет из 
сгораемого 
материала 
(напр., 
кресло)

Рис. 4b
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 При монтаже Вашей каминной печи SEO S / SEO S leva перед или рядом 
с прямой стеной, изготовленной из горючих строительных материалов, 
необходимо соблюдать минимальное расстояние в 160 мм (A) от задней 
стены и в 310 мм (B) от боковой стены. Если стена находится в пределах 
зоны излучения, необходимо обеспечить ее защиту в данной области с 
помощью теплозащитного ограждения. Иначе стена должна быть уда-
лена максимум на 820 мм (D) от задней стенки и минимум на 830 мм (C) 
от каминной печи (Рис. 4c).

Рис. 4dРис. 4c

Предмет из 
сгораемого 
материала 
(напр., 
кресло)

3. Если пол перед отверстием топочной камеры изготовлен из горючих 
материалов, его следует защитить покрытием из несгораемого 
материала. Покрытие должно охватывать область не менее 670 мм 
перед камином и не менее 570 мм по обеим сторонам ! В связи с 
вращаемостью каминной печи требуется защита напольного покрытия 
на обширной площади (Рис. 4d). 
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Пример монтажа для SEO L / SEO L leva:
1. При монтаже каминной печи SEO перед прямой стеной, изготовленной из 

горючих строительных материалов, необходимо соблюдать минималь-
ное расстояние от задней стены в 160 мм (A) (Рис. 4e). 

2. Если пол перед проемом топочной камеры изготовлен из горючих мате-
риалов, его следует защитить покрытием из несгораемого материала. 
Покрытие должно охватывать область не менее 500 мм перед камином и 
не менее 300 мм по обеим сторонам! (Рис. 4f).

Рис. 4e

Предмет из 
сгораемого 
материала 
(напр., 
кресло)

Рис. 4f

камин-
ная 
печь

Расстояние от 
задней стены

Расстояние до 
боковой стены

Расстояние в 
области излучения 

стекла

Размеры защища-
емой от огня части 

напольного покрытия

A (мм) B (мм) C (мм) D (мм)

горючая
не 

нуждается в 
защите

горючая
не 

нуждается в 
защите

горючая
не 

нуждается в 
защите

длина x 
ширина

радиус (при 
круглом 

напольном 
покрытии)

SEO S 160 50 310 200 1150 800 500x300 500

SEO L 160 50 560 250 1120 800 500x300 500

2.6 ОТСЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Газоотводные системы устанавливаются в соответствии со специализи-
рованными правилами по монтажу кафельных печей и систем воздушного 
отопления.
Каминные печи могут снабжаться отсечным устройством в газоотводном 
канале. Это отсечное устройство не должно мешать проведению работ по 
проверке и очистке соединительных элементов, а также не должно самосто-
ятельно закрываться. Положение отсечного устройства должно быть хорошо 
различимо снаружи - например, по положению рукоятки управления. Монти-
ровать отсечные устройства разрешается только в газосборном коллекторе, 
патрубке для отвода газов или воздуховодном элементе.

2.7 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Соединительные элементы: Ваша каминная печь SEO сообщается с 
дымоходом при помощи соединительного элемента диаметром 150 мм из 
листовой стали толщиной не менее 2 мм. Данный элемент должен соответ-
ствовать стандарту DIN 1298 или DIN EN 1856-2 и подсоединяться к дымо-
ходу согласно требованиям DIN 18160 либо предписаниям, действующим на 
территории Вашей федеральной земли. 

Следите за тем, чтобы газоотводящий патрубок подводился к дымоходу по 
кратчайшей траектории и с возрастающим наклоном. По мере возможно-
сти старайтесь монтировать газоотводную трубу без изгибов. Кроме того, 
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газоотводящий патрубок при подключении к дымоходу необходимо снабдить 
обмуровкой и уплотнением. В определенных ситуациях патрубок также сле-
дует зафиксировать скобами, чтобы обеспечить достаточную устойчивость 
его положения. Если газоотводящий патрубок проходит сквозь конструктив-
ные элементы, состоящие из горючих материалов, его необходимо изолиро-
вать согласно действующим предписаниям. 
Соединительный канал должен в принципе монтироваться таким образом, 
чтобы его очистка была возможной в любой момент. Для этого требуется 
предусмотреть соответствующее количество отверстий для очистки.
Минимальное расстояние от элемента соединения с дымоходом до горючих 
строительных материалов при наличии указаний от производителя газо-
отводной трубы может увеличить расстояние от камина до горючих строи-
тельных материалов. Обязательные минимальные расстояния от горючих 
строительных материалов, указанные в настоящем руководстве, относятся 
к самому камину и по мере необходимости нуждаются в корректировке (см. 
пункт 2.5 «Противопожарная защита»).

Пожалуйста, помните, что при отводе дымовых газов с верхней стороны над 
патрубком газоотводной трубы должно располагаться прочистное отверстие.

2.8 ВСТРОЕННАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА

В газоотводном канале над отражательным экраном каминной печи SEO 
встроена дроссельная заслонка. При закрытой дверце топочной камеры 
дроссельная заслонка находится в исходном положении. Дымовые газы 
могут отводиться вверх через установленное под оптимальным для горения 
углом проходное сечение в створке заслонки. 
При открытии дверцы топочной камеры (напр., с целью добавления дров) 
дроссельная заслонка раскрывается, тем самым значительно увеличивая 
проходное сечение для отвода дымовых газов. Таким образом предотвра-
щается попадание дымовых газов в окружающее помещение вследствие 
перепада давлений в дымоходе и топочной камере при открытой дверце 
камина. 
Исходное положение заслонки, устанавливаемое на заводе производителя, 

рассчитано на оптимальное сечение для прохода воздуха. Однако при 
определенных параметрах дымохода может случиться затрудненное или 
недостаточное сгорание либо выброс газов в помещение. В таком случае 
существует возможность отрегулировать положение дроссельной заслонки 
и, следовательно, проходное сечение для дымовых газов вручную:

1. Для этого следует снять детали облицовки на верхней плите камина. 
(Рис. 5a).

2. Теперь у Вас имеется доступ сверху к штоковому механизму с правой 
стороны камина, приводящему в движение дроссельную заслонку. 
Используя крепящийся с помощью контргайки толкающий шток, можно 
отрегулировать положение заслонки (Рис. 5b и 5c).

3. Чтобы увеличить проходное сечение в газоотводном канале, ослабьте 
контргайку и проверните толкающий шток далее в направлении назад.

4. После этого контргайку следует снова своевременно привинтить.
5. Выполнив все операции, уложите детали облицовки обратно на верхнюю 

плиту

Рис. 5a

Рис. 5b - Ansicht von unten

Рис. 5c

1 2

1 Толкающий шток

2 Контргайка
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2.9  ЗАПОРНОЕ УСИЛИЕ ДВЕРЦЫ ТОПОЧНОЙ 
КАМЕРЫ

В принципе запорное усилие самозакрывающейся дверцы топочной камеры 
(конструкция A1) всегда устанавливается производителем на оптимальное 
значение. Чтобы изменить запорное усилие дверцы, необходимо отрегули-
ровать положение одной из пружин:

1. Для этого следует снять детали облицовки на верхней плите камина. 
(Рис. 6a).

