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ПРЕ ДИС ЛОВИЕ - ФИЛОСОФИЯ КАЧЕС ТВА

Вы решили установить у себя камин Spartherm – благодарим Вас за 
оказанное доверие.

В наш век изобилия и массового производства наша репутация связана, 
прежде всего, с кредо нашего владельца г-на Герхарда Манфреда Рокосса:

„Высокое техническое качество в сочетании с современным дизайном 
и обслуживанием клиентов для удовлетворения их потребностей и 
дальнейшей рекомендации“.

Мы предлагаем Вашему вниманию первоклассные изделия, которые 
не оставят равнодушными Ваших клиентов и вызовут в них чувства 
защищённости, безопасности и комфорта. Чтобы это произошло, мы 
рекомендуем Вам внимательно прочитать «Руководство по установке», 
для того чтобы быстро и в достаточной мере ознакомиться с изделием. 
Помимо информации об установке в данном руководстве Вы найдёте 
также важные рекомендации по эксплуатации, безопасности, сохранению 
конструкции, а также ценные указания и подсказки. Если у Вас возникнут 
другие проблемы и вопросы, Вы можете всегда обратиться к нам 
напрямую. Мы будем Вам благодарны за вопросы, предложения или 
критику.

Мы желаем Вам получить удовольствие во время установки Вашего 
камина и всегда тёплого огня.

Ваша команда Spartherm

Г.M. Рокосса
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заказ, Вы должны обсудить желаемую конструкцию с Вашим клиентом 
или с местным специалистом по поводу выбора дымохода.

Предварительно мы ссылаемся на DIN EN 13229. Изменения сохраняются 
– при необходимости предоставляются дополнительно.

1.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

О ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ просим Вас немедленно 
сообщить своему пос тавщику. При выполнении облицовки с ледует 
особое внимание уделить защите элементов архитектурного оформления 
от повреждений и загрязнений. 

Обобщённые ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ данных моделей Spartherm 
вы найдёте на стр. 16.

1.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

1. Исходя из соображений транспортировки ножки камина   
 поставляются отдельно.

2. Прежде чем снять фиксирующий болт для создания противовеса  
 (безопасная транспортировка каминов с поднимающейся вверх  
 дверцей) камин следует осторожно положить на «спину», чтобы  
 «надеть» ножки. 
 Внимание: просим Вас сначала навинтить на ножку гайку   
 примерно 25-30мм, чтобы ножка ровно вошла при «надевании».

1. ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕС ТВО

ВСЕ НАШИ КАМИНЫ ПРОВЕРЕНЫ В СООТВЕТС ТВИИ 
С DIN 18895 A И A1.

A = НЕТ САМОЗАКРЫВАЮЩЕЙС Я ДВЕРЦЫ

 • возможен открытый режим эксплуатации
 • запрещена многослойная футеровка дымохода

A1 = САМОЗАКРЫВАЮЩАЯС Я ДВЕРЦА

 • закрытый режим эксплуатации  
 • возможна многослойная футеровка дымохода

В конструкции A1 топочная камера должна быть постоянно закрыта, за 
исключением момента загрузки топлива, для того чтобы предотвратить 
выход топочного газа.

В данных моделях каминов топочные камеры оборудованы 
самозакрывающимис я дверцами, открывают их только д ля 
обслуживания очага (например, для чистки топочной камеры или для 
подкладки топлива). 

В таких моделях каминов, в час тнос ти, можно использовать 
многос лойную фу теровку дымохода.  Манипуляция замочным 
механизмом недопус тима в конс трукции А1 из соображений 
безопасности и может привести к прекращению действия гарантии и 
разрешения на эксплуатацию. Гарантия и разрешение на эксплуатацию 
утрачивают свою силу также в том случае, если покупатель вносит свои 
технические изменения в модель камина. Прежде чем будет сделан 



3. По желанию можно закрепить также SVS-патрубок в желаемое  
 положение при помощи поставляемой зажимной скобы.

4. Камин должен стоять в абсолютном вертикально-горизонтальном  
 положении!

