Рекомендации и инструкции по пользованию
камином
Сложите дрова в топке камина так чтобы они лежали безопасно т е не представляли риска возникновения пожара
Перед тем как развести огонь положите немного дров в топку таким образом чтобы они не выходили за ее край Когда
пламя разгорится добавьте дров Брикет для розжига разместите так чтобы он лежал у самого края топки Откройте
регулятор вытяжного воздуха
Камин не предназначен для сжигания мусора В нем нельзя сжигать отходы или использовать запрещенные вещества
например жидкое топливо для разжигания огня Не сжигайте в камине еду пластик упаковочный материал окрашенную
или обработанную древесину или доски В камин разрешено класть только предназначенные для этой цели дрова
Откройте заслонку камина В некоторых каминах имеется заслонки одна на дымоходе ее нужно открывать
каждый раз при розжиге огня а вторая около топки она нужна только для усиления дымоходной тяги Не
оставляйте расположенную около топки заслонку открытой это может привести к пожару Если заслонку на дымоходе
оставить закрытой дым из камина пойдет в помещение Заслонку на дымоходе можно закрыть только после того как
погасли угли Когда огонь в топке горит заслонка около топки должна быть закрытой Ее можно открывать только для
усиления дымоходной тяги при розжиге огня
Пользуйтесь камином умеренно не перегревайте его Если перегревать камин или класть в него слишком много дров
это может повредить конструкцию камина От перегрева на камине могут появиться трещины Слишком высокая
температура может повредить стеклянные и металлические элементы и изменить их форму За один раз камин
допускается разжигать только на несколько часов он не должен гореть постоянно
Помните о безопасном расстоянии Любые легковоспламеняющиеся материалы включая одежду газеты игрушки и т
п держите на расстоянии не менее одного метра от дверцы камина Не кладите никаких предметов сверху на камин и
не ставьте ничего сбоку от камина
Убирайте золу из камина если хозяин коттеджа не проинструктировал иначе Подробнее об уборке золы можно
узнать у владельца коттеджа или обслуживающего персонала Золу нельзя выносить в место где она может вызвать
пожар или стать причиной образования угарного газа Золу следует убирать в металлическую емкость с крышкой и
хранить эту емкость на улице
Не зажигайте свечи на камине или на решетке в топке Не ставьте свечи на камин так как это может привести к
пожару Если тем не менее вы хотите зажечь свечи в топке то предварительно поставьте их на огнестойкую подставку
лучше всего на стеклянную керамическую или каменную Если стеарин попадет в топку то это может привести к опасной
ситуации в дальнейшем Если на одной подставке стоит несколько свечей расстояние между ними должно быть не менее
пяти сантиметров Иначе свечи нагреют друг друга и газифицирующийся при горении стеарин может вспыхнуть в одно
большое пламя
Не оставляйте камин без присмотра Как свечи и другие источники огня камин нельзя оставлять без присмотра в
течение всего времени горения Не оставляйте детей одних у камина
Помните о риске отравления угарным газом Не закрывайте заслонку в камине до тех пор пока угли полностью не
погасли

Остались вопросы
Обратитесь к владельцу коттеджа или
обслуживающему персоналу они ответят на вопросы
о пользовании камином и аналогичными
источниками огня