2. Теперь у Вас имеется доступ к пружинному механизму. (Рис. 6b).
3. Ослабьте оба шестигранных винта с фланцем и передвиньте держатель 

внутри обоих продольных отверстий. Усиливая натяжение пружины 
(т.е. затягивая ее вправо), Вы увеличиваете запорное усилие дверцы, 
и наоборот, ослабляя натяжение пружины (т.е. двигая ее влево), Вы 
уменьшаете запорное усилие дверцы (Рис. 6c).

Рис. 6a

Рис. 6b

1 2
 

3

 

1 Уменьшить усилие

2 Увеличить усилие

3 Шестигранные винты с фланцем

Рис. 6b
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3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед монтажом или вводом в эксплуатацию Вашей каминной печи вни-
мательно прочитайте настоящее руководство по монтажу и эксплуатации. 
Необходимо заранее удалить любые предметы из топочной камеры (кроме 
ее футеровки).

Пройдите инструктаж у Вашего специализированного продавца о правилах 
использования и принципе работы каминной печи SEO!

При эксплуатации топочного устройства необходимо соблюдать националь-
ные и общеевропейские нормы, а также предписания местного уровня!

3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Примечание для маленьких детей, пожилых и немощных людей: как и 
при эксплуатации любых отопительных приборов, для данных пользо-
вателей желательно установить защитное приспособление, поскольку 
смотровое стекло, а также детали облицовки каминной печи могут нагре-
ваться до крайне высокой температуры! Опасность получения ожога! 

• Вышеуказанные категории людей ни в коем случае нельзя оставлять без 
присмотра возле горящего или недавно потухшего камина! Обязательно 
обратите внимание людей, относящихся к указанным группам, на данный 
источник опасности.

• На свободные поверхности и детали облицовки каминной печи SEO 
нельзя ставить или укладывать какие-либо легковоспламеняющиеся 
предметы. Не укладывайте на каминную печь мокрое белье с целью его 
сушки. Вешалки для сушки одежды разрешается устанавливать только 
за пределами области излучения!

• В процессе горения выделяется тепловая энергия, которая вызывает 
сильный нагрев конструктивных элементов камина, таких как поверхно-
сти, дверца, ручки дверцы, рычаги управления, стекло, дымовые трубы 
и т.д. Запрещается прикасаться к ним или использовать их без подходя-
щих средств защиты (например, термозащитной рукавицы).

• Эксплуатировать каминную печь SEO разрешается только с закрытой 
дверцей топочной камеры. Даже после остывания камина данную дверцу 
следует всегда держать закрытой. Дверца может открываться только с 
целью разжигания огня и добавления дров! 

• Запрещается вносить изменения в конструкцию топочного устройства! В 
частности, нельзя размещать какие-либо встраиваемые детали внутри 
топочной камеры, в дымоходах или каналах горения, если эти детали 
явным образом не разрешены к применению компанией SPARTHERM. 
Без такого явно выраженного согласия изменение конструкции топоч-
ного устройства ведет к аннулированию гарантии и разрешения на 
эксплуатацию.

• Данное требование, в частности, относится к эксплуатации нескольких 
топочных устройств в одном помещении или сообщающихся помеще-
ниях. Необходимо обеспечить достаточный приток воздуха для горения!

• Топочное устройство предназначено для периодического использова-
ния. Непрерывная эксплуатация устройства не может быть достигнута 
даже при регулярной подаче воздуха для горения и поэтому недопу-
стима. Чтобы поддерживать длительное горение, в камин необходимо 
подкладывать новые порции топлива в достаточном количестве
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3.2  РЕГУЛЯТОР ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ SEO S LEVA / 
SEO L LEVA

Процесс горения в Вашей каминной печи SEO S leva или SEO L leva 
регулируется вручную. Для этого с правой стороны предусмотрен рычаг 
регулировки подачи воздуха. Если потянуть его вперед/влево, количество 
подаваемого воздуха для горения увеличивается. Если прижать его назад/
вправо, количество подаваемого воздуха для горения уменьшается.

3.3 РЕГУЛЯТОР ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ SEO S / SEO L

Ваши каминные печи SEO и SEO L оснащены регулятором процесса горения 
S-Thermatik NEO.

Напряжение питания 230 В пер. тока

Потребляемая мощность при работе прибл. 10 ВА

Потребляемая мощность в режиме ожидания прибл. 6 ВА

Класс защиты I

Вид защиты IP 20

Для получения более подробной информации о регуляторе процесса горе-
ния, пожалуйста, запросите у производителя руководство по монтажу и 
сервисному обслуживанию устройства S-Thermatik NEO!
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3.3 ФУНКЦИИ ПОВОРОТНОГО ЦОКОЛЯ ДЛЯ SEO S

Внимание: при подключении к дымоходу с задней стороны функция враще-
ния недоступна!

Модель SEO S подразделяется на 2 отсека: верхний топочный отсек и ниж-
ний отсек, предназначенный для осмотра топки и хранения дров. С помо-
щью встроенного вращающегося диска на стыке между ними верхнюю часть 
каминной печи можно поворачивать на 30° вправо или влево (Рис. 7a). 

Рис. 7a

2

1

1 Верхний топочный отсек – поворачивается на 30° в обоих направлениях

2 Нижний отсек для осмотра топки и хранения дров

3 Удалить фиксатор

Чтобы активировать функцию вращения, Вам необходимо сначала разбло-
кировать фиксатор поворотного диска. Данный стопорный болт расположен 
по центру нижнего отсека каминной печи (Рис. 7b и 7c).

После извлечения подпружиненного фикса-
тора верхний кубообразный отсек камина 
можно поворачивать на 30° вправо или 
влево. Развернув каминную печь в жела-
емое положение, снова зафиксируйте ее 
путем вставления стопорного болта (Рис. 
7d).

Рис. 7c

Рис. 7b

3

Рис. 7d
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3.4 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

Заводская табличка приводится на Вашем гарантийном сертификате, а также 
нанесена на поверхность каминной печи под топочной камерой в отсеке для 
хранения дров. В ней содержатся технические данные и указания.  Заводскую 
табличку нельзя удалять, поскольку она служит подтверждением испытаний изде-
лия, а также необходима для приемки камина и проведения ежегодных проверок 
ответственным инспектором отопительных систем.

