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Инструкция прилагаемая к устройству должна 
храниться в течение всего срока эксплуатации 
устройства.
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les combustibles recommandés.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement

Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten. 

Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.

standard
Certificate/

The appliance can be used in a shared flue.

Minimum distance to adjacent combustible materials:

Emission of CO in combustion products

Serial no: Y-xxxx, Year: 200x

Manufacturer:

N-1602 Fredrikstad
Norway

Jøtul AS
POB 1441

Sweden

EUR Intermittent

Nominal heat output      

Norway

Country

Operational type
Fuel type
Operation range
Efficiency

Klasse II

Classification

Standard

Flue gas temperature             

Room heater fired by solid fuel

Product:

Jøtul

SP Sveriges Provnings- och

221546

Forskningsinstitut AB

SP Swedish National 
Testing and Research
Institute

:

Approved by

:
:

:
:

:
:

:

Minimum distance to adjacent combustible materials:

OGC SP 

EN 

 Чугун 
 Черная краска 
 Дерево 
 33 см 

Материал:
Покрытие:
Топливо:
Длина полена: 
Подсоединение:  Сверху/сзади  

Диаметр дымохода:  Ø150 мм, поперечное сечение 177 см2 

Вес F 164 / F 165:   145 кг 

• талькомагнезите: 225 кг

Вес F 166 / F 167:  
Дополнительное 
оборудование:

 140 кг
Каминный набор
Набор талькомагнезита
(Не для Jøtul F 166 и Jøtul F 167) 
талькомагнезит верхняя часть

Размеры, расстояния: см. Рис. 1а, рис. 1b и рис. 1c 

Технические данные согласно EN 13240
Jøtul F 164   Jøtul F 165
Jøtul F 166 Jøtul F 167
5 кВ 5 кВ
5,0 г / с 5,0 г / с

Номинальная  мощность: 
Масса выхлопных газов:   
Рекомендуемые

12 Патяга в дымоходе: 
Эффективность:

12 Па
 83%при 5,9 кВ 82% при 5,9 кВ

0,10%Выбросы CO (13% O2): 0,06% 
Выбросы CO (13% O2): 792 мг / Нм3 1242 мг / Нм3

Температура дымовых газов: 260o C 260o C
Тип работы: Прерывистый Прерывистый

Все продукты Jøtul имеют 
уникальный серийный номер и 
год изготовления. Серийный 
номер должен быть введён в 
предназначенное для этого поле 
находящиеся в инструкции по 
установке.
Всегда используйте серийный 
номер при контактах с продавцом 
или компанией Jøtul.

Серийный номер.

2.0 Технические данные

1.0 Соответствие законам 

•

•

Установка печи должна быть проведена в соответствии
с законодательством данной страны. Во время
установки устройства, соблюдайте все местные,
государственные или европейские строительные
нормы.
Устройство может быть использованное только после
его предыдущей проверки квалифицированным
специалистом.

Периодическое использование обозначает типичную, 
каждодневную эксплуатацию, т.е. добавляем топливо 
тогда, когда предыдущая загрузка сгорела дотла.
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Fig. 1a

900128-P04

Jøtul F 164 S / Jøtul F 165 S
(для талькомагнезита и напольной плиты)

Отверстие в полу 
для наружного 
воздуха Ø 100

*Дымоотвод - высота для талькомагнезита и напольной плиты

Мин. размеры 
напольной политы 
X и Y = см. пункт 4.1Отверстие в стене для наружного воздуха 

Ø 100 mm

Jøtul F 166 / Jøtul F 167

Отверстие в полу для наружного воздуха
Ø 100 mm

Jøtul F 164 / Jøtul F 165

Отверстие в стене для наружного воздуха 
Ø 100 mm Отверстие в полу для наружного воздуха

Ø 100 mm

13
3

43
0

60
3

10
33 91

9

450

23
5

10
4 10

8

44
7

10
91

*9
25

-9
30

25
4

23
5

10
4

517

48
9

13
8

43
0

60
3

10
33

91
9

Y

X

Напольная плита



4 Рис. 1b

900128-P04

Jøtul F 164 / F 165 / F 166 / F 167 Jøtul F 164 S / F 165 S
Минимальные расстояния от  стен без изоляции. Базовая 
модель в талькомагнезите

