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Технология сжигания

Предисловие

Вы остановили свой выбор на продукте Schmid - большое спасибо за доверие.
Мы поставляем продукцию немецкого качества. Вы получаете новейшие технологии и многочисленные функции комфорта, которые обязательно будут иметь
положительный эффект при повседневном использовании.

Наши высокие стандарты качества в области технологий и дизайна обеспечивают экологичность и удовлетворенность наших клиентов.

Эти инструкции содержат важные советы и помощь, относящиеся к вашему продукту. Если у вас есть дополнительные вопросы о вашем продукте, свяжитесь
с вашим партнером Schmid.

Желаем вам много приятных часов с вашим продуктом Schmid.
Ваша команда Schmid

Эти инструкции по установке действительны только для каминных топок Schmid, перечисленных здесь. Каминные топки Schmid, включая их внутреннюю
облицовку, производятся и проходят типовые испытания в соответствии с DIN EN 13229. Каминные топки - это камины с таймером для дровяных огней и
разрешены только в качестве однокомнатных топочных систем (в соответствии с вопросами толкования, относящимися к постановлению о малых и средних
топочных системах - 1-й BImSchV Федеральной / государственной рабочей группы по контролю за выбросами / LAI).

Графические изображения могут отличаться от представленного варианта продукта.
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Таблица журнала
Лина GT

Операция на

Лина

Лина

Lina SCC *

4580 часов

Лина ТВ

Лина ТВ

Лина

Лина

Лина

Лина

закрытая топка
(Тип A1) EN 13229
4545 с / ч 4545 с / ч 4551 с /

4545 с / ч

4545 с / ч 5545 с / ч 4551 с

ч

4551 с / ч

4551 с / ч

/ч

4557 с / ч

4557 с / ч

4557 с / ч

4557 л / ч 5557 л / ч 4580 ч

5580 ч

5545 с / ч 6745 с / ч 5551 с

6780 ч

/ ч 6751 с / ч 5557 с / ч

5551 с / ч

6757 с / ч 5580 ч

Максимум. Длина бревна

см

Рекомендуемое количество дров ок.

кг

2.0

3.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.5

3.0

4.0

4.3

Рекомендуемое количество древесины с NHK, ок.

кг

---

5.5

---

---

---

5.5

---

---

7.0

---

Lina SCC *

Лина ТВ

Лина

6745 л / ч

6745 л / ч

6751 с / ч

6751 с / ч

6757 с / ч

6757 с / ч

Операция на

33

45

50

Lina SCC *

Лина ТВ

Лина

Лина ТВ

7345 с / ч

7345 с / ч

7345 с / ч

8745 ч

8745 ч

10045 ч

10045 ч

7351 с / ч

7351 с / ч

7351 с / ч

8751 ч

8751 ч

10051 ч

10051 ч

12051 ч

7357 с / ч

7357 с / ч

7357 с / ч

8757 ч

8757 ч

10057 ч

10057 ч

12057 ч

7363 л / ч

7363 л / ч

Лина ТВ

Лина

Лина

закрытая топка
(Тип A1) EN 13229

6780 ч
50

45

12045 ч

Максимум. Длина бревна

см

Рекомендуемое количество дров ок.

кг

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

5.0

Рекомендуемое количество древесины с NHK, ок.

кг

---

---

7.0

---

---

8.0

---

9.0

---

---

Экко

Лина ТВ

Операция на

50

Экко

Экко

Ekko SCC *

Ekko L / R SCC *

Экко Л / П

Экко L / R

закрытая топка
(Тип A1) EN 13229
12045 ч 34 (34) 51 с / ч 45 (45) 45 с / ч 45 (45) 80 ч 45 (45) 45 с / ч 55 (34) 45 с / ч 67 (45) 45 с / ч 67 ( 45) 45 с / ч 12051 ч 34 (34) 57 с / ч 45
(45) 51 с / ч

45 (45) 51 с / ч 55 (34) 51 с / ч 67 (45) 51 с / ч 67 (45) 51 с / ч

12057 ч

45 (45) 57 с / ч 55 (34) 57 с / ч 67 (45) 57 с / ч 67 (45) 57 с / ч

45 (45) 57 л / ч

Максимум. Длина бревна

см

50

20-е

Рекомендуемое количество дров ок.

