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Уважаемый покупатель, 
 
Благодарим за приобретение изделия нашей компании и за Ваше доверие к 
продукции AО «UMEGA». 
 
Желаем Вас успешного пользования!  

AО «UMEGA» 
 

 

1. Общие данные  
Печь-камин «Vienybė EKO Ex» (далее – камин) предназначена для отапливания жилых и 
общественных помещений. При достаточной каминной тяге камин можно подключить к 
отопительной стене из каменной (кафельной) кладки. Камин является отопительным 
прибором современной конструкции, который при правильном использовании прослужит 
Вам долгие годы. Конструкция камина обеспечивает удобное и безопасное пользование.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем производить монтаж и пользоваться печью-

камином, внимательно прочтите данную инструкцию. Это поможет Вам 

правильно произвести монтаж и максимально эффективно использовать 

приобретенное изделие, а также избежать несчастных случаев.  
При покупке печи-камина ознакомьтесь с условиями гарантии, проверьте 
полноту и правильность заполнения свидетельства о приеме. 
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Генеральному директору AО «Umega» 
 
Заявка на гарантийное обслуживание 
 
Я ......................................................................., приобрел произведенное Вашей компанией  
(имя, фамилия или название предприятия) 
изделие:.................................................., заводской № ..................., ................................ 
(название изделия) (дата выпуска) 
…………………………………………………………………………………………………........ 
(дата, место приобретения, название и номер документа о покупке) 
 
Ознакомившись с техническим паспортом изделия, заявляю, что монтаж изделия 
произведен в соответствии с требованиями, изложенными в техническом паспорте 
производителя, и изделие используется по назначению, без нарушения требований 
инструкции по использованию. С учетом этого излагаю свою претензию к изделию: 
…………………….…………………….………………………………………..…………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
Полагаю, что изложенные в претензии недостатки вызваны дефектами Вашего изделия, 
поэтому прошу прислать Ваших представителей для осмотра подключенного изделия, 
выявления и устранения дефектов. Если будет определено, что вышеупомянутые 
недостатки вызваны неправильным подключением или использованием изделия, или 
будет выявлено полное отсутствие гарантийных недостатков, обязуюсь возместить 
транспортные расходы Ваших представителей (0,23 евро/км) и время, потраченное на 
дорогу и осмотр на месте (9 евро/ч.) каждым работником сервисной бригады (всего не 
более трех работников). 
 
Если указанные расходы не будут добровольно возмещены в течение 7 календарных 

дней, я согласен/-на на их взыскание в установленном законодательством ЛР порядке. 
 
Мой адрес…………………………………………...…., телефон ……………………. 
 
………………………………………………………………. …………....………………..  

Имя, фамилия    Подпись 
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10. Комплектность 
 

Камин 1 шт.  
Перчатка 1 шт. 
Технический паспорт 1 шт. 
Деревянный поддон 1 шт. 

 
11. Гарантия  
Производитель гарантирует соответствие камина требованиям LST EN 13240 и ГОСТ 
9817-95 при условии соблюдения требований к транспортировке, хранению, монтажу и 
использованию.  
На камин дается гарантия 24 месяца со дня его продажи. При продаже продавец 
обязан ознакомить покупателя с условиями гарантии, заполнить свидетельство о 
приеме и вручить технический паспорт.  
В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно устранять 
неисправности, если они возникли по вине производителя. 
Гарантия не применяется, если:  

- не предъявлены документы о покупке (счет-фактура, кассовый чек или 
приходный кассовый ордер); 
- не предъявлено свидетельство о приеме; 
- свидетельство о приеме не заполнено или заполнено неправильно (не 

указана дата продажи, отсутствует печать магазина, не внесен заводской номер 
камина или он не совпадает с номером, указанным в табличке данных, прикрепленной 
к камину); 

- нарушены требования инструкций по монтажу и использованию; 
- присутствуют механические повреждения камина; 
- выявлено, что камин подвергся перегреву (напр., при использовании 
неподходящего топлива); 

- выявлено, что камин ремонтировался посторонним лицом; 
- в случае стихийных бедствий;  
- гарантия не применяется на стекло дверцы и вермикулитовые плиты. 