*Расстояние от  стен без изоляции с частично
изолированным / экранированным дымоходом

* Расстояние от  стен без изоляции с частично
изолированным / экранированным дымоходом
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Рис. 1c

Jøtul F 164 / F 165 / F 166 / F 167
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* Только для Jøtul F 164 S и F 165 S (талькомагнезит)

Минимальные расстояния от  стен с изоляцией 

* Только для Jøtul F 164 S и F 165 S (талькомагнезит)

Стена без изоляции

Изоляция
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• Гибкий провод снаружи из дымохода (только в случае,
когда у дымохода есть собственный воздухозаборник
наружного воздуха) соединяется с соплом подачи
наружного воздуха, в который продукт был оснащён.

Рис. 2a, для Jøtul F 164 и Jøtul F 165:

2
1

1. Используйте тяжелый молоток и нанесите сильный удар
в середину заглушки.

Рис. 2б, для Jøtul F 166 и Jøtul F 167:

1
2

1. Используйте тяжелый молоток и нанесите сильный удар
в середину заглушки.

Рис. 2с, через наружную стену

Подача воздуха
Подключение наружного воздуха может быть подключено 
непосредственно к изделию с помощью:



7

Рис. 2д, через пол и фундаментную плиту

Рис. 2е, через пол и подвал

Рис. 2F, посредственно через наружную стену

3.0 Безопасность
ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения оптимальной работы и безопасности, 
установка продукта должна быть выполнена 
квалифицированным специалистом. (Полный список 
авторизованных дилеров компании Jøtul на сайте 
www.jotul.com).
Любые изменения продукта, производимые 
дистрибьютором, наладчиком или покупателем могут 
иметь влияние на неправильную работу изделия. То же 
самое относится к установке дополнительных 
аксессуаров и оборудования, производимых компанией 
Jøtul. Кроме того, удаление или демонтаж деталей, 
необходимых для надлежащего функционирования 
продукта может повлиять на безопасность его 
эксплуатации.
В этих случаях, производитель не несет 
ответственности за продукт, а гарантия будет 
аннулирована.

3.1 Меры предосторожности в  
случае пожара
При использовании печи не по инструкции выступает 
риск возникновения пожара. Чтобы этого избежать, 
выполните следующие рекомендации: 

• Соблюдайте минимальные расстояния при установке
и эксплуатации (см. Рис. 1).

• Находитесь на соответствующим расстоянии от печи.
Рекомендованное минимальное расстояние от
легковоспламеняющихся материалов до камина
составляет 1,1 м.

• Подождите, пока огонь в печи прогорит. Абсолютно
запрещается тушить пламя в камине, используя воду.

• Печь нагревается во время работы и в случае прямого
контакта с кожей может привести к ожогам.

• Удаляйте золу, когда печь остынет. В золе могут
находиться не догоревшие угли, поэтому золу надо
поместить в контейнер, изготовленный из негорючего
материала.

• Следует хранить пепел снаружи, либо удалять его в
месте, которое не создаёт опасность возникновения
пожара.

В случае пожара в дымоходе 
• Закройте все регуляторы и клапаны.
• Закройте дверцы камеры горения
• Проверьте чердак и подвал на предмет наличия дыма.
• Вызовите пожарных.
• После обнаружения пожара перед повторным

использованием продукта произведите проверку, чтобы
удостовериться, что вся система работает правильно.
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4.3 Дымоход и дымовая труба4.0 Установка
ВНИМАНИЕ! Перед установкой печи надо тщательно 
проверить, есть ли на ней какие-нибудь 
повреждения.
ВНИМАНИЕ! Продукт тяжёлый! Во время установки и 
монтажа воспользуйтесь помощью другого человека. 
Не передвигать!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к установке 
печи, вы должны внимательно прочитать 
инструкцию по установке и обслуживанию.

4.1 Пол

Фундаменты
Убедитесь, что пол достаточно крепкий и что он 
выдержит вес печи. Смотри пункт 1.0 Технические 
характеристики для конкретного веса.