кг

5.0

1,8

3.0

3.5

3.0

3.0

4.0

4.0

Рекомендуемое количество древесины с NHK, ок.

кг

---

---

5.5

---

---

---

7.0

---

Экко Л / П

Операция на

40

30-е

Экко Ю

Экко Л / П

Экко Ю

Экко Ю

Экко Ю

Экко Ю

Экко Ю

84 (34) 45 ч

закрытая топка
(Тип A1) EN 13229
84 (34) 45 ч 100 (45) 45 ч 45 (34) 45 ч 84 (34) 51 ч
84 (34) 57 ч

55 (45) 45 ч

55 (67) 45 ч

67 (45) 45 с

67 (45) 45 ч

100 (45) 51 ч

45 (34) 51 ч

55 (45) 51 ч

55 (67) 51 ч

67 (45) 51 с

67 (45) 51 ч

84 (34) 51 ч

100 (45) 57 ч

45 (34) 57 ч

55 (45) 57 ч

55 (67) 57 ч

67 (45) 57 с

67 (45) 57 ч

84 (34) 57 ч

Максимум. Длина бревна

см

20-е

25-е

Рекомендуемое количество дров ок.

кг

4.5

5.0

1,8

3.0

4.0

4.0

4.0

4.5

Рекомендуемое количество древесины с NHK, ок.

кг

---

---

---

---

---

7.0

---

---

Операция на

50

Ронда

Ронда ТВ

Ронда

5545 л / ч

5545 л / ч

6745 л / ч

50

Ронда ТВ Ронда 180 °

Pano

Pano TV

Pano

Pano TV

5545 л / ч

5545 л / ч

6745 л / ч

6745 л / ч

закрытая топка
(Тип A1) EN 13229

*

6745 л / ч

6057 ч

5551 с / ч

5551 с / ч

6751 с / ч

6751 с / ч

5551 с / ч

5551 с / ч

6751 с / ч

6751 с / ч

5557 л / ч

5557 л / ч

6757 с / ч

6757 с / ч

5557 л / ч

5557 л / ч

6757 с / ч

6757 с / ч

Максимум. Длина бревна

см

Рекомендуемое количество дров ок.

кг

3.0

33
3.0

4.0

50
4.0

3.5

3.0

33
3.0

4.0

4.0

Рекомендуемое количество древесины с NHK, ок.

кг

5.5

---

7.0

---

---

5.5

---

7.0

---

SCC:
Чехол для кошек Schmid

(выполняет ст. 15а B-VG)

Вся информация является приблизительной из-за производственных допусков и естественных колебаний теплотворной способности древесины.
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Выберите журналы по следующим критериям:

1 Общая информация

•

Не используйте древесину, содержащую смолу (например,
пихту, сосну, ель) для открытых каминов или при
использовании открытых каминов. В этих лесах много

Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед первым

искр.

использованием камина. Точное наблюдение является
предпосылкой безупречной работы, эксплуатационной безопасности

•

и экологичности. Обратите внимание, что неправильное обращение
с камином приведет к аннулированию гарантии. Каминные топки

Лучше всего для этого подходят твердые породы дерева (бук, дуб,
береза, плодовые деревья).

•

Древесину нельзя облицовывать. При очень долгом

Schmid спроектированы и предназначены для закрытой

хранении или при недостаточной вентиляции он теряет

эксплуатации. Первое постановление о контроле за выбросами

горючесть.

разрешает время от времени использовать дымоходные системы в
открытом режиме. Каминные топки Schmid можно эксплуатировать в

2.2 Хранение древесины

открытом режиме только в том случае, если это разрешено в

Все виды древесины следует защищать от влаги в течение

техническом паспорте соответствующего устройства (обозначение

примерно 2–3 лет и хранить в хорошо вентилируемом помещении.

