
ВНИМАНИЕ!
Без изучения данного руководства

       эксплуатировать

ЗАПРЕЩЕНО!

              Руководство по эксплуатации составлено с учетом требований пожарной безопасности, изло-

              женных в следующих нормативных документах: Правила пожарной безопасности в  Российской 

              Федерации ППБ 01-93, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление,

              вентиляция, кондиционирование», Правила производства работ, ремонта печей и дымовых

              каналов». ВДПО, М., 1991.

Садовая печь для 
утилизации мусора Термит

«Садовую печь для утилизации
мусора Термит»



Противопожарные требования и требования 
безопасности при эксплуатации

Используется на территориях коттеджей и дачных участков. Легка в 
перемещении и хранении, снабжена колесами повышенной нагрузки.

Загрузочная камера объемом 150 л. находится на верхней поверхности 
печи, снабжена удобной ручкой, которая не нагревается до критических 
температур, в тоже время данная ручка является транспортировочной. 
Для подачи воздуха в камеру горения и очистки зольника предусмотрена 
нижняя дверца. В конструкции печи предусмотрена эффективная подача 
воздуха, по всей высоте камеры горения, что дает возможность при любой 
плотности загрузки обеспечить максимальное эффективное горение 
мусора внутри печи, это реализовано за счет специальных каналов подачи 
воздуха находящихся внутри камеры горения.

Печь изготовлена из котловой стали марки 09Г2С, толщиной 2 мм и 
покрыта термостойкой кремнийорганической эмалью, что делает 
использование печи долговечным и надежным.

Для удобства покупателя печь укомплектована дымоходом и зонтиком.

 Эксплуатацию мусоросжигателя необходимо проводить с соблюде-

нием требований настоящего руководства, действующих норм и 

правил пожарной безопасности.

            Садовая печь для утилизации мусора Термит:

              

             

Описание и назначение Описание и сборка

Транспортировка и хранение изделия

            Транспортировать садовую печь для утилизации мусора необходимо 

в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги.

            Хранить в закрытых и сухих помещениях.

Гарантийное обслуживание
Правила пожарной безопасности устанавливают следующие пред-

писания для сжигания мусора в закрытых печах:

печка должна располагаться на расстоянии 25 метров от всех 

построек, от хвойного леса на 50 метров, а от лиственного — на 15;

вокруг печки или бочки должна быть пятиметровая зона, очищенная 

от сухого мусора и легковоспламеняемых предметов;

рядом с бочкой следует держать металлический лист, чтобы 

накрыть емкость и воспрепятствовать горению;

хозяин участка не должен оставлять сжигающийся мусор без 

присмотра;

образовавшиеся угли нужно залить водой или засыпать песком для 

полного прекращения тления.

Несоблюдение этих правил может повлечь за собой штрафы от 

пожарной инспекции, либо, что гораздо хуже, стать причиной 

пожара.

.

            При эксплуатации садовой печи для утилизации мусора

эксплуатировать мусоросжигатель неустановленным способом, не 
указанным в данном руководстве;

растапливать легко-воспламеняющимися или горючими жидкостями;

применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды 
топлива;

применять твердое топливо, температура горения которого выше 
750 С (каменный уголь, коксующийся уголь и т.п);

оставлять без присмотра мусоросжигатель и поручать надзор за ней 
малолетним детям;

прикасаться к нагретым поверхностям голыми руками или другими             
открытыми частями тела; 

заливать огонь водой;

вносить изменения в конструкцию изделия и использовать не по 
назначению.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

              Габаритные размеры, мм:

              Масса: 45 кг

              Высота              Ширина

              1052              455

             

              Глубина

              460

Комплект поставки

1. Печь ...................................................................................................................1 шт.

2. Колеса ..............................................................................................................2 шт.

        3. Стопорные шайбы .........................................................................................2 шт.

4. Труба L 1000 мм, d 115, толщиной 0,5 мм .............................................1 шт.

5. Зонт d 115 ........................................................................................................1 шт.
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