 
С условиями гарантии 

 
ОЗНАКОМИЛСЯ: ________________________________________  

        Фамилия, подпись покупателя, дaтa 
 

В случае неполадок во время монтажа или использования камина обращайтесь 

по телефонам: +370 6 14 34209; +370 340 60532; +370 340 60530 

 

Если у Вас есть претензии к качеству изделия, пожалуйста, заполните заявку на 

гарантийное обслуживание и вместе с копией документа о покупке пришлите 

производителю заказным письмом по адресу: AB “Umega”, dpt. “Vienybė", Kauno g.120, 

LT-20115, Ukmergė. 
 

В аварийных случаях звоните по указанным выше номерам телефона или отправьте 

заявку на гарантийное обслуживание по факсу 8 340 63544 или эл. почте 

info@vienybe.lt, а заполненную и подписанную заявку вместе с документом о покупке 

предъявите прибывшим представителям предприятия. 
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2. Технические данные  

Название Ед-цы Значение 
   

Используемое топливо  Дрова 
Рекомендуемые макс. размеры дров мм Ø90 x 250 
Коэффициент полезного действия при номин. мощности % 71,5 
Номинальная тепловая мощность при топке дровами кВт 8 
Диаметр соединения дымохода мм Ø130 

Подсоединение дымохода сверху  Да 

 Каминная тяга при номинальной мощности Пa 12 
Объем очага топки  дм3 50 

Площадь отапливаемого помещения м2 до 80 

Габаритные размеры:   

высота мм 913 

ширина мм 548 
глубина мм 447 

Вес, не более кг 113 

   
 
Камин предназначен для работы с перерывами, т. е. камин используется 

обычным способом, при котором новая загрузка топлива осуществляется после 

полного сгорания предыдущей. 
Камин можно топить только при полностью закрытой дверце. 
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3. Описание конструкции 

 
ВНИМАНИЕ! Мы постоянно совершенствуем конструкцию камина, поэтому 
возможны несущественные  отклонения от данной инструкции. Запрещается 
самостоятельно модифицировать конструкцию камина. 

 
Для камина использована конструкция с двойным корпусом, которая обеспечивает 
безопасное и удобное пользование. Воздух втягивается в нижней части корпуса, 
поднимается вверх и, нагревшись, выходит через отверстия в верхней и боковых частях 
камина. Заслонка полностью открывается перемещением ручки влево и закрывается 
перемещением вправо. Вторичная подача воздуха регулируется заслонкой 6. Для 
увеличения потока потяните ее на себя, для уменьшения – от себя. Третичный воздух 
втягивается через отверстия по бокам камина и направляется в очаг топки по трубам 
вторичного горения 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1  
1.Дверца. 2.Жаростойкое стекло. 3.Соединение дымохода. 4.Вермикулитовые плиты. 

5.Заслонка подачи первичного воздуха. 6. Заслонка подачи вторичного воздуха. 7.Труба 
вторичного горения 
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8. Причины неисправностей и способы их устранения   
 

    
 

Неисправность Причина Способ устранения  
 

      

 Попадание дыма Недостаточная каминная тяга Установить дым.трубу подходящей  
 

 в помещение во Слишком низкая дымовая труба высоты и поперечного сечения  
 

 время топки Слишком маленькое сечение дым.трубы   
 

     
 

  Слишком влажные дрова Использовать дрова влажностью20%  
 

  Слишком слабый приток воздуха Обеспечить достаточный приток  
 

 Гаснет огонь в очаге    в помещение воздуха в помещение, напр., путем  
 

   установки вентиляц. отверстия;   
 

   выключить вытяжку пара.  
 