A).

Для этого особенно подходит выступающая крыша дома или гаража
против непогоды.
4-й
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Хранение под пластиковым покрытием, в плохо вентилируемых
гаражах или подвалах не подходит. Это затрудняет отвод влаги из

растопка

Более легкий

древесины. Это приводит к тому, что древесина становится
«липкой» и теряет теплотворную способность топлива.

Не храните древесину в неразрушенном виде, кора
препятствует выходу влаги.
обложка

Рис .: 2 Пример: процесс зажигания

толстая древесина

Куча дерева

2.4 Добавление топлива
Для добавления топлива закройте воздушную заслонку, не
Свободный дорожный просвет

рывком открывайте дверцу топки, иначе выхлопные газы могут

Рис.: 1 склад для дров

проникнуть в помещение. Всегда используйте небольшое
количество топлива (от 2 до 3 поленьев).

2.3 Нагрев и розжиг
Для каминных топок Schmid, допущенных к смешанному сжиганию,
ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания из-за запального

мы рекомендуем добавлять примерно 3-6 брикетов лигнита, в

пламени или пламени!

зависимости от номинальной тепловой мощности топки, если
желательны более длинные угли.

Не используйте жидкое топливо, такое как Б. Спирт, бензин, масло или
другие легковоспламеняющиеся жидкости! Используйте парафиновые
зажигалки или другие приспособления для растопки, например, печные
зажигалки из древесных стружек с тремя-четырьмя растопками.

В отличие от костра, камин зажигается сверху. Поместите сухую
хвойную древесину как можно меньшего размера поверх
бревен в качестве осветительного модуля. Полностью откройте
заслонку воздуха для горения для нагрева. Зажгите
разжигатель, лежащий на поленьях. Чтобы ускорить огонь,
можно оставить дверцу духовки приоткрытой, пока огонь не
разожжется должным образом. Но тогда, пожалуйста,
полностью закройте дверь. Не оставляйте духовку без
присмотра во время фазы горения. Быстрый нагрев важен для
того, чтобы как можно больше избежать выбросов и
загрязнения камеры сгорания. Пожалуйста, оставьте рычаг
подачи воздуха для горения полностью открытым во время
фазы нагрева. Затем вы можете использовать рычаг, а также
выбор вашего топлива,

5
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3 настройки

полностью сгорел, и в вашей камере сгорания образовался слой углей
без видимого пламени, вы можете регулировать выгорание с помощью

3.1 Диск без сажи

воздушной заслонки (уменьшить подачу воздуха для горения) или, в

Ваше лобовое стекло практически не содержит сажи благодаря:

качестве альтернативы, добавить топливо.

•

сухая древесина (влажность древесины около 20% при хранении от 1

•

полностью открытый вторичный и третичный приточный воздух (задвижка

3.2.3 Фаза охлаждения

воздуха для горения в положении «открыто»)

Сдвиньте рычаг подачи воздуха для горения вправо до упора, чтобы тлеющие

•

высокая температура камеры сгорания (из-за сухой древесины,

угли удерживались как можно дольше.

до 2 лет)

правильного количества древесины и подачи кислорода)

•

загорается, как описано в «2.3 Нагревание и розжиг»

3.3 Отопление в переходный период
В переходный период, то есть когда наружная температура
выше, резкое повышение температуры может привести к
нарушению тяги дымохода, так что горячие газы не будут
полностью отводиться.
В этом случае камин следует заполнить меньшим количеством
топлива и использовать с задвижкой / регулятором воздуха для
горения, установленным в более высокое положение, чтобы
имеющееся топливо сгорало быстрее (с развитием пламени) и тяга в
дымоходе была стабилизирована.

на

к

Рис.: 3 С помощью заслонки воздуха для горения можно остановить горение.

Чтобы избежать сопротивления в ложе тлеющих углей, золу следует
почаще тщательно соскребать.

быть под влиянием.