4. ГОРЕНИЕ
4.1 ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сборка и монтаж каминных печей SEO должны выполняться только специализи-
рованным предприятием. Первый ввод в эксплуатацию должен проводиться в при-
сутствии квалифицированного сотрудника монтажной организации. После этого 
владельцу / пользователю изделия выдается свидетельство, подтверждающее 
выполнение монтажа в соответствии с нормами, а также правильность установки 
и исправная работа всех компонентов регулирования и безопасности (см. образец 
свидетельства в разделе 10).
При первом использовании разрешается разжигать лишь умеренный огонь. Таким 
образом можно избежать образования трещин в футеровке топочной камеры 
(поскольку в ней перед первым прокаливанием могут содержаться остатки влаги). 
При последующих 3–5 прокаливаниях следует каждый раз постепенно повышать 
мощность нагрева примерно на 30 % выше номинальной тепловой мощности, 
чтобы антикоррозийное покрытие равномерно пригорело ко всем поверхностям 
футеровки. Одновременно с этим может слегка размягчаться краска, поэтому 
нельзя ставить какие-либо предметы на каминную печь или прикасаться к ней в 
течение данного процесса. Во время такой процедуры прокаливания не исключена 
возможность появления неприятного, но безопасного для здоровья запаха (ино-
гда сопровождаемого легким дымом). В связи с этим при прокаливании камина 
необходимо обеспечить хорошее проветривание помещения. Для этого следует 

открыть все двери и окна, ведущие наружу.
Пожалуйста, помните о том, что во время нагрева или охлаждения камина могут 
возникать незначительные шумы, вызванные расширением или напряжением. 
Они считаются абсолютно нормальным явлением и возникают в результате 
расширения материала под воздействием высоких температур. 

Указание: при первом вводе каминной печи в эксплуатацию может быть целе-
сообразным взвесить рекомендуемое для загрузки количество дров (1 – 1,5 кг), 
чтобы на глаз определить, какой объем дров оптически соответствует данной 
массе. Это позволит Вам избежать перегрева камина в связи с загрузкой чрез-
мерного количества топлива. 

4.2 КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ SEO S И SEO L

4.2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ „SEO APP“

Управление Вашей каминной печью SEO осуществляется полностью автома-
тически через встроенный регулятор процесса горения S-Thermatik NEO. Для 
самостоятельного управления работой камина Вам предлагается информаци-
онная платформа „SEO APP“, при помощи которой Вы сможете настраивать 
различные параметры (например, желаемую ступень мощности), а также полу-
чать более подробную информацию о текущем эксплуатационном состоянии, 
историю действий или предупреждения о предполагаемых неисправностях. 
Данное приложение предназначено для устройств с операционной системой 
на основе Android и IOS. Оно называется „SEO App“ и доступно для загрузки в 
Play Store либо iTunes.
Для инсталляции данного приложения Вам необходимо активировать в своем 
устройстве функцию Bluetooth и, если потребуется, разрешить „Установку из 
неизвестных источников“.

Канал передачи данных устанавливается исключительно через Bluetooth. 
Модуль интегрирован в конструкцию регулятора. К системе управления нельзя 
одновременно подключить более одного мобильного устройства. Выбор дру-
гого устройства возможен лишь после того, как в подсоединенном устройстве 
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будет выключена функция Bluetooth, или оно переместится за пределы зоны 
приема.

Указание: В зависимости от конфигурации используемого планшета / смарт-
фона при первой инсталляции приложения может запрашиваться код доступа 
Bluetooth. Чтобы разрешить установку соединения между каминной печью и 
Вашим планшетом / смартфоном, введите следующую комбинацию цифр:

0 0 0 0
в маску ввода.

4.2.2 DER INDIKATOR

Для непосредственной коммуникации между каминной печью SEO и пользова-
телем служит световой индикатор, встроенный в нижнюю дверцу отсека для 
хранения. Он сообщает Вам наиболее важные сведения о текущем эксплуатаци-
онном состоянии устройства. Более подробную информацию Вы сможете найти 
в приложении „SEO App“.  
При помощи сменяющих друг друга световых сигналов (выключен, непрерывное 
свечение, импульсное мигание, быстрое мигание) индикатор дает основную 
информацию о текущем рабочем режиме камина, а также возможных неисправ-
ностях / ошибках управления.

Уровни взаимодействия
Простое сообщение во время 
работы

Более сложные настройки

Monitor

Примеры взаимодействия:

Индикатор

Светодиод 
выключен

Функция
Устрой-
ство НЕ 

РАБОТАЕТ
Устройство 
находится 
в режиме 

готовности.

Светодиод 
включен

Функция
Устройство 
РАБОТАЕТ
Устройство 
находится 
в обычном 

режиме 
эксплуата-

ции.

Светодиод 
мигает 

импульсами

Функция
Сигнал 

добавления 
топлива
Процесс 
горения 

окончен - 
загрузите 

новую 
порцию 

Светодиод 
быстро 
мигает

Функция
Указание на 
неисправ-

ность 
- дверца 
открыта

Перегрев
Дефект 
датчика
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4.2.3 ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА МЕНЮ

После запуска приложения пользователь может ознакомиться с более под-
робной информацией.

Для этого ему предлагается меню с представленной ниже структурой.

Описание отдельных уровней и пунктов меню Вы найдете в следующих 
разделах:

Monitor

Топочное 
устройство

Темпе-
ратура в 
топочной 
камере

Темпе-
ратура в 

помещении

Enjoy

Режим Настройки Языки Включить / Выключить звук

Помощь Огонь Монитор

Розжиг Нормаль-
ный режим 

горения

Дозаправка Eco Performance Статистика

4.2.4 ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ

На первом уровне можно выбрать один из следующих режимов работы:

Топочное устройство / Режим / Настройки

Топочное устройство

Режим

Настройки

Топочное устройство

Режим

Настройки
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4.2.5 ТОПОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Под пунктом меню „Топочное устройство“ отображаются все камины, рас-
познаваемые в диапазоне сканирования. После выбора нужного устройства 
устанавливается связь между приложением и камином.

Нажмите здесь, чтобы выполнить 
поиск доступных устройств. Поиск доступных устройств

Нажмите здесь, чтобы установить связь. Нажмите здесь, чтобы установить связь.
S-Thermatik Neo

Нажмите здесь, чтобы выполнить 
поиск доступных устройств.

Нажмите здесь, чтобы выполнить 
поиск доступных устройств.

4.2.6 РЕЖИМ

Под пунктом меню „Режим“ представлены следующие уровни:

Помощь / Огонь / Монитор

Помощь

Огонь

Монитор

Помощь

Огонь

Монитор



RU 26

4.2.7 НАСТРОЙКИ

Под пунктом меню „Настройки“

• можно выбрать языковое меню (с 9 стандартными языками)  
• Немецкий • Английский • Французский • Итальянский • Испанский  
• Нидерландский • Польский • Чешский • Русский

• можно активировать / деактивировать подачу звукового сигнала при 
необходимости добавления топлива

Язык

Включить / Выключить звук

Включить звук

Выключить звук

4.2.8 ПОМОЩЬ

В разделе «Помощь» пользователю дается поясняющая информация о зна-
чении световых сигналов индикатора.

Индикатор горит непрерывно. Устройство находится в обычном режиме экс-
плуатации. В зависимости от текущего состояния камина подаются сигналы 
„Розжиг“ или „Горение“.