Рекомендуется, чтобы пол под камином был изготовлен 
из не горючих материалов. 

Требования безопасности к 
деревянному полу под печью
Если камин должен быть установлен на горючем полу, 
накройте пол под и перед камином металлической 
пластиной или другим негорючим материалом. 
Рекомендуемая минимальная толщина-0,9 мм. Jøtul 
рекомендует, чтобы любой пол из горючих материалов, 
таких как линолеум, ковры и т. Д., был удален из-под 
плиты пола.

Табличка должна соответствовать национальным 
законам и правилам. Обратитесь в местный 
строительный орган по поводу ограничений и требований 
к монтажу.

4.2 Стены (рис. 1)
Расстояние от стен из легковоспламеняющихся 
материалов- см. рис. 1а 

Расстояние от стен из легковоспламеняющихся 
материалов, защищаемых изоляцией - см. рис. 1с.

Печь может быть использована  с не изолированной 
дымовой трубой при соблюдении расстояний между 
печей и стенами из легковоспламеняющихся материалов, 
как это показано на рис.1а. Альтернативные расстояния в 
случае  изолированных дымовых труб, также 
представлены на рис. 1с.

Требования к изоляции
Стена должна быть толщиной не менее 100 мм и 
выполнена из кирпича, бетона-камня или легкого бетона. 
Могут быть использованы и другие материалы и 
конструкции, имеющие удовлетворительную документацию.

Расстояние до негорючих стен
Под негорючей подразумевается несущая стена из 
цельной кирпичной кладки/бетона.
Обратитесь в местный строительный орган по поводу 
ограничений и требований к монтажу.

Внимание! Длина дымохода должна быть не менее
4,5 м, считая от дымового выхода корпуса печи. Если 
тяга слишком сильная, необходимо установить регулятор 
тяги, чтобы уменьшить тягу. 

4.4 Сборка перед установкой
Поставляется в индивидуальной упаковке.
После распаковки печи убедитесь, что она не 
повреждена, а регулирующие ручки работают.

Рис 3

• Печь надо подключить к дымоходу и дымовому каналу,
предназначенных для подсоединения очага,
работающего на твёрдом топливе с температурой
выхлопных газов в соответствии со спецификациями в
«1.0 Технические данные».

• Площадь поперечного сечения дымохода должна быть
так запроектирована, чтобы соответствовать размеру
печи. Для расчета используйте данные,
соответствующие спецификации в «1.0 Технические
данные»

• Подключение к дымоходу должно быть проведено в
соответствии с инструкцией по подсоединению этого
типа печей.

• Перед тем, как сделать соединительные отверстия в
дымоходе надо провести монтажный тест для того,
чтобы определить соответствующие точки соединения.
Минимальные размеры соединения - рис 1.

• Убедитесь, что дымовая труба по всей длине
обращена к верху вплоть до соединения с дымоходом.

• В случае заднего вылета и вертикального отрезка
дымовой трубы, надо использовать колено с ревизией.
Это решение позволит и облегчит в будущем удаление
сажи.

• Соединения должны быть гибкими, т.е. не могут быть
плотно прилажены. Это позволяет предотвратить
напряжение и появление трещин.

• Рекомендуемая тяга дымохода «2.0 Технические
данные». Правильное поперечное сечение дымовой
трубы смотри «2.0 Технические данные».
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4.5 Регулировка дверного механизма
Изделие поставляется с самозакрывающимся дверным 
механизмом. При необходимости это можно отрегулировать.

Рис. 4

A B

Для Jøtul F 164 и Jøtul F 165:
1. Снимите теплозащитный экран (рис. 4 А).
2. Ослабьте винт (рис. 4 B).
3. Отрегулируйте пружину, перемещая кронштейн.
4. Затяните винт.
5. Установите теплозащитный экран.

Для Jøtul F 166 и Jøtul F 167:
1. Ослабьте винт (рис. 4 Б).
2. Отрегулируйте пружину, перемещая кронштейн.
3. Затяните винт.

4.6 Выравнивание камина

Рис. 5

Внимание! Если используется стеклянная передняя 
панель, поднимите основание на 6 мм вверх от пола. 
Затем вставьте стеклянную переднюю пластину под 
переднюю часть основания.