  Закрыта заслонка подачи воздуха Открыть заслонку подачи воздуха  
 

  Труба дымохода засорена сажей Очистить дымоход  
 

   Удалить золу  
 

     
 

  Слишком влажные дрова Использовать дрова влажностью 20%  
 

  Крупные не измельченные дрова Использовать измельченные дрова  
 

  
Неподходящее топливо (напр., резина, 

указанного размера  
 

 

Необычно много 
  

 

 пластмасса, древесные отходы и Использовать рекомендован.топливо  
 

 сажи на стекле т.п.)                                      
Направить дрова в топке 

 
 

  

Неправильное направление дров 
 

 

  параллельно стеклу  
 

     
  

 
Неподходящее топливо (напр., 

Потушите очаг: удалите топливо и 
 

 бросьте в емкость с водой. Обяза- 
 

Перегрев очага 
уголь) тельно проветрите помещение. 

 

Загружено слишком много топлива и Запрещается тушить топливо,поливая 
 

 открыта заслонка подачи воздуха водой очаг топки, так как это может 
 

 

Слишком сухая древесина (напр., 
безвозвратно испоритить его. 

 

 Используйте топливо рекоменодован- 
 

   старая мебель) ного вида и количества. 
 

   
 

Пожар в дым.трубе Труба засорена сажей, которая не 
Закрыть заслонки подачи воздуха, 

 

закрыть заслонку дыма и вызвать 
 

 удалялась долгое время пожарных.  

  
 

   
 

  Отверткой осторожно завинтить 
 

Расшаталось  
Расшатался крепежный болт стекла 

крепежные болты стекла, не приме- 
 

стекло дверцы нять силу: стекло может треснуть  

 
 

   
  

9. Транспортировка и хранение  
Камины можно перевозить только в вертикальном положении любым видом транспорта. При 
перевозке их необходимо защитить от осадков – дождя, снега. Для защиты каминов от падения и 
трения друг об друга во время перевозки их необходимо надежно закрепить в транспортном 
средстве. Погрузочно-разгрузочные работы требуют особой осторожности, чтобы камины не 
разбились.   
Камины необходимо хранить в сухом помещении. Запрещается хранить их вместе с химическими 
веществами, вступающими в реакцию с металлом. 
Во время транспортировки и хранения запрещается грузить камины друг на друга. 
Камины необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке производителя – 
прикрепленными к деревянному поддону и накрытыми полиэтиленовой пленкой, если иное не 
оговорено в договоре на поставку.  
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6. Требования техники безопасности  
Во время использования камина запрещается: 

- разжигать его легко возгорающимися жидкостями (бензином, 
керосином, ацетоном и т.п..); 
- топить с открытыми дверцами; 
- поручать присмотр за ним малолетним детям; 
- хранить на камине легко возгорающиеся предметы; 
- использовать без ящика для золы; 
- топить со снятой заслонкой; 
- оставлять горящий очаг без присмотра. 

 
Необходимо периодически удалять из камина образующуюся смолу и сажу, так как они 

могут вызвать пожар. Для сбора и выноса золы используйте металлические емкости. Не 

высыпайте тлеющий уголь и золу рядом с поверхностями, которые могут загореться. 
Следите, не слишком ли сильная каминная тяга и не летят ли из камина искры. 

 
7. Обслуживание 

 
ВНИМАНИЕ! Разрешается чистить только полностью остывший камин. 

 
Для более эффективного и безопасного использования камина рекомендуется 

периодически вызывать профессиональных монтажников для осмотра камина и 

дымовой трубы. 
 

7.1. Чистка стекла  
При обычном использовании камина на стекле не должна скапливаться сажа и прочая 
грязь. От небольших загрязнений стекло можно чистить чистой сухой мягкой тряпочкой.  
Если удалить грязь таким образом не удалось, нужно использовать специальные 
очистители для стекла без абразивных частиц. 

 
7.2. Чистка изнутри и снаружи  
Для обеспечения эффективной работы камина необходимо удалять скопления смолы и 
сажи с внутренних поверхностей. Для этого используйте специальные очистители. 
Внешние поверхности камина можно чистить пылесосом или сухой мягкой тряпочкой. 
После нескольких лет пользования краска камина может изменить цвет. Для его 
обновления камин можно перекрасить. Специальную жаростойкую краску можно 
приобрести у производителя. 