Индикатор мигает импульсами. Пользователю напоминается о необходи-
мости добавления дров. По выбору можно увеличить громкость звукового 
сигнала

Индикатор мигает в быстром темпе. Это означает, что при работе камина 
возникла неисправность. Это означает, что при работе камина возникла 
неисправность.

Светодиод 
включен

Светодиод мигает 
импульсами

Светодиод быстро 
мигает

Розжиг Нормальный 
режим горения

Дозаправка

 Предупреждение
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Возможны сообщения о следующих типах ошибок:

• Открыть дверцу! После загрузки топлива надежно закройте дверцу.
• Перегрев! При следующей загрузке уменьшите количество топлива.
• Дефект датчика! Обратитесь к своему специализированному продавцу.
• Дефект двигателя! Обратитесь к своему специализированному продавцу.

4.2.9 ОГОНЬ

В разделе „Огонь“ у пользователя имеется возможность выбрать одну из 3-х 
ступеней мощности. Ступени мощности

Eco (минимальная мощность) 
Enjoy (средняя мощность)
Performance (maximale Leistung)

указываются с помощью символов пламени различного размера и могут 
корректироваться на протяжении фазы горени

Eco Enjoy Performance

4.2.10 МОНИТОР

Под пунктом меню „Монитор“ можно считывать в режиме онлайн такие пара-
метры, как „Температура топочной камеры“ и „Температура в помещении“.

Кроме того, с помощью кнопки „Статистика“ можно отобразить временную 
характеристику (протяженностью 3 ч) для температуры топочной камеры, 
температуры в помещении и подачи воздуха (%).

Температура в 
помещении

Температура в 
топочной камере

Статистика

Температура

356°C

256°C

200°C

подача воздуха

100%

50%

0%
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4.2.11 ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ

В следующем примере показывается, как можно настроить желаемую сту-
пень мощности:

  Активируйте планшет. Приложение отобразится на интерфейсе 
пользователя.

  Запустите приложение. На 
экране появится главный 
интерфейс.

  Выберите пункт меню „Режим“.

  Войдите в подменю и нажмите 
кнопку „Огонь“.

Топочное устройство

Режим

Настройки

Помощь

Огонь

Монитор

Вам будут предложены 3 возможных ступени мощности.

Выберите желаемую ступень мощности (к примеру, среднюю 
ступень „Enjoy“).

Выбранная ступень мощности подсвечивается красным цветом.

  Нажав на стрелку в левом 
верхнем углу экрана (символ 
„назад“), Вы сможете вернуться 
обратно в главное меню.

Eco

Enjoy

Performance

Eco

Enjoy

Performance

Топочное устройство

Режим

Настройки
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4.3 РАЗЖИГАНИЕ / ГОРЕНИЕ

Розжиг Вашей каминной печи не вызовет никаких затруднений, если Вы будете 
придерживаться нижеизложенных инструкций: 

1. Растапливать каминную печь SEO разрешается только с правильно установ-
ленной футеровкой топочной камеры.

2. Наколотые дрова (из мягких сортов древесины) 
следует укладывать крест-накрест посередине 
топочной камеры, начиная с самых крупных и 
заканчивая самыми мелкими.

3. Никогда не загружайте в каминную печь SEO более 
1-1,5 кг дров на один процесс горения.

4. Под дрова следует подложить доступные в про-
даже кубики для розжига, чтобы ускорить процесс 
горения. (Не рекомендуется использовать бумагу, 
так как она сгорает слишком быстро и образует 
разлетающийся пепел).

5. Не применяйте для разжигания спирт, бензин, 
масло и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

6. Подожгите кубики для растопки, при необходимо-
сти приоткройте дверцу топочной камеры прибл. 
на 3-5 см. Теперь огонь должен загореться ярким 
и сильным пламенем.

7. Когда дрова для растопки хорошо разгорятся, под-
ложите несколько небольших поленьев из твердой 
или крупных поленьев из мягкой древесины по 
правилам разведения костра, после чего закройте 
дверцу.

8. Более подробно о требуемом количестве дров 
можно прочитать в разделе «Загружаемое количе-
ство дров в час» (см. пункт 4.3.2).

9. Когда загруженные дрова полностью прогорели и 
после первой загрузки еще остались горящие угли, 

можно при необходимости загрузить следующую порцию дров (в этом 
случае лучше всего использовать твердую древесину).

10. При этом нельзя резко распахивать дверцу камеры, иначе существует 
опасность попадания газов в жилое помещение под воздействием вне-
запно возникшего разрежения. Дверцу следует сначала слегка приот-
крыть, не более чем на узкую щель.

11. Подкладывая новые дрова на протяжении 
фазы тления, можно избежать возможного 
выброса дыма в помещение при открытии 
дверцы.

12. Категорически запрещается превышать 
рекомендуемое количество дров при дли-
тельной эксплуатации камина.

4.3.1 ДОБАВЛЕНИЕ ДРОВ 

Добавлять дрова в топочную камеру разрешается только при импульсном 
мигании индикатора или подаче звукового сигнала (в случае его активации) 
(см. пункт 4.2 «Концепция управления SEO S и SEO L»).

Внимание: Ни в коем случае нельзя превышать рекомендуемое для 
загрузки количество дров (1 – 1,5 кг)! Иначе существует опасность перегрева 
каминной печи!

1. Очень медленно откройте дверцу топочной камеры (используя теплоза-
щитную рукавицу!) во избежание образования вихрей пламени, способ-
ствующих выбросу дыма наружу.

2. Положите на тлеющие угли новую порцию дров (укладывая поленья 
корой кверху и стороной среза набок). Следите за тем, чтобы канал 
подачи воздуха был открыт! Тлеющий слой не должен затухать).

3. Затем закройте дверцу топочной камеры (также используя теплозащит-
ную рукавицу!)
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4.3.2 ЗАГРУЖАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДРОВ В ЧАС

Чтобы избежать повреждений, причиняемых перегревом - в частности, 
обесцвечивания стальных поверхностей, деформаций и т.п., а также гаран-
тировать оптимальную производительность на протяжении многих лет, при 
эксплуатации каминной печи следует соблюдать определенные правила. 
Исключить опасность перегрева можно при условии, что максимальная 
теплопроизводительность камина никогда не будет превышаться.

Рекомендуемая часовая норма загрузки дров составляет 1-1,5 кг. Объем 
отдельных поленьев должен равняться прибл. 25 см!

Пожалуйста, помните: превышение указанного количества дров может при-
вести к перегреву и повреждению каминной печи. Прессованная древесина 
(брикеты) обладает значительно большей теплоотдачей, чем твердые поле-
нья. Поэтому их часовая норма загрузки должна быть как минимум на 20 % 
меньше по сравнению с поленьями.

В случае повреждений, вызванных перегревом камина (вследствие превы-
шения часовой нормы загрузки дров), мы не принимаем на себя никаких 
гарантийных обязательств.