4.7 Установка дымохода выходом 
назад 
Данный продукт поставляется с верхним дымовым 
выходом. 

Для установки дымохода выходом сзади, действуйте 
следующим образом: 

Рис. 6

1. Осторожно поднимите нижний дефлектор (рис. 6 A).
2. Снимите верхний дефлектор (Рис 6 В), который 

состоит из двух половин, немного приподняв их 
вверх,  вытащить из топочной камеры.

3. Вермекулитовые детали хрупкие и их можно повредить.

Рис. 7

6. Отвинтите винты (рис. 7 А) и снимите дымоотводящий 
патрубок (рис. 7 Б) с верхнего выпускного отверстия с 
внутренней стороны камеры сгорания.
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Отвинтите винты (Рис. 8 C) и снимите крышку (Рис. 8 В) 
через задний выход изнутри камеры сгорания.

Рис 9

8. Выбейте съемную заглушку (Рис. 9 A).
9. Установите дымоотвод (Рис 8 A) на внутренней 

стороне камеры сгорания, где находилась крышка.
10.  Установите крышку (Рис. 8 B) там, где находился 

дымоотвод.
11. Установите верхний дефлектор (рис. 6 B) и и нижний 

дефлектор (рис. 6 A).

4.8 Проверка функций 
Когда печь установлена, всегда надо проверить 
контрольные функции. Движущиеся элементы должны 
двигаться с легкостью и работать должным образом.

Jøtul F 164, F 165, F 166 и F 167 оснащены следующим 
управлением:

Регулятор воздуха для горения
Для розжига используется приоткрытая дверка.

Розжиг

Рис. 10

• Откройте  регулятор воздуха для горения, потянув 
ручку до упора. (Используйте перчатку или что-то 
подобное, чтобы защитить руку на случай, если ручки 
горячие.)

Рис. 8

• Положите два полена на дно камеры сгорания и
сложите растопку колодцем.

• В самом конце положите средней величины полено на
вершине стопки.

• Положите 2 или 3 куска средства для розжига на
верхний слой поленьев и разожгите огонь.
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Отопление
Рис. 11

Добавление топлива
Добавляйте в огонь древесину часто, но небольшими 
порциями. Если печь слишком заполнен древесиной, то 
тепло, выделяемое при горении может привести к 
повреждению печи. Надо добавлять поленья 
предусмотрительно и избегать тлеющего огня, так как он 
создаёт больше всего загрязнений. Огонь разжён 
наилучшим способом, если он хорошо горит, а дыма из 
трубы почти не видно.  

• Закладка дров на гольную подушку: Если в 
топочгой камере не достаточно углей для возгорания 
новой закладки дров, может произойти чрезмерное 
выделение дыма. Закладка дров должна 
производиться на достаточное количество тлеющих 
углей и золы, чтобы новая закладка воспламенилась в 
разумный срок. Если в топочной камере слишком 
мало углей, добавьте подходящую растопку, чтобы 
предотвратить чрезмерное задымление.

• Перегрузка топлива: Максимальное количество 
топлива, указанное в данном руководстве, не должно 
быть превышено, перегрузка может привести к 
появлению дыма и вывести камин из строя.

• Работа с открытой дверью: Работа с открытой 
дверью может привести к избыточному задымлению. 
Данный прибор не должен эксплуатироваться с 
открытой дверцей, за исключением случаев, 
указанных в инструкции.

• Оставьте дверку приоткрытой  для розжига и
регулятор воздуха для горения открытым 24 мм (Рис. 7
B) , когда древесина хорошо разгорелась.

• Закройте дверь.
• Затем, используя регулятор подачи воздуха для

горения, можно регулировать скорость горения, чтобы
добиться желаемой температуры.

• Убедитесь что дожигание началось (система чистого
сжигания начала работать). Об этом сигнализируют
жёлтые языки пламени, выходящие из отверстий на
задней плите, под дефлектором.