5. Горизонтальное соединение с дымоходом возможно благодаря  
 кручению колпака-дымоуловителя. Для этого надо открыть  
 зажимную скобу, установить колпак-дымоуловитель и вновь  
 установить зажимную скобу.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ   
 ОТКРЫТОГО КАМИНА

Перед установкой камина следует проконсультироваться с местным 
компетентным специалистом по поводу выбора дымохода и подачи 
воздуха для горения. Следует соблюдать и применять на практике 
DIN 18160 и DIN 18896. Следует соблюдать с тандарты DIN 18895 
T1 и T3. Любому открытому камину необходим свой собс твенный 
дымоход. Многослойная футеровка разрешена только для установок, 
эксплуатируемых в закрытом режиме (Конс трукция A1).  Расчёт 
дымохода производится при соблюдении стандартов DIN 4705 T1, T2 или 
EN 13384-1 в соответствии с указанными в данном руководстве тремя
параметрами. В изразцовых каминах поставляемой конвекционной 
рубашки может и не быть. Установка топки производится в соответствии 
со специальными правилами производства и установки изразцовых 
печей и вентиляции (Директивы по сооружению изразцовых печей, 
полученные в Центральном объединении по санитарии, отоплению, 
к лимату, расположенному по адресу Ратхаусаллее 5, 53729 Св. 
Аугустин).
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3. РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМИНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

3.1  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ УСТАНОВКИ ОТКРЫТЫХ  
 КАМИНОВ И НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА УСАНОВКИ

Открытые камины должны устанавливаться в таких местах и 
помещениях, в которых расположение, строительные условия и 
использование помещения не создают никакой угрозы. В частности, 
например, в местах расположения камина в конструкциях, зависящих от 
притока воздуха, должен быть достаточный объём воздуха для горения. 
Площадь помещения должна быть организована таким образом, и 
быть настолько большой, чтобы обеспечивалась беспрепятственная 
эксплуатация открытого камина.

3.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КАМИНА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
 НИКАКОЙ УГРОЗЫ, ЕСЛИ:

… в установках предусмотрены устройства безопасности, которые 
автоматически и надёжно предотвращают возникновение низкого 
давления или

…необходимые для открытых каминов притоки воздуха для горения и 
притоки воздуха вентиляционных установок не создают вместе слишком 
большого низкого давления – не более 0,04 мбар, в местах установки 
открытых каминов и в системе вентиляции.



3.3 ОТКРЫТЫЕ КАМИНЫ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ:

… в помещениях с лестницей, за исключением жилых зданий, 
состоящих из двух квартир, 

… в общих прихожих,

… в гаражах,

… в помещениях, в которых используются, хранятся, или производятся 
такие легко воспламеняемые и взрывчатые вещества или химикаты и 
в таких количествах, при воспламенении или взрыве которых может 
возникнуть угроза. Открытые камины не устанавливаются в помещениях 
или в квартирах, которые вентилируются при помощи системы 
вентиляции или калориферных установок с вентилятором, таким образом, 
обеспечивается безопасное функционирование открытого камина.

3.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

Открытый камин следует устанавливать в таких помещениях, в 
которых есть, как минимум, одна дверь, выходящая на улицу, 
или одно открывающееся окно, или в таких помещениях, которые 
находятся в непосредственной или промежуточной единой системе 
подачи воздуха для горения; при установке в квартирах или других 
местах использования к системе подачи воздуха для горения могут 
относиться лишь помещения в пределах одной квартиры или места 
использования. Открытые камины можно сооружать или устанавливать 
в вышеуказанных помещениях, если в проём топки камина подаётся 
минимум 360см3 воздуха для горения топлива в час и м2. Если другие 
каминные очаги находятся в местах или помещениях, связанных с 
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каминными очагами, то воздух для горения в открытые камины и к 
другим каминным очагам должен подаваться в объёме 540м3 в час и 
м2 топочной камеры, помимо того минимум 1,6м3 воздуха для горения 
в час и каждый киловатт общей номинальной тепловой мощности при 
математическом расчёте разности давления в 0,04 мбар по сравнению 
с открытым пространством. В качестве контрольного показателя для 
расчёта воздухопроводов для приточного воздуха служит скорость 
подачи воздуха 0,15 м/с. Камину с проёмом для топочной камеры 
шириной 75 см и высотой 55 см должен соответствовать канал для 
притока воздуха 175 см3 с диаметром примерно 15 см.

Если поток воздуха для горения не может поступать из места установки 
камина (например, в домах с низкой энергией), то на установке должно 
быть предусмотрено трубное соединение к патрубку воздуха для горения. 
Такое трубное соединение должно находиться в другом помещении. 
(Обратите внимание, что данное помещение должно в достаточной 
степени снабжаться воздухом – проконсультируётесь с компетентным 
специалистом и соблюдайте FeuVo и стандарт DIN 18896.)

Если труба для подачи воздуха выводится из здания, то должно быть 