4.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

Регулирование тепловой мощности осуществляется за счет количества 
загружаемого топлива, которое ни в коем случае не должно превышать реко-
мендуемые значения. Необходимо следить за тем, чтобы дверца топочной 
камеры всегда оставалась плотно закрытой, и процесс горения не ускорялся 
за счет неконтролируемого притока воздуха.

Мощность Вашего камина также зависит от тяги в дымоходе. Тяга может 
ослабляться при уменьшении поперечного сечения дымохода или под воз-
действием условий окружающей среды - например, сильного ветра и т. д.

4.5  ОБОГРЕВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ / КЛИМАТ В 
ПОМЕЩЕНИИ

Обогревательная способность указывалась ранее в соответствии со стан-
дартом DIN 18893 (последнее издание - август 1987 г.) и, следовательно, 
более не является актуальной для современных зданий, построенных после 
1990 г. Несмотря на то, что понятие «обогревательная способность» вышло 
из употребления, оно по-прежнему может применяться в качестве сравни-
тельного значения или по отношению к старым постройкам, которые еще не 
соответствовали Стандарту по теплоизоляции 1977 г.

Более точное определение «благоприятных», «менее благоприятных» и 
«неблагоприятных» условий приводится в стандарте DIN 18893. Говоря про-
стым языком, «благоприятные условия» означает строительную ситуацию, 
при которой помещение имеет лишь одну наружную стену, а в остальном 
граничит по большей части с отапливаемыми внутренними помещениями, 
тогда как под «неблагоприятными» подразумеваются помещения с двумя 
наружными стенами, граничащие с неотапливаемыми комнатами.

Вышеуказанные значения относятся к зданиям, которые еще не соответ-
ствовали требованиям Положения о теплоизоляции от 1977 г., и допускают 
для них упрощение, применяемое ко всем помещениям с объемом не 
более 200 м³. Начиная с объема помещений 200 м³, стандартом DIN 18893 
рекомендовалось вычисление согласно DIN 4701. В настоящее время пред-
почтительной считается оценка параметров в соответствии с техническими 
правилами TROL или, при определенных условиях, расчет согласно стан-
дарту DIN 12831.
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4.6  ОТОПЛЕНИЕ В МЕЖСЕЗОННЫЙ ПЕРИОД / ПРИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

В периоды межсезонья, т.е. при относительно высокой температуре окружа-
ющей среды (прибл. выше 15°C), а также при неблагоприятных атмосфер-
ных условиях (нисходящие ветры и т.п.) внезапное повышение температуры 
воздуха может повлечь за собой нарушение тяги в дымоходе, в результате 
которого топочные газы не смогут отводиться в полном объеме. В таких слу-
чаях камин необходимо эксплуатировать с меньшим количеством топлива и 
более широко раскрытой воздушной заслонкой (см. пункт 4.2).  Благодаря 
этому имеющееся топливо будет сгорать быстрее (с более интенсивным 
пламенем). Это поможет стабилизировать тягу в дымоходе. Во избежание 
сопротивлений в горящем слое пепел следует осторожно перемешивать с 
более частыми интервалами. 

4.7 ВОЗГОРАНИЕ В ДЫМОВОЙ ТРУБЕ

При сжигании древесины (в особенности хвойных пород) из топочной камеры 
в дымоход нередко переносятся искры. Они могут привести к воспламене-
нию слоя сажи внутри дымовой трубы (при регулярной очистке трубочистом 
это случается редко). Тогда дымоход начинает гореть. Характерными при-
знаками данного явления служат языки пламени, вырывающиеся из устья 
дымовой трубы, сильное искрообразование, образование дыма и непри-
ятного запаха, а также постоянно возрастающая температура наружных 
стенок дымохода. В подобных случаях важно незамедлительно предпринять 
правильные действия. Вызов пожарной службы осуществляется по теле-
фону экстренной помощи. Кроме того, необходимо уведомить районного 
инспектора отопительных систем. От дымовой трубы следует отодвинуть 
горючие предметы.

Внимание: до прибытия пожарных категорически запрещается предпри-
нимать попытки тушения пожара водой! Температура при возгорании в 
дымовой трубе может достигать отметки в 1300°C. Вода, используемая для 
тушения огня, мгновенно превратится в пар. Из количества воды, равного 10 

литрам, образуется 17 кубометров пара. Возникающее при этом огромное 
давление способно разорвать дымоход на части. После полного выгорания 
сажи дымовая труба должна быть осмотрена специалистом на предмет тре-
щин / неплотностей и при необходимости отремонтирована

5. ТОПЛИВО
Организация „Wald in Not“ в одной из своих информационных брошюр пред-
ложила весьма удачную формулировку: „Древесина не остается в долгу у 
природы. Она являет собой накопленную солнечную энергию. Солнечный 
свет, вода и углекислый газ - это те ингредиенты, из которых создается 
древесина. На протяжении всей жизни дерева она впитывает в себя солнеч-
ные лучи. Энергия солнца сохраняется в форме лигнина и целлюлозы. При 
сгорании дров она снова высвобождается.“
Дополнительную информацию Вы сможете найти на интернет-сайте: www.
wald-in-not.de.
Каминные печи разрешается эксплуатировать только с видами топлива, 
удовлетворяющими требованиям 1. BlmSchV. В каминных печах разреша-
ется использовать только колотые поленья (рекомендуемая остаточная 
влажность 20% или ниже) или древесные брикеты в соответствии с DIN 
51731. 
Между прочим: измерительный прибор для определения содержания влаги 
в дровах стоит недорого и быстро окупается.

Применять какие-либо другие виды топлива запрещается!

Недопустимым является также сжигание:
• древесины с лаковым или полимерным покрытием;
• древесностружечных плит или древесины, обработанной защитными 

средствами;
• лома европоддонов;
• отходов, бытового мусора, старой одежды;
• бумаги, бумажных брикетов, картонных коробок;
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• влажной древесины (с остаточной влажностью более 20 %);
• пластмассы / пенопластов любого типа;
• твердых или жидких веществ недревесного происхождения.

Вышеперечисленные, а также прочие неподходящие материалы сжигать в 
каминной печи запрещено. При сжигании любых других материалов, кроме 
разрешенных согласно DIN 51713 видов топлива (т.е. дров и древесных 
брикетов), возможно образование вредных дымовых газов, приводящее к 
затруднениям процесса горения, вплоть до выброса газов в помещение.
При эксплуатации каминной печи SEO с недопустимыми видами топлива 
предоставленная гарантия теряет силу!
Для разжигания огня следует применять поленья небольшого размера. В 
качестве топливной древесины можно использовать только колотые поле-
нья, толщина которых в наибольшем сечении не превышает примерно 8 см. 
Их оптимальная длина составляет около 25 см. Не следует класть в камин 
слишком много дров; лучше добавлять небольшие количества с частыми 
интервалами. При добавлении новых дров нельзя полностью накрывать ими 
горящий слой.

5.1 НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСОВ CO2 

Горящая древесина выделяет в атмосферу лишь столько углекислого газа, 
сколько поглотила из воздуха раньше, будучи деревом. При этом неважно, 
сгорело дерево в огне или сгнило в лесу – высвобождение двуокиси угле-
рода будет всегда одинаковым. Новые деревья поглощают углекислый газ, 
который выделяет древесина при горении – благодаря этому образуется 
замкнутый круговорот углерода в природе.