 
7.3. Сменные детали.  
Такие детали камина как вермикулитовые плиты, герметизирующая веревка и т.д. за 
время использования могут выгореть, потрескаться и т.п. Их можно заказать у 
производителя. 

 
ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные или рекомендованные 

производителем сменные детали. В случае использования неоригинальных сменных 

деталей в гарантийный срок, гарантия на неисправности, возникшие в результате 

использования таких деталей, не распространяется. 
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4. Монтаж  
Камин устанавливается в помещении, соответствующем строительным нормам и 
требованиям. 
Монтаж и подключение камина к дымовой трубе должны осуществляться в соответствии 
с «Правилами установки отопительных печей на твердом топливе в зданиях» ST 
8860237.02:1998.  
При монтаже камина необходимо соблюдать местные правила, включая ссылки на  
местные и европейские стандарты.  
Монтаж камина должно выполнять квалифицированное или хорошо разбирающееся в 
такой работе лицо. Камин должен быть установлен так, чтобы не были заблокированы 
заслонки регулирования подачи воздуха 5 и 6 (см. рис. 1). 
 
4.1. Место монтажа  
Камин устанавливается на негорючее достаточно прочное основание. При установке 
камина на горючем полу под ним необходимо постелить металлический лист толщиной 
не менее 1 мм или другой изоляционный материал.  
Размеры листа должны превышать габариты камина следующим образом: от дверцы - 
0,5 м, от боков и конца - 0,1 м. Под листом необходимо удалить горючие покрытия, такие 
как линолеум или ковровое покрытие.  
Расстояние от дверцы камина до горючей стены должно быть не менее 1,25 м; 
расстояние от боков и конца до горючих стен – не менее 0,5 м.  
Камин должен быть устанавлен так, чтобы было достаточно места для чистки самого 
камина, дымохода и дымовой трубы.  
В помещение, где установлен камин, должно поступать достаточно свежего воздуха. Во 
время работы камина необходимо до 15 м3 свежего воздуха в час. Если в том же 
помещении установлены другие отопительные приборы, неоходимо обеспечить 
достаточно воздуха, поступающего во все отопительные приборы.  
Для этого можно установить вентиляционное отверстие с защитной решеткой. 
Необходимо обеспечить, чтобы вентиляционное отверстие не было заблокировано 
посторонними предметами и что она не могла самопроизвольно закрыться. 
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4.2. Требования к дымоходу и дымовой трубе  
Если камин подключается к дымовой трубе при помощи металлических труб, они 
должны быть изготовлены из листового металла толщиной не менее 1,5 мм. 
Дымовая труба, дымоход должны соответствовать строительным нормам и правилам. 
Отверстие камина должно быть не менее Ø130 мм. 
Камин подключается к отдельной дымовой трубе, без подключения к ней каких-либо 
других приборов.  
Минимальная каминная тяга при номинальной мощности – 12 Па. При слишком сильной 
каминной тяге можно установить дымовую заслонку или регулятор тяги в дымоходе, 
дымовой трубе. Рекомендуемая минимальная высота дымовой трубы – 5 м над 
камином. Дымовая труба должна возвышаться над самой высокой точкой крыши. 
В дымовой трубе должно быть отверстие для чистки. Рекомендуется чистить дымовую 
трубу и дымоход перед отопительным сезоном, а затем – каждые 3 мес. Необходимо 
проверить дымоход и дымовую трубу на предмет засорения, если камин не топился 
длительное время.  
Рекомендуется установить в дымовой трубе вставки из нержавеющей стали, 
защищающие дымовую трубу от вредного действия конденсата и выходящего дыма. 
Дымоход, соединяющий камин с дымовой трубой, должен быть максимально коротким и 
подниматься по направлению к дымовой трубе. 
Рекомендуемая максимальная длина горизонтального дымохода – до 1 м. 