4.7 Опасность перегрева
Камин никогда не должен  использоваться таким 
образом, чтобы  вызвать перегрев

Перегрев происходит, когда в топке слишком много топлива и / 
или воздуха, из-за чего производится слишком много тепла. 
Явным признаком перегрева являются накалённые до 
красноты элементы камина. Если появится похожая ситуация, 
сразу надо закрыть регулятор доступа воздуха для горения. 
Если есть подозрение, что в печи нет необходимой тяги 
(слишком большая/маленькая), необходимо обратиться за 
профессиональным советом. Для получения дополнительной 
информации см. - << 4.0 Установка >> (дымоход и дымовая 

труба)

5.0 Ежедневная эксплуатация
Запахи во время первого использования
Если печь используется впервые, то при горении она может 
выделять неприятный запах. Это происходит в результате 
затвердевания краски на поверхности печи.     
У производимого запаха отсутствуют токсичные свойства, но 
помещение, где установлена печь, должно быть тщательно 
проветрено. Чтобы избавиться от этого запаха, надо разжечь 
огонь в печи при участии сильной тяги и делать так до тех пор, 
пока запах не исчезнет.

Рекомендации по топке
Внимание! Поленья, которые хранятся на открытом воздухе, 
надо принести в здание за 24 часа до использования, чтобы 
достичь температуры окружающей среды. 
Есть несколько различных способов топки древесиной, но 
самое главное заключается в применении сухой древесины 
хорошего качества. Раздел << Определение древесины 
хорошего качества>>.
Внимание! Недостаточное количество воздуха, подаваемого в 
камеру горения может привести к низким параметрам горения, 
высокой степени выброса выхлопных газов, как и к понижению 
производительности и эффективности.

Определение древесины хорошего качества 
Древесиной хорошего качества мы считаем большинство 
хорошо известных типов дерева, таких как бук, граб, 
берёза.
Древесина хорошего качества должна быть высушена так, 
чтобы степень влажности составляла около 20%. Для 
достижения вышеуказанных условий, вы должны порубить 
древесину не позже, чем в конце зимы. 
Порубленные поленья складывать в стопки, что обеспечит 
хорошую циркуляцию воздуха. Сложенные поленья надо 
защитить от повышенной влажности и дождевой воды. 
Древесина должна храниться таким образом до ранней осени, 
после чего её надо перенести в закрытое место, чтобы 
подготовить её для использования в зимний период.
Никогда не зажигайте огонь в топке, используя следующие 
материалы: 
• Бытовые отходы, пластиковые пакеты. 
• Окрашенную или импрегнированную древесину (в данном 
случае происходит выброс токсичных веществ).
• Ламинат. 
• Сплавной лес.

Использование вышеперечисленных материалов загрязняет 
атмосферу и может привести к повреждению устройства.
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6.0 Сервисное 
обслуживание
Внимание! Любое несанкционированное изменение 
продукта не допускается.
Используйте только оригинальные запасные части.

6.1 Сервис/замена деталей в 
камере сгорания
Рис. 13

5.2 Удаление золы
Jøtul F 164 / F 165 / F 166 / F 167 имеют зольник, который 
позволяет легко удалять золу.

Рис.  12

Кроме того, запрещ ается использ овать горючие 
жидко сти, такие как бензин, керосин, спирт и другие 
подобные веще ства. Это может быть опасным и для 
польз ователя, и для про дукта.

Потребление древесины
Использование древесины с номинальным тепловыделением: 
Около 1,6 кг/ч. Еще одним важным фактором для 
правильного расхода топлива является то, что бревна имеют 
правильный размер. Размер бревен должен быть:

Растопка (мелко колотая древесина)::
Длина: 23-33 см
Диаметр:  2 - 5 см
Количество: :  6 - 8 штукs

Ежедневное использование
Дрова (поленья):
Длина: 23-33 см
Диаметр: прибл. 8 см
Интервалы добавления древесины: примерно каждые 45 
минут.

Обьем закладки :  1,2 кг
Количество за загрузку: 2 шт.

Номинальная тепловая мощность и эффективность основаны 
на горении всего 1,15 кг бука (2 бревна). Регулятор воздуха 
для горения был выдвинут на 24 мм. Номинальное 
тепловыделение достигается, когда регулятор воздуха для 
горения открыт примерно на 60%.