Вывод: сжигание древесины помогает природе сохранять равновесие. В 
Германии экологически устойчивое ведение лесного хозяйства предписы-
вается законом. Данное обязательство привело к росту лесных фондов, 
поскольку прирост лесных ресурсов в среднем на 40 % превышает объем 
используемой топливной и деловой древесины.

5.1.1 ХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Как правило, топливную древесину рекомендуется хранить на протяжении 
около 2-3 лет в защищенном от влаги и хорошо проветриваемом месте 
(к примеру, под выступом крыши со стороны, защищенной от погодных 
воздействий). В оптимальных условиях хранения желаемая влажность 
древесины (< 20 %) достигается значительно быстрее. Перед хранением 
топливную древесину также необходимо расколоть на поленья, так как кора 
дерева препятствует испарению влаги. Для достаточного проветривания 
между поленьями дров следует оставлять расстояние шириной в ладонь 
руки, чтобы воздух имел возможность свободно циркулировать и уносить 
испаряющуюся из древесины влагу. Расстояние от нижнего края стопки дров 
до земли должно составлять примерно 20-30 см. Нельзя допускать повтор-
ного намокания древесины под воздействием осадков (например, дождя или 
снега). Не рекомендуется хранить древесину в гаражах, под полимерной 
пленкой или в плохо вентилируемых подвалах, поскольку при таких условиях 
содержащаяся в ней влага будет плохо испаряться. Для проверки состояния 
Вашего топлива можно использовать легко доступный в продаже измери-
тель влажности древесины.

5.2 ВАШ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая чистота Вашей каминной печи SEO в значительной степени 
зависит от его обслуживания и применяемых видов топлива. Нижеприведен-
ные указания помогут Вам эксплуатировать каминную печь без ущерба для 
окружающей среды:

• По возможности не следует использовать смолистые сорта древесины 
(ель, сосна, пихта). При сжигании таких дров смотровое стекло Вашего 
камина будет быстрее покрываться копотью, а искрение пламени уси-
лится. Поэтому из соображений безопасности рекомендуется приме-
нять только древесину лиственных пород (береза, бук, дуб, фруктовые 
деревья).

• Расход дров следует изменять в зависимости от имеющейся потребно-
сти в тепле.
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• Рекомендуется приобрести прибор для измерения влажности древесины.

Является ли сжигание топлива в камине экологически чистым и малотоксич-
ным с точки зрения вредных выбросов? Это можно проверить следующим 
образом:

• Зола должна быть белой. Темный цвет золы указывает на остатки дре-
весного угля и неполноту сгорания.

• Отработанные газы на выходе из дымохода по окончании фазы розжига 
должны по возможности быть невидимы (чем меньше видимого дыма 
выходит из трубы, тем качественнее процесс горения).

• Футеровка топочной камеры Вашего камина после сгорания топлива 
должна оставаться светлой и не покрываться гарью.

Указание: Топочное устройство нельзя использовать в качестве печи для 
сжигания отходов! Кроме того, оно предназначено лишь для периодического 
отапливания помещений. Непрерывная эксплуатация устройства не может 
быть достигнута даже при регулярной подаче воздуха для горения и поэтому 
недопустима!

6. ОЧИСТКА И УХОД
Очищать каминную печь разрешается только в остывшем состоянии. Сле-
дует помнить, что при очистке камина возможно загрязнение окружающего 
помещения и носимой одежды. Поэтому мы рекомендуем защитить про-
странство вокруг отверстия топочной камеры от загрязнений при помощи 
пленки или полотна, а также надеть специальную рабочую одежду. После 
очистки все демонтированные элементы конструкции необходимо устано-
вить на место.

6.1  ОЧИСТКА ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ / ДЕТАЛЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ

• Каминная печь, топочная камера, дымосборник с патрубком для отвода 
печных газов, канал подачи воздуха для горения, а также элементы сое-
динения с дымоходом должны проверяться на предмет отложений и при 
необходимости регулярно очищаться с ежегодными интервалами, а по 
мере потребности также в течение / по окончании каждого отопительного 
сезона и после очистки дымовой трубы (проконсультируйтесь по данному 
вопросу с Вашим продавцом каминных печей или районным инспектором 
отопительных систем). Отложения следует удалять с помощью ручной 
щетки и/или пылесоса для золы (доступного в специализированных 
магазинах). Дымоход нуждается в регулярной очистке, выполняемой 
профессиональным трубочистом! Кроме того, каминная печь должна 
ежегодно осматриваться ответственным специалистом. 

• Отвод для дымовых газов: Над топочной камерой и внутри дымосборника 
расположен дополнительный отвод для дымовых газов. Данный элемент 
конструкции нуждается в регулярной очистке. Для этого патрубок раз-
решается демонтировать. Необходимо приподнять и слегка наклонить 
патрубок, а затем извлечь его через топочную камеру. Отложения на 
отводе патрубка можно легко удалить с помощью ручной щетки.

• Золоудаление: Ваша каминная печь SEO предназначена для сжигания 
сухой древесины, которая лучше всего сгорает в собственной золе. Если 
Вы все же желаете удалить из топочной камеры накопившуюся золу, 
откройте для этого дверцу камина. Сметите золу в одну кучу и извлеките 
ее с помощью совка либо очистите топочную камеру пылесосом.

• Следует учитывать, что тление углей может продолжаться до 24 часов 
и более! 

• Очистка панели из керамического стекла: Стеклянная панель без труда 
очищается посредством доступного в продаже средства для мытья 
каминных стекол, которое также можно приобрести у Вашего специа-
лизированного продавца. После очистки стекло необходимо протереть 
сухой тряпкой (не оставляя царапин на его поверхности)! Стекловолокон-
ные уплотнения нельзя пропитывать моющим средством!
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• Лакированные поверхности и детали облицовки можно протереть влаж-
ной тряпкой (не используйте для этой цели микроволокно!) 

• Стеклянные поверхности можно очищать доступными в продаже стекло-
очистителями и мягкой тряпкой (не используйте микроволокно!)

• Для очистки поверхностей из нержавеющей стали подходят доступные в 
продаже чистящие средства для нержавеющей стали. Их следует приме-
нять только в направлении шлифования!

• Поверхности из природного камня можно очищать влажной тряпкой или 
подходящими общедоступными очистителями!

• Керамические поверхности также можно очищать влажной тряпкой или 
подходящими общедоступными очистителями!

На протяжении отопительного сезона не забывайте регулярно удалять пыль 
сверху и снизу каминной печи, поскольку частицы пыли имеют свойство при-
горать или обугливаться. Это может приводить к загрязнению помещения, в 
котором установлен камин, и находящихся в нем предметов..