3.2 Регулирование воздуха

4 Использование в первый раз

Воздух для горения регулируется с помощью регулятора под
дверью (см. Рис. 3) следующим образом:

Когда печь топится впервые, цвет печи выгорает, и этот
процесс может вызвать неприятный запах и дым от

3.2.1 Фаза разогрева, фаза нагрева и фаза питания

поверхности камина. Поэтому тщательно нагрейте новую
каминную топку и обеспечьте достаточную вентиляцию

В этих трех фазах нагрева существует полная потребность в воздухе для горения,

помещения.

поэтому установите ползунок в крайнее левое положение в положение «открыто».

4.1
Теперь воздух для горения всасывается под устройством и

Открытый режим работы (относится только к
дымоходам с обозначением A)

подается в камин через решетку, передний край пола и

Открытый камин разрешается эксплуатировать только под присмотром с

верхнюю воздушную решетку. Сохраняйте эту настройку, пока

открытой дверцей камеры сгорания, чтобы избежать риска возгорания

не образуется достаточное количество углей, т. Е. Древесина

от разлетающихся искр и разбрызгивания углей.

полностью не сгорит.
В случае открытой работы можно сжигать только журналы.
Чтобы разжечь огонь быстрее, рекомендуем на этапе разогрева
приоткрыть каминную дверцу (прислонившись к ней).

Когда пламя стабилизируется после зажигания, закройте дверь

4.2 Запорная арматура на линии воздуха для
горения

для стрельбы.

Он должен быть всегда открыт, когда камин открыт.
чтобы внутрь могло поступать достаточное количество воздуха для горения.

Для защиты окружающей среды и экологичности

я экономичная работа: камин всегда берите с собой
с закрытой дверью.

4.3 Циркуляция воздуха / свежего воздуха
Во время эксплуатации камина установленные отверстия для рециркуляции /

3.2.2 Фаза Ember

свежего воздуха всегда должны оставаться открытыми из соображений

В тлеющих углях после вашего дерева

безопасности.

Шестой

Технология сжигания

4.4 Подача воздуха для горения
Меры предосторожности при подаче воздуха для горения не
должны изменяться.

В частности, необходимо убедиться, что необходимые
трубопроводы воздуха для горения открыты во время работы
камина.

5 Функция дверей
Рис .: 5 Фиксатор рычага вверху для каминной топки, серия Lina,

5.1 Открытие / наклон подъемной двери

можно толкать вверх / наклонять

Для открытия / наклона раздвижной двери,
например, чтобы очистить стекло, сдвиньте дверцу дымохода
полностью вниз и в зависимости от замка:

5.1.1 Версия 1 (сериал Лина / Лина)
Слева и / или справа над дверцей камина имеется
фиксирующий язычок. Поверните ее вперед, чтобы рельсы не
могли сдвинуться вверх при открытии дверцы (см. Рис. 4).

Рис.: 6 Рычаг фиксатора боковой - одноточечный, для дымохода
вставка, сериал Лина ТВ, для чистки тыла

Придерживая язык

Рис .: 4 фиксирующий язычок

Дверной замок находится посередине вверху дверного полотна.
Возьмитесь за рычаг на изгибе и поверните его примерно на 1/4 оборота
наружу. Наклоните дверное полотно.

Чтобы закрыть, приведите дверцу дымохода в исходное
положение, немного нажмите на нее и верните рычаг в исходное
положение. Снова поверните фиксирующий язычок внутрь. (см.
рис.5 и рис.6)
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5.1.2 Версия 2 (серии Ekko, Ronda и Pano)

6 противопожарная защита

Слева и / или справа над дверцей камина имеется
фиксирующий язычок. Поверните его вперед, чтобы рельсы не

3

могли скользить вверх при открытии двери.
1

Сдвиньте полосу справа или слева от дверной коробки или

не менее 50 мм

возьмитесь за рычаг слева или справа у изгиба и поверните его
примерно на четверть оборота наружу (см. Рис. 7). Теперь

не менее 400 мм

откройте дверь.

