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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Назначение и технические характеристики
Дровяные печи из чугуна KALEDO МИНИ и классического исполнения, предназначены для отопления индивидуальных бань, саун и смежных помещений. Модели печей с разной тепловой мощностью, позволяют обеспечить оптимальное сочетание температуры, влажности воздуха, и сократить время прогрева бань, с разными объёмами парного помещения.
Печи «KALEDO» относятся к нагревательным аппаратам конвекционного типа,
периодического действия и работают на твердом топливе – дровах.
Технические характеристики данных моделей печей «KALEDO» приведены в таблице:
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Устройство и монтаж изделия
Перед началом монтажа рекомендуется заранее определить место, куда планируется устанавливать печь, подготовить фундамент или дополнительно укрепить пол,
установив опоры, под лаги. Если печь устанавливается без фундамента, обязательно установить ее на несгораемое основание (уложенный на пол слой кирпича или
другое несгораемое и тепло не проводящее покрытие).
Рекомендуемое расстояние между дверцей топки (в закрытом состоянии) и стеной
бани не менее 1,5 м. Проход между печью и стеной не менее 1 м. Возможное расстояние других сторон печи до ближайших стен бани и иных предметов, выполненных из горючих материалов, не менее 0,7 м. Если стены бани защищены металлическим листом, это расстояние может быть уменьшено до 0,4 м. При установке
комбинированных теплоизоляционных щитов (миниритных плит и листа железа),
расстояние между стенкой печи и теплоизоляционным щитом не менее 0,2 м;
Порядок сборки и комплектация печей (рис. 1, рис. 2)
1 – основание
2 – корпус зольника
3 – колосниковая решётка
4 – камера сгорания (топка)
5 – крышка камеры сгорания
6 – топочный тоннель (в сборе)
7– топочная дверь со стеклом (в сборе)
8– комбинированная камера дожигания
9 – корпус камеры дожигания
10 – крышка камеры дожигания с патрубком
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11 – крышка камеры дожигания
12 – патрубок дымохода
13 – обтекатель
14 – бак для горячей воды 80 л.
15 – нагреватель
16 – заглушка чугунная 2шт.
17– зольник
18 – кожух каменки
19 – сетка декоративная
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на подготовленный фундамент с ровной поверхностью установить основание печи(1) ;
 затем устанавливаем корпус зольника с колосниковой решеткой (2,3);
 для моделей печей без теплообменника, на задней стороне печи, между корпусом зольника и камерой сгорания, установить чугунную заглушку (16);
 камеру сгорания (4) поместить на корпус зольника (2);
 установить топочную дверь со стеклом в сборе, закрепить присоединительную рамку на четыре болта ;
 на корпус камеры сгорания (4) установить крышку топки (5), так, чтобы дымовой патрубок был ближе к передней стороне печи ;
 в моделях KALEDO МИНИ, на топку (4), устанавливается обтекатель (13),
а на крышку топки (5) устанавливается патрубок дымохода (12);
 в моделях KALEDO КЛАССИК 18, на топку (4), устанавливается комбинированная камера дожигания (6);
 для моделей без теплообменника, на задней стороне
печи, между камерой сгорания (4) и крышкой топки
(5), установить чугунную заглушку (16);
 в моделях с нагревателем, после установки крышки
топки, установить нагреватель (15) и с помощью фитингов присоединить бак (14):
 на выпускной патрубок крышки топки, устанавливается корпус камеры дожигания (9)
 затем устанавливаем крышу с выходным патрубком
(10) и крышку камеры дожигания (11);
 кольцевой бак (13) или кожух (10) "одевается" на
корпус печи и опирается на ребра камеры сгорания;
 в моделях с декоративной сеткой, на печь одевается
сетка каменки (16);
 затем в печь устанавливается зольник (15);
 на выходной патрубок устанавливается дымоход (не входит в комплект поставки);
 камень (в комплект поставки не входит) уложить на печь в кожух каменки;
и заполнить декоративную сетку
Внимание! Камни, собранные на улице, непригодны для каменки, так как могут
содержать серный колчедан (пирит) или другие опасные для здоровья вещества.
При сборке печи посадочные и соединительные места уплотнить термогерметиком (в комплект поставки не входит)
Внимание! Детали печи весят до 50 кг, поэтому установка печи должна
производиться минимум двумя людьми.
Выбор дымохода зависит от мощности печи и рекомендуется производителем под
конкретную модель. Монтаж, установка и эксплуатация дымохода производится в
соответствии с рекомендациями изготовителя и нормами пожарной безопасности.
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Установка выносного бака