6.2 ФУТЕРОВКА ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ

На стадии разогрева футеровка топочной камеры может покрываться изну-
три темным налетом, и это считается нормальным явлением. Однако после 
достижения рабочей температуры налет на футеровке топочной камеры 
полностью выгорает. Появление трещин не служит основанием для подачи 
рекламации. Футеровка подвергается крайне высоким нагрузкам. Трещина, 
вызванная напряжением или растяжением, не представляет опасности и не 
считается функциональным дефектом. Однако сломанные и изменившие 
свое положение детали футеровки топочной камеры, тем не менее, нужда-
ются в замене.

Если Вам потребуется шамот для замены футеровки, Вы можете заказать 
его у своего специалиста по установке печей, указав соответствующий ката-
ложный номер

6.2.1  ФУТЕРОВКА ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ SEO S /  
SEO S LEVA

Поз. Наименование Арт. № Количество

Отдельные шамотные кирпичи

1 Донный кирпич, спереди 1054254 1

2 Донный кирпич, сзади 1024256 1

3 Кирпич задней стенки справа/слева 1054257 2

4 Кирпич задней стенки снизу 1054258 1

5 Кирпич задней стенки сверху 1054259 1

6 Кирпич боковой стенки справа 1054821 1

7 Кирпич боковой стенки слева 1054822 1

8 Отражательный экран 1053975 1

Полный комплект шамотных кирпичей

Полный комплект шамота без отражательного экрана 1054824 -

Принадлежности

Решетки (малые), 180/110 мм 1019059 1
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6.2.2  ФУТЕРОВКА ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ SEO L/  
SEO L LEVA

Поз. Наименование Арт. № Количество

Отдельные шамотные кирпичи

1 Донный кирпич, спереди 1054254 1

2 Донный кирпич, сзади 1024256 1

3 Кирпич задней стенки справа/слева 1055603 2

4 Кирпич задней стенки снизу 1055605 1

5 Кирпич задней стенки сверху 1055604 1

6 Кирпич боковой стенки справа 1054260 1

7 Кирпич боковой стенки слева 1054261 1

8 Отражательный экран 1053975 1

Полный комплект шамотных кирпичей

Полный комплект шамота без отражательного экрана 1054778 -

Принадлежности

Решетки (малые), 180/110 мм 1019059 1

6.3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уплотнение дверцы нуждается в регулярной проверке. При необходимости 
(в случае износа, разрыва и т.п.) данное уплотнение следует заменить. 
Футеровка топочной камеры изготовлена из природных материалов и нужда-
ется в регулярной проверке. 
Пока элементы футеровки сохраняют свое положение в топочной камере и не 
имеют признаков разрушения, они остаются полностью работоспособными. 
Поэтому трещина в шамотном кирпиче не является причиной для подачи 
рекламации. Для обеспечения бесперебойной работы камина обязательно 
проведение технического обслуживания квалифицированным специалистом 
один раз в год (по возможности до начала отопительного сезона)!
К каминным печам, не зависящим от приточного воздуха (RLU), также приме-
няются следующие правила:
Надлежащее уплотнение дверцы имеет крайне важное значение для экс-
плуатации каминной печи, не зависящей от приточного воздуха. Данное 
уплотнение необходимо визуально проверять (на плотность прижима, износ, 
вмятины) как минимум один раз в отопительный сезон и немедленно заме-
нять его при наличии повреждений.
Запрещается вносить изменения в конструкцию топочного устройства! Раз-
решается использовать только оригинальные запасные части, одобренные 
производителем! В случае неисправностей следует обратиться к Вашему 
специализированному продавцу!

6.3.1  ИНСТРУКЦИЯ ПО СМАЗЫВАНИЮ ДВЕРНЫХ 
ЗАПОРОВ С МЕХАНИЗМОМ SMARTCLOSE

Для бесперебойной эксплуатации каминных печей, оснащенных дверным 
запорным механизмом Smart-Close, их необходимо смазывать с регуляр-
ными интервалами (1 раз в отопительный сезон). Для этого в комплект 
поставки топочного устройства входит тюбик со специальной печной сма-
зочной пастой.
Эта смазочная паста наносится, чтобы предотвратить затрудненное 
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закрывание дверцы топочной камеры или 
посторонние звуки, которые могут возникнуть 
при закрывании или закрывании дверцы. 
Пасту требуется как минимум один раз в 
год наносить на пружинное соединение 
запорного механизма Smart-Close и на соот-
ветствующий ролик. При особо частой или 
интенсивной эксплуатации топочного устрой-
ства может потребоваться соответствующее сокращение интервала смазки. 
В каминной печи SEO пружины запорного механизма расположены снизу 
и сверху от дверцы топочной камеры. Чтобы выполнить очистку запорного 
механизма дверцы, воспользуйтесь доступной в продаже ватной палочкой 
для нанесения смазки.
При нанесении смазочной пасты необходимо соблюдать следующие 
указания:
Откройте дверцу топочной камеры и зафиксируйте ее положение. Нанесите 
немного смазочной пасты на ватную палочку и смажьте ею пружинное гнездо 
дверного запора. Прикрепленный к корпусу приемный ролик во время нане-
сения смазки следует вращать от руки. Несколько раз закройте и откройте 
дверцу топочной камеры, при необходимости повторно нанесите медную 
пасту
Внимание! Медная паста не должна попадать на детали облицовки и подоб-
ные им компоненты! Загрязнения следует немедленно удалять хлопчатобу-
мажной тряпкой! Категорически запрещается использовать каминную печь 
в это время!

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Описанные ниже проблемы Вы можете устранить в модели SEO S / SEO L 
самостоятельно; для решения других проблем, пожалуйста, обращайтесь в 
организацию, занимающуюся установкой / обслуживанием каминов.

7.1  СТЕКЛО БЫСТРО, СИЛЬНО И НЕРАВНОМЕРНО 
ПОКРЫВАЕТСЯ КОПОТЬЮ

Если этого не наблюдалось с начала эксплуатации, Вам необходимо прове-
рить следующее:
• Используется ли правильное топливо и технология? 
• Регулятор подачи воздуха для горения открыт полностью (регулировоч-

ный рычаг полностью повернут влево)? 
• Внешний воздуховод подачи воздуха для горения не перекрыт? 
• Загрязнение происходит быстро, в течение получаса? (Постепенное 

загрязнение в процессе эксплуатации камина считается нормальным 
явлением. Лобовое стекло автомобиля также загрязняется при езде!) 
При устранении данной проблемы прежде всего убедитесь, что ни одно 
из поленьев не соприкасается напрямую со стеклянной панелью и не 
расположено в непосредственной близости от нее.

• Фиксация уплотнения в порядке?
• Дрова достаточно сухие? 
• Достаточно ли дров в камине? (Если дров мало, в камине не достигается 

достаточно высокая температура.)

7.2 ОГОНЬ РАЗЖИГАЕТСЯ С ТРУДОМ

Если этого не наблюдалось с начала эксплуатации, Вам необходимо прове-
рить следующее:
• Используется ли правильное топливо и технология? 
• Дрова достаточно сухие? 
• Поленья не слишком крупные? 
• Обеспечен ли достаточный приток воздуха? 
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• Межсезонный период? 
• Изменение погодных условий? 
• Регулятор подачи воздуха для горения открыт полностью? 
• Внешний воздуховод подачи воздуха для горения не перекрыт?