 
Для соединения дымохода с дымовой трубой из каменной кладки необходимо:  

- отметить место присоединения дымохода; 
- выбить отверстие подходящим инструментом, оно должно быть несколько 

больше диаметра дымохода; 
- вставить дымоход. Загерметизировать щели негорючим материалом, напр., 

каменной ватой или  веревкой из стекловолокна. 
 

 

5. Использование 
 

ВНИМАНИЕ! Обслуживать камин разрешается только взрослым лицам, 
ознакомившимся с данной инструкцией. Во время работы поверхности камина 
нагреваются, поэтому контакт с ними может вызвать ожог. При открывании, 
закрывании дверцы и регулировании управляющих заслонок необходимо использовать 
защитную перчатку (поставляется в комплекте). Прежде чем разжигать камин, 
убедитесь в том, что на нем не оставлены легко возгорающиеся предметы. 
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5.1. Первый розжиг.  
При первом розжиге камина может появиться специфический запах и пар, создающий 
впечатление, что дым идет не через дымовую трубу, а в помещение. После 1 – 2 полных 
интенсивных топок эти явления должны исчезнуть. Во время первой топки необходимо 
хорошо проветривать помещение. После этого топите камин обычным способом. 
 
5.2. Топка.  
Растапливание. Полностью откройте заслонку подачи воздуха 5, потянув ее на себя 
(см. рис. 1). Положите на дно очага топки два полена средних размеров, оставив между 
ними щель. Положите в щель смятую газету или таблетку твердого топлива, сверху 
крест-накрест положите сухие измельченные дрова; на них положите дрова средних 
размеров. Подожгите газету и, после того как она загорится, закройте дверцу. Ручка 
дверцы может быть горячей, поэтому используйте защитную перчатку. Интенсивность 
горения регулируйте при помощи заслонки подачи воздуха. 
 
Пополнение топлива. Осуществляйте новую загрузку топлива только после полного 

сгорания предыдущей, т.е. должны остаться только угли. Прежде чем полностью 
открывать дверцу, немного приоткройте ее и подождите, пока не выровняется давление 
воздуха. Это не даст дыму попасть в помещение, особенно при слабой каминной тяге. 
Осуществив загрузку топлива, закройте дверцу камина и полностью откройте заслонку 
подачи первичного воздуха примерно на 5 сек, пока не загорится топливо. После этого 
прикройте заслонки, как вы это делаете во время обычной топки. Закройте заслонку 
розжига. Чтобы камин не перегревался, не рекомендуется использовать более 2,5 кг 
дров на одну загрузку. Рекомендуется ложить дрова параллельно стеклу. 
 
ВНИМАНИЕ! Закладывая дрова в камин, обеспечьте, чтобы они не касались стекла. 
 
Топка при неблагоприятных погодных условиях. В некоторых случаях, напр., при 

температуре воздуха выше 15o C, при дождливой и влажной погоде, сильном ветре и 

т.п., каминная тяга может быть хуже обычной. В таких случаях для топки камина нужно 

использовать минимальное количество топлива и полностью открыть заслонку подачи 

первичного воздуха. 
 
5.3. Удаление золы  
После сгорания толпива удаляйте золу из очага топки лопаткой. Можно удалять только 
полностью остывшую золу. Высыпайте ее в негорючий контейнер. Золу необходимо 
удалять после каждой топки, так как она может блокировать поступление воздуха. 
 
5.4. Топливо. 
 
ВНИМАНИЕ! Запрещается топить камин топливом, отличным от рекомендуемого, 
напр., углем, так как камин может перегреться. В этом случае гарантия не 
применяется. 
 
Камин предназначен для топки дровами (лучше лиственных пород). Древесина для дров 
должна быть распилена и разрублена. Влажность дров не должна превышать 20%. 
Tакой влажности можно достичь, храня дрова на вентилируемом чердаке от одного года 
до двух лет. При топке влажным топливом снижается мощность камина и повышается 
расход топлива, камин засоряется смолой, растрескиваются вермикулитовые плиты, 
ускоряется коррозия очага. В связи с образованием большего количества смолы не 
рекомендуется использовать дрова хвойных пород. 
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