Максимальное использование
Максимальная загрузка: 2,9 кг/ч 

• Чтобы это сделать, надо сгрести золу через 
перфорированную решётку в зольник. Чтобы 
предохранить ваши руки, используйте перчатки или 
другую защиту. Возьмите зольник за ручку и поднимите 
его. Убедитесь, что зольник не заполнен на столько, что 
блокирует падение золы через решётку зольника.

• Перед тем, как дверцы устройства закроются, убедитесь, 
что зольник до конца задвинут в глубь.

1. Осторожно поднимите нижний дефлектор (рис. 13 А).
2. Выньте боковые боковые внутренние стенки  (Рис. 12 E) 
вермекулитовые детали хрупкие и их можно повредить.
3. Снимите верхний дефлектор, который состоит из двух 
половин ( рис 13 D), немного приподняв их вверх,  вытащить из 
топочной камеры.
4. Открутите винт M8x25 мм на задней внутренней стенки 
(рис. 13 F) и вытащить ее из топочной камеры..
5. Затем поднимите и снимите внутреннюю нижнюю 
перфорированную решётку  (рис. 13 С). Выполните ту же 
процедуру установки, но в противоположной 
последовательности.
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9.0 Дополнительное 
оборудование
9.1 Каминный гарнитур
Только для Jøtul F 164 и Jøtul F 165.
Артикул:  50036912

9.2 Набор талькомагнезита - полный
Важно! Не для Jøtul F 166 и Jøtul F 167.
Артикул:  51044401

9.3 Верх из талькомагнезита - 50 мм
Артикул:  51012327

7.0  Техническое 
обслуживание
7.1 Чистка стекла
Это устройство снабжено самоочищающейся системой 
(air wash), которая помогает держать стекло в чистоте. 
Воздух всасывается через щель в верхней части 
устройства и идет вниз вдоль внутренней поверхности 
стекла.
К сожалению, небольшое количество сажи всегда будет 
накапливаться на стекле, однако, количество будет 
зависеть в основном от текущих параметров тяги в 
дымоходе и настройки регулятора доступа воздуха для 
горения. Большая часть слоя сажи, которая скопилась на 
стекле, сгорит, когда ручка регулировки количества 
воздуха для горения будет находиться в позиции 
полностью открытой, а огонь в печи будет интенсивно 
гореть.
Рекомендуемый способ чистки: Если появится 
необходимость более тщательной очистки, мы 
рекомендуем использовать препарат для чистки 
стеклянных поверхностей, который доступен у местных 
представителей Jøtul (следуйте инструкции на упаковке 
препарата).

7.2 Чистка и удаление сажи
Во время работы, на внутренних поверхностях печи 
может накапливаться копоть. Это превосходный 
изолятор, который может уменьшить тепловую 
эффективность печи. Если сажа/копоть осаждается в 
течение всего срока службы изделия, она может быть 
очень легко удалена с помощью средства для чистки от 
сажи/копоти. 

Для предотвращения накапливания воды и смолы в 
камине надо время от времени довести огонь до очень 
высокой температуры, которая позволит избавиться от 
этого слоя. Чтобы получить наилучшие отопительные 
результаты, желательно проводить ежегодную очистку 
печи изнутри. Хорошим решением будет соединение 
этой очистки с чисткой дымохода и дымовых труб.

7.3 Чистка дымохода
Появившиеся загрязнения (сажа) должны быть удалены 
через инспекционные дверцы дымохода  или 
непосредственно через дверцы камеры горения. Для 
выполнения этого процесса необходимо сначала удалить 
рулевое колесо дефлектора и сам дефлектор.

7.4 Проверка печи
Компания Jøtul рекомендует тщательную проверку печи 
после каждой чистки. Надо проверить все видимые 
поверхности на предмет появления каких-либо трещин. 
Более того, стоит проверить герметичность всех соединений 
и расположение прокладок. Уплотнения, имеющие признаки 
износа, повреждения или с отвердением, должны быть 
обязательно заменены.