2

3
не менее 800 мм

м япвd.
d .
20-е
2
0 мм м

Чтобы закрыть дверцу дымохода, поверните ее в исходное
положение, немного надавите на нее и снова потяните штангу вниз
3

или поверните рычаг внутрь.
Рис .: 8
1 = каминная топка

2 = покрытие из негорючих строительных материалов 3 = например, Б.
предмет мебели

6.1 Противопожарная защита в радиационной зоне

Расстояние от отверстия камеры сгорания до передней, верхней и
боковых сторон до компонентов из горючих строительных
материалов или компонентов, а также от встроенной мебели
должно составлять не менее 800 мм; если устроена
радиационная защита, вентилируемая с обеих сторон, достаточно
расстояния 400 мм. Вентилируемое расстояние между
радиационной защитой должно быть не менее 20 мм.

6.2 Противопожарная защита за пределами
радиационной зоны
Запрещается размещать предметы из легковоспламеняющихся материалов
или строительных материалов с легковоспламеняющимися компонентами
вблизи открытого камина на расстоянии до 50 мм.
Рис.: 7 Рычажный замок, сбоку - двухточечный замок, для
Каминные топки - серии Ekko, Pano, Ronda
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7 инструкций по уходу
7.1

золу необходимо полностью удалить из камеры сгорания.

поверхности
ВНИМАНИЕ: опасность ожога и пожара!

Окрашенные поверхности можно протирать влажной тряпкой. Вы можете
получить ремонтную краску и аэрозольные баллончики у своего

Угли могут светиться 24 часа и более. Не выбрасывайте

специализированного дилера для устранения любых повреждений.

горячий пепел. Осторожно удалите золу с плиты. Утилизируйте
золу в закрытых негорючих контейнерах.

Чистите позолоченные или хромированные поверхности только мягкой
тканью. Поверхность следует обрабатывать осторожно, с небольшим
давлением (опасность истирания).

Для этого установите решетку духового шкафа и опорожните

7.2

Очистка стеклянных поверхностей

В

скольжение вверх

Каминные двери

зольник изнутри (Рис .:9).
абсолютно

См. Главу «5 Функционирование дверей» на странице 7 »данной
инструкции.

Ваша каминная топка Schmid остеклена термостойкой
стеклокерамикой. Если печь не используется оптимальным
образом, например, при сжигании мокрых дров, при розжиге,
тлеющем огне и в переходный период, когда потребность в
тепле низкая, стекло каминной двери будет чаще ржаветь.
Лучше всего мыть окно с помощью прилагаемого средства для мытья стекол
Рис .: 9 Решетка и зольник на месте

Schmid (доступно в интернет-магазине по адресу www.schmid.st ). Или со
стандартным очистителем для каминных стекол, который вы можете получить у

В некоторых версиях устройства решетка не может быть

своего специализированного продавца.

установлена, ее необходимо снимать перчаткой (Рис .:10).
Экологически чистый совет:
Смочите в золе влажную ткань или мягкую газету и протрите им
стекло. Затем протрите сухой тканью. Стеклянные уплотнения
нельзя пропитывать чистящими средствами.

Открытые дымоходы должны быть спроектированы и установлены таким
образом, чтобы воздуховоды помещения можно было легко чистить,
пространства между потолками, стенами и встроенной мебелью были
хорошо видны и оставались свободными, а соединительные элементы и
дымоходы не могли быть более трудными для очистки.

Дымоход, дымоходы и дымовые трубы должны ежегодно
осматриваться специалистом на предмет отложений и при
необходимости очищаться - возможно, чаще, например, после
чистки дымохода.

Дымоход также необходимо регулярно чистить трубочистом.
Ваш ответственный трубочист сообщит вам о необходимых
интервалах.