7.3 ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ДРОВ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЫМ

Если этого не наблюдалось с начала эксплуатации, Вам необходимо прове-
рить следующее:
• См. все вопросы к разделу 7.1
• Достигнута ли фаза выгорания?
• Перепускной клапан открыт?
• Достигнуто ли необходимое разрежение?
• Дымоход не перекрыт?
• Каминная печь уже разогрета до рабочей температуры? 
• Вначале дверца открывалась медленно?  

7.4  СЛИШКОМ БЫСТРОЕ СГОРАНИЕ / БОЛЬШОЙ 
РАСХОД ДРОВ

Если этого не наблюдалось с начала эксплуатации, Вам необходимо прове-
рить следующее:
• Имеют ли наколотые поленья достаточную величину? 
• Тяга в дымоходе не слишком сильная?
• Уменьшена подача воздуха для горения (регулировочный рычаг слегка 

повернут влево)? 
• Вы используете древесину твердых пород с остаточной влажностью 

15-18%? 
• Дверца закрыта полностью?
• В топку уложено рекомендуемое количество дров? 

8. ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие настоящих Общих гарантийных условий распространяется на 
отношения между производителем, компанией Spartherm Feuerungstechnik 
GmbH и продавцами / торговыми посредниками. Они не являются полным 
эквивалентом договорных и гарантийных условий, которые продавец / тор-
говый посредник предоставляет или может предоставлять своим клиентам в 
каждом отдельном случае.

8.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт является изделием высокого качества, изготовленным в 
соответствии с современным уровнем техники. Использованные в нем мате-
риалы были тщательно отобраны и подвергались постоянному контролю, 
как и весь производственный процесс на нашем предприятии. Для установки 
или монтажа данного изделия требуются специальные знания. Поэтому мон-
таж и ввод в эксплуатацию наших изделий должны осуществляться только 
специализированными предприятиями с соблюдением норм действующего 
законодательства.

8.3 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Общие гарантийные условия действуют только на территории Федеративной 
Республики Германия и Европейского Союза. Гарантийный срок и объем 
гарантийных обязательств, предоставляемых в рамках настоящих условий, 
выходят за пределы законодательных стандартов гарантийного обслужива-
ния, которые сохраняются в неизменном виде.
Компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH предоставляет
5-летнюю гарантию на:

- основной корпус каминных топок;
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- основной корпус каминных печей;
- основной корпус каминных кассет;
- основной корпус каминных дверец.

Компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH предоставляет гарантию сро-
ком 24 месяца на подъемные механизмы, элементы управления (рукоятки, 
регулировочные рычаги, амортизаторы), электронные и электрические 
компоненты (вентиляторы, регуляторы скорости вращения), а также на ори-
гинальные запасные части, все
закупаемые компоненты и предохранительные устройства.
Компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH предоставляет гарантию сро-
ком 6 месяцев на быстроизнашивающиеся детали в топочной зоне, такие как 
шамот, вермикулит, колосниковые решетки, уплотнения и стеклокерамику.

8.4  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Отсчет гарантийного срока начинается с момента отгрузки продукции 
продавцу / торговому посреднику. Данный факт должен быть подтвержден 
документально - например, в виде счета с квитанцией продавца / торгового 
посредника о поставке. В случае заявления гарантийной претензии кли-
ент обязан предъявить гарантийный сертификат, выданный при покупке 
изделия. 
При отсутствии вышеупомянутых документов компания Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH не несет обязательств по проведению гарантийного 
обслуживания.

8.5 ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантия не распространяется на перечисленные ниже случаи.

износ изделия:
• шамот / вермикулит: Продукты естественного происхождения, которые 

подвергаются растяжению и сжатию во время каждого топочного цикла. 

При этом могут возникать трещины. Пока элементы футеровки  сохра-
няют свое изначальное положение в топочной камере и не имеют призна-
ков разрушения, они остаются полностью работоспособными.

• поверхности: Обесцвечивание поверхностей с лакокрасочным или 
гальваническим покрытием, обусловленное термическими нагрузками 
или перегрузками.

• подъемные механизмы: В случае несоблюдения инструкций по монтажу 
• и связанного с этим перегрева направляющих роликов и подшипников.
• Уплотнения: Снижение герметичности в результате термических нагрузок
• и отвердевания.
• Стеклянные панели: Загрязнения сажей или въевшимися остатками сго-

ревших материалов, а также цветовые или другие внешние изменения 
вследствие термической нагрузки.

• нарушение правил транспортировки и/или хранения
• ненадлежащее обращение с хрупкими 
• элементами, такими как стекло и керамика
• ненадлежащее обращение и/или применение
• невыполнение работ по техническому обслуживанию
• неправильное встраивание или подключение устройства
• несоблюдение указаний руководства по монтажу и эксплуатации
• внесение технических изменений в конструкцию устройства посторон-

ними лицами

8.6 УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ / РЕМОНТ

Вне зависимости от условий обязательного гарантийного обслуживания, 
которые имеют приоритет над условиями настоящего заявления о предо-
ставлении гарантии на протяжении установленных законом гарантийных 
сроков, в рамках данной гарантии бесплатно устраняются любые дефекты, 
по имеющимся доказательствам вызванные браком материала или изготов-
ления, при соблюдении остальных условий настоящего заявления. 
В рамках настоящего заявления о предоставлении гарантии компания 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH сохраняет за собой право
устранить имеющийся дефект или произвести бесплатную замену 
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устройства.
Приоритетным является устранение дефектов. Настоящее заявление о 
предоставлении гарантии категорически исключает возмещение любого 
дополнительного ущерба, выходящего за рамки установленных законом 
гарантийных обязательств.

8.7 ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

При подаче гарантийного обращения в соответствии с настоящим заяв-
лением о предоставлении гарантии с целью устранения дефектов или 
замены устройства гарантийный срок на замененное устройство / компонент 
продлевается.

8.8 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В случае использования запасных частей разрешается применять исключи-
тельно детали, изготовленные самим производителем или рекомендован-
ные им к эксплуатации.

8.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Повреждения и требования возмещения ущерба, причиной которых не явля-
ются дефекты поставленного компанией Spartherm Feuerungstechnik GmbH 
устройства, исключаются и не входят в объем настоящего заявления о пре-
доставлении гарантии. Исключением являются предусмотренные законом 
требования гарантийного обслуживания, если они имеют место в конкретном 
случае.

8.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Помимо данных гарантийных условий и обязательств, специализирован-
ный дилер / партнер по договору охотно предоставит Вам консультации и 
практическую помощь. Настоятельно рекомендуем Вам регулярно вызывать 
специалиста по установке печей для проверки состояния каминов и камин-
ных систем.

Права на изменения и технические ошибки сохранены.
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