
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВСТРОЕННОГО БИОКАМИНА

«Торцевой 555М»
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Рекомендуемые размеры помещения:
для ВБКТ-555М - не менее 18 кв.м
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1 - Корпус биокамина
2 - Защитное стекло
3 - Стеклодержатель
4 - Топливный блок

Вид камина - Встраиваемый
Класс изделия - М
Цвет - Черный
Тип управления - Ручной
Пламегаситель - Встроенный
Длина линии огня (мм) - 300
Объем ТБ (л) - 0.86
Расход топлива (л/час) - 0.22
Время горения (час) - 4
Тепловая мощность (кВт/ч) - 1.56
Вес (без упаковки, кг) - 16.3
Размеры изделия (ВхШхГ, мм) - 635х555х303
Размеры ниши (ВхШхГ, мм) - 595х525х295
Рекомендуемая площадь помещения, от (м2) - 18

Биокамин является предметом интерьера и предназначен для встраивания в нишу 
или  портал. В биокамине реализован процесс горения паров биотоплива. 

Биокамин представляет собой сборную металлическую конструкцию и состоит 
из корпуса, защитного экрана и топливного блока. Корпус биокамина изготовлен 
из стали и покрыт порошковой эмалью. Детали топливного блока, контактирующие 
с биотопливом, изготовлены из нержавеющей стали. Топливный блок биокамина имеет 
накладной пламегаситель. В передней и боковых частях корпуса расположен защитный 
экран из закаленного стекла. Для крепления в нише биокамин имеет верхние и нижние
кронштейны.
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1. Сборку биокамина неоходимо производить на ровной поверхности.
2. Освободите части биокамина от упаковки.
3. Соедините основание, топ и заднюю панель между собой с помощью винтов, 
гаек и шайб в соответствии со схемой сборки.
4. Установите биокамин в нишу или портал, придерживая топ.
5. Закрепите биокамин, используя отверстия в верхней и нижней частях корпуса.
6. Установите топливный блок в вырез в корпусе биокамина.
7. Установите защитное стекло в стеклодержатели и зафиксируйте его винтами.

1 - Основание
2 - Топ
3 - Панель задняя
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Перед использованием биокамина необходимо ознакомиться 
с требованиями безопасности.

Подготовка биокамина

1. С помощью кочерги открыть заслонку топливного блока
2. В вырез топливного блока равномерно залить необходимое количество биотоплива
3. С помощью салфетки удалить топливо, попавшее на верхнюю панель

Максимальный заправочный объем топлива

- для ВБКТ-555М = 0,86 л
Уровень топлива не должен быть выше сетки.

Розжиг биокамина

1. Полностью открыть заслонку топливного блока
2. Поджечь пары биотоплива, используя специальную зажигалку или каминные спички

ВНИМАНИЕ!
Не используйте для розжига биокамина обычные зажигалки или обычные спички! 
Это небезопасно и может привести к ожогам.

Тушение биокамина
С помощью кочерги энергичным движением закройте заслонку топливного блока.
Если огонь не погас, то нужно оставить заслонку в закрытом положении на 10 - 15 мин. 
После этого резко открыть и закрыть заслонку пламегасителя.

ВНИМАНИЕ!
Повторную заправку биотопливом можно производить 
только после охлаждения биокамина.

При эксплуатации биокамина не требуется специальное техническое обслуживание.
Биокамин следует содержать в чистоте, избегать попадания в зону горения посторонних 
предметов.

Не допускайте механических повреждений биокамина. Протирать биокамин можно 
мягкой сухой салфеткой, или смоченной неагрессивной чистящей жидкостью.