7.3

Удаление золы

Ваша каминная топка Schmid особенно подходит для сжигания
сухой древесины, которая лучше всего горит в собственном золе,
при этом сжигание происходит почти без остатков. Тем не менее
регулярные
9

Рис.: 10 В некоторых версиях устройства решетка должна иметь
Перчатку можно снять
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7,4

Часто натирайте одно и то же место - опасность истирания.

Поверхности после нагрева

Накопление сажи на поверхностях, расположенных ниже по потоку,
необходимо регулярно удалять (два раза в год).

8.5 Раздвижная дверь застряла
Вы также можете открыть / откинуть подъемную дверь, например Б.

7,5

для очистки стекла - см. Пункт 5. Если подъемный механизм вашей

запасные части

Разрешается использовать только те запасные части, которые были явно

раздвижной двери заклинивает, проверьте, правильно ли

одобрены или предложены производителем. При необходимости

заблокирован замок боковой / верхней двери. Возможно. Обратитесь

обратитесь к своему специализированному дилеру.

в службу поддержки клиентов.

8 Первая помощь при незначительных неисправностях

8.6 Что делать при возгорании дымохода
Использование неподходящего топлива или слишком влажного

8.1 Следы копоти на стекле

топлива может привести к возгоранию дымохода из-за отложений

•

в дымоходе.

Пожалуйста, всегда нагревайте в соответствии с указанными советами по
нагреву.

•

Порядок действий и действия при возгорании

Действительно ли ваша древесина достаточно сухая?

дымохода!

8.2 Устройство "не тянет"

Никогда не подвергайте опасности себя или жизнь других людей,

•

Выхлопные трубы свободны?

предупреждайте других людей!

•

Проверьте влажность древесины

1. Перекройте подачу воздуха для горения!

•

Наружная температура слишком высока?

2. Воздержитесь от любых попыток удаления! Вызовите

•

Обеспечьте как можно больше вентиляции и оставьте дверь приоткрытой,

пожарных!

3. Обеспечьте доступ к чистящим отверстиям (например, в

чтобы разжечь огонь (не закрывайте полностью).

подвал и чердак).
4-й

Уберите все горючие материалы (например, мебель) из
дымохода на всю высоту.

Перед повторным вводом нагревательного элемента в работу:

1. Сообщите трубочисту и проверьте дымоход на наличие
повреждений.
2. Попросите трубочиста определить причину пожара в
дымоходе и устранить ее.

9 Общие условия гарантии
8.3 Шамот неисправен

В соответствии с современным уровнем развития этот продукт

Незначительные трещины - это признаки износа, который может

является инновационным продуктом немецкого качества от

произойти, особенно если топливо сильно прижато к гильзе. Вы

Schmid. В наших продуктах мы придаем особое значение

по-прежнему можете спокойно продолжать нагрев. Не заменяйте

хорошему дизайну, высокому качеству изготовления и

шамот, пока камень не начнет сильно крошиться.

совершенным технологиям. Однако в случае возникновения
ошибки для получения гарантии необходимо следующее:

8.4 Повреждение краски

Условия гарантийного обслуживания

Подкрасьте повреждение лакокрасочного покрытия прилагаемой краской

1. Подтверждение покупки (товарный чек или счет), а также

для духовки. В случае серьезного повреждения обратитесь к своему

заполненный гарантийный талон. Без предоставления этих

дилеру. Чистите позолоченные или хромированные поверхности только

доказательств гарантия истекает.

мягкой тканью. Не с
10
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2. Продукция была установлена и введена в эксплуатацию

можно без проблем.

специализированной компанией с соблюдением требований

Гарантия на внутреннюю облицовку вступает в силу только в том

законодательства.

случае, если плиты / фасонные камни растворяются в песчаной

3. Камин, каналы дымовых газов и связанные с ними соединения должны

или комковатой форме из-за малой массы и, таким образом,

проверяться специализированной компанией и обслуживаться ежегодно

ухудшают желаемую защитную функцию.

по мере необходимости. В этом случае требуется подтверждение

* Поверхности и стекла из стекла

проведенных работ по техническому обслуживанию от

Гарантия не распространяется на изменение цвета

специализированной компании.