7.4 Уход за наружными деталями
Окрашенные изделия могут изменить цвет после нескольких 
лет использования. В таких случаях надо очистить 
поверхность продукта и удалить все свободно прилегающие 
и отстающие частички, после чего покрасить печи. 

8.0 Эксплуатационные проблемы - 
устранение неполадок

Плохая тяга
Проверьте длину дымохода и его соответствие национальным 
законам и правилам. (См. также «Технические данные 2.0» и 
«Установка 4.0» (Дымоход и дымоотводные трубы) в 
руководстве по установке для получения дополнительной 
информации.)
Убедитесь, что минимальное поперечное сечение дымохода 
соответствует «Техническим данным 2.0» в руководстве по 
монтажу. Убедитесь, что ничто не препятствует выходу 
дымовых газов: ветки, деревья и т. Д. При подозрении на 
чрезмерную/плохую тягу в дымоходе обратитесь за 
профессиональной помощью и консультацией к специалисту.

Почему не работает камин
•
•

Убедитесь, что дрова достаточно сухие. Выясните, есть 
ли в доме отрицательное давление, закройте 
механические вентиляторы и откройте окно рядом с 
камином.

• Убедитесь, что регулятор подачи воздуха полностью 
открыт.

• Убедитесь, что дымоход не забит.

На стекле скапливается необычное 
количество сажи
Некоторое количество сажи всегда будет прилипать к 
стеклу, но ее количество зависит от:

• Сырые дрова.
• Тяга в дымоходе
• Открытия регулятора подачи воздуха.
Большая часть сажи обычно сгорает, когда регулятор 
подачи воздуха полностью открыт и в камине ярко горит 
огонь.(См. раздел «7.1 Очистка стекла».)
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10.0 Переработка

10.1 Утилизация упаковки

Ваш камин поставляется в следующей упаковке:

• Деревянный поддон, который можно разрезать и 
сжечь в камине.

• Картонная упаковка, которую следует сдать на 
местный завод по переработке отходов.

• Салофановые пакеты, которые следует сдать на 
местный завод по переработке отходов.

10.2 Утилизация камина
Камин сделан из:

• Чугун, который следует сдать на местный завод по 
переработке.

• Стекло, которое следует утилизировать как опасные 
отходы. Стекло от камина не должно помещаться в 
обычную емкость для утилизации отходов.

11.0 Условия гарантии
1. Наша гарантия покрывает:
Jøtul  гарантирует, расширенную гарантию на внешний 
корпус изделия в том случае, если печь приобретена у 
официального представителя Jøtull, официального дилера 
Jøtul, и смонтирована сертифицированным монтажным 
подразделением  в соответствии с применимыми законами 
и правилами, а также инструкциями по установке и 
эксплуатации Jøtul. Рекомендуем хранить гарантийный 
талон вместе с чеком. 

2. Гарантия не распространяется:

1. На внутренние подвижные детали, на 
уплотнительные шнуры и стекла.

2. Повреждения, вызванные неправильным 
обслуживанием, перегревом, использованием 
неподходящего топлива (например, непригодное 
топливо,  коряги, пропитанная древесина, обрезки 
досок, ДСП) или слишком влажная  древесина.

3. Установка дополнительных приспособлений с целью
устранения местных условий тяги, подачи воздуха или
других обстоятельств, не зависящих от Jøtul.

4. Случаи, связанные с изменениями / модификациями
камина без согласия Jøtul или использованием
неоригинальных деталей.

5. Повреждения, возникшие при хранении у
дистрибьютора, транспортировке от дистрибьютора
или во время установки.

6. Продукция, приобретенная  у неавторизованных
дилеров  jøtul гарантийному обслуживанию не
подлежит.

7. Сопутствующие расходы (например, транспорт,
рабочая сила, поездки) или косвенные убытки.

Все запросы по гарантии следует направлять вашему 
местному авторизованному дилеру Jøtul в течение  14 дней 
с даты, когда  дефект обнаружен. См. Список импортеров и 
дилеров на нашем веб-сайте www.jotul.com.

Если Jøtul не сможет выполнить обязательства, 
изложенные в приведенных выше условиях гарантии, Jøtul 
бесплатно предоставит заменяющее изделие с 
аналогичной теплоемкостью.