Рекомендации по эксплуатации печей KALEDO

Для установки выносного бака необходимо произвести разметку по схеме:
 проделать в стене два отверстия для установки гильз 5 (в комплект поставки не входят) из негорючего материала; Минимальный наружный
диаметр гильзы 40мм.
 на резьбовые концы нагревателя навернуть контргайки и угольники;
 пропустить через отверстия в перегородке соединительные трубы и ввернуть их в угольники до упора;
 на трубу 1 навернуть контргайку 2, а на трубу 3 контргайку и тройник;
 закрепить бак двумя шурупами за проушины;
 ввернуть в тройник до упора трубу 4 коротким резьбовым концом и навернуть на нее контргайку и муфту полностью;
 на штуцер бака навернуть контргайку;
 совместить ось трубы 4 и ось штуцера бака, вворачивая или выворачивая
тройник;
 навернуть муфту на штуцер бака и затянуть обе контргайки;
 навернуть на трубу 1 вторую контргайку и затянуть;
Внимание! При минусовых температурах обязательно сливать воду из бака и
нагревателя.

Перед первым протапливанием печи убедитесь, что монтаж печи, дымоходов и
защитных противопожарных конструкций, произведен в строгом соответствии с
требованиями, изложенными в настоящем руководстве. Убедитесь в нормальном
функционировании всех элементов печи и защитных конструкций. В первый раз
печь можно протопить на улице без камней с для удаления запаха краски.
Перед растопкой печи необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого к приоткрытой двери топки (при открытой заслонке дымохода) поднести полоску тонкой бумаги. Отклонение ее в сторону топки свидетельствует о наличии тяги.
Для обеспечения необходимой тяги, высота дымохода с печью. должна составлять не менее 5 м.
Для растопки печи на колосниковую решетку следует положить бумагу и тонкую щепу, затем основное топливо. Открыть воздушную заслонку на дымоходе.
Зажечь топливо. Когда огонь разгорится, можно закрыть дверь, открыть жалюзи
на двери.
Во избежание ожогов открывать и закрывать жалюзи следует в х/б перчатке, достаточной толщины.
Чтобы не было попадания дыма в помещение, не перегружайте топку топливом.
Топка должна быть заполнена не более чем на 2/3 своего объема.
В процессе эксплуатации, при уменьшении тяги (снижении разряжения в дымоходе) необходимо произвести очистку сажевых отложений в дымоходе.
Для этого в печах KALEDO MINI:
 надо вынуть камни из каменки;
 приподнять дымоход на 3 см;
 освободить выходной патрубок;
 очистить дымоход от сажевых отложений;
Для этого в печах KALEDO CLASSIC:
 надо вынуть камни из каменки;
 снять крышку камеры дожигания;
 очистить дымоход от сажевых отложений;
 удалить сажу и каменную крошку из каменки;
Сборка выполняется в обратной последовательности.
Камни в каменке от воздействия перепадов температур крошатся, поэтому рекомендуется заменять их в зависимости от интенсивности эксплуатации.

Примечание: Рекомендуется устанавливать кран шаровой 3/4" для горячей воды.
Все резьбовые соединения необходимо уплотнить лентой ФУМ.
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При эксплуатации печи с баками рекомендуем следовать следующим правилам:
 топить печь только с наполненным водой баком;
Внимание! Если вы растопили печь без воды, нельзя заливать воду, до полного
охлаждения нагревателя. Мгновенное образование большого количества пара
приведёт к его разрыву и может причинить вред вашему здоровью.
 в бак не должно попадать разъедающих средств;
 по возможности использовать “чистую” воду;
 сливать воду, чтобы не было образования слизи;
 при минусовых температурах обязательно сливать воду из бака;
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Режимы эксплуатации печей KALEDO
Режим набора температуры - обеспечивает быстрое достижение высокой температуры с наиболее экономичным расходом дров. Это достигается наполнением топки примерно на 1/3 – 1/2 объема мелко и средне наколотыми дровами, и
полным открытием жалюзей на двери топки.
Режим поддерживания постоянной температуры - достигается путем прикрытия жалюзей на двери топки и применением более крупно наколотых дров, достаточно 4-5 поленьев в течение 1 часа эксплуатации печи.
Рекомендуем топить печь не более пяти часов в сутки.
Топить углем строго запрещается!
ВНИМАНИЕ! При использовании печи в зимнее время, при низких температурах, необходимо предварительно плавно разогреть печь небольшим количеством
дров. Резкий перепад температур, приводит к деформации метала и может вызывать появление трещин.








сушить одежду, обувь и другие материалы и предметы на деталях
печи;
перекрывать дымоход, не убедившись в полном прекращении
горения топлива;
удалять сажу из дымового канала путем выжигания;
удалять золу и угли из не остывшей печи;
самостоятельно вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по назначению;
заливать огонь в печи водой;

Комплектация банных печей KALEDO MINI

Меры безопасности при эксплуатации печи
ВНИМАНИЕ! Вовремя работы камни и детали печи могут нагреваться до
300̊ С, соблюдайте осторожность не прислоняйтесь к ним.
Запрещается красить или покрывать стены парилки лакокрасочными изделиями
не имеющих соответствующего разрешения от производителя, так как это может
быть вредно для здоровья.
Пол перед печью должен быть защищен стальным листом размером 700x500мм,
толщиной не менее 0,5 мм, длинной стороной к топке.
Запрещается размещать электрические приборы и провода в непосредственной
близости от печи.
Вся электропроводка в бане должна быть выполнена специальным проводом в
жаростойкой изоляции.
При первой топке печи, может происходит обжигание краски и выделяться вредные газы, поэтому необходимо проветривать парилку в течение 1,5-2 часов.
Берегите кожу от ожогов кипящей водой. При парении необходимо осторожно
поливать камни водой, защищая лицо, чтобы не получить ожёг паром.
При эксплуатации печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 устанавливать печь в помещении, не отвечающим требованиям пожарной безопасности СНиП2.08.02-89, МГСН 4.04.-94;
 оставлять топящуюся печь без присмотра;
 применять легковоспламеняющиеся или горючие жидкости для растопки печи;
 применять в качестве топлива каменный уголь и другие виды топлива, непредусмотренные данным руководством;
 оставлять открытой дверцу печи во время топки;
 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред
топочном листе;
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплектация банных печей KALEDO CLASSIC

Заводской номер ___________________________________________________
изготовлен в соответствии с ТУ 4858-020-05785543-2015 и признан годным к
эксплуатации.
МП

Руководитель ОТК
_________________
подпись

___________________
расшифровка подписи

__________________________
год, месяц, число
Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения
в конструкцию печи, не ухудшающие технические характеристики и ее потребительские свойства.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи, но не более 5,5 лет со
дня отгрузки. Гарантия на печь распространяется только на отсутствие прогорания деталей печи. Гарантия на колосниковую решетку и стекло не распространяется. При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета
гарантийного сроки считается дата изготовления.
При утере паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.
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Продано ____________________________________________________________
наименование организации
Штамп магазина _____________
дата продажи

__________________
подпись продавца
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