оцинкованных или лакированных поверхностей, закопченное
4. Специализированная компания будет проинформирована оператором в течение

или обгоревшее стекло, а также на все изменения, возникшие

одной недели о возникновении проблемы.

из-за чрезмерного теплового воздействия.

5. Специализированная компания направляет производителю письменное

* Уплотнения

сообщение о рекламации. Самостоятельное устранение рекламации
специализированной компанией возможно только при предварительном

Гарантия не распространяется на дефектные уплотнения, которые

письменном согласовании и уточнении стоимости с производителем.

в большинстве случаев приводят к утечкам из-за возраста.

* Хрупкие предметы,
Устранение дефектов - ремонт

такие как стеклокерамика, исключены из гарантии в случае неправильной

Функциональные ошибки в рамках заводской гарантии будут

транспортировки, неправильного хранения и неправильного использования, а

устранены нашей сервисной службой при следующих условиях:

также в случае отсутствия обслуживания.
* *огнем
Детали, контактирующие с

1. Установка и подключение производились при надлежащем

Это касается всех деталей интерьера, контактирующих с огнем.

обращении и соблюдении действующих правил монтажа и

Интенсивное использование возникает из-за высоких

инструкций Schmid по монтажу, так что проблему можно

температур в камере сгорания и различных видов работы при

отнести к дефектам производства или материала.

высоких тепловых и механических нагрузках. Относится к
стеклу, уплотнению и литой решетке и другим отдельным
частям камеры сгорания.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на нашу продукцию начинается с момента доставки с
завода, в зависимости от товара:

* * * Изнашиваемые детали

5 лет

Вставки чугунные

Износ описывает прогрессирующую потерю материала на

5 лет

Каминные топки

поверхности твердого тела (основного тела). Это вызвано

2 года

Котельные устройства

механическими причинами, то есть контактом и относительным

2 года

•

для электронных компонентов, элементов

движением твердого, жидкого или газообразного контртела, то

•

управления, таких как ручки, дверные петли,

есть потерей массы (удаление поверхности) поверхности

направляющие

материала из-за шлифования, прокатки, ударов, царапин и т. Д.

Внутренние накладки *

химическая и термическая нагрузка. В обычном использовании

Поверхности и стекла из стекла *

износ также приравнивается к другим типам износа.

•

Уплотнения *

Хрупкие предметы *
От

Гарантия исключена:
• Детали, контактирующие с огнем **

Обратите внимание, что гарантийный срок продукта не

• Изнашиваемые детали ***

продлевается и не возобновляется при ремонте или замене
различных элементов!

* Внутренняя обшивка
Из-за высоких температур в камере сгорания и различных

Гарантия не покрывает расходы, связанные с установкой и

видов работ при высоких тепловых нагрузках невозможно

снятием деталей.

предотвратить появление трещин во внутренней облицовке ведь это натуральный продукт (шамот, вермикулит). Пока из

ответственность

пластин не вываливаются более крупные куски, система печи

Правила ответственности в случае ущерба можно найти в наших Общих

может продолжать работать.

положениях и условиях, см. Www.schmid.st.
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Регистрационный номер.
(введите номер подтверждения заказа)

Благодарим вас за выбор оригинальной технологии сжигания

Общие условия гарантии Обратите внимание, что этот

Schmid. Вы получите этот товар от нас 5 лет гарантии и

сертификат должен быть должным образом снабжен

10-летняя гарантия на запасные части. Это наше обещание, что

регистрационным номером и печатью специализированного

вы доверяете нашей продукции.

дилера.

Используйте только оригинальные запасные части Schmid Feuerungstechnik (их

В Гарантия 5 лет применяется с завода-изготовителя и обычно

можно приобрести у специализированного дилера).

действительно для всех частей этого продукта Schmid, за исключением
быстроизнашивающихся частей (все части печи, такие как шамот,

Желаем вам много приятных часов с вашим продуктом Schmid.

уплотнения, решетки, стеклянные панели и т. д.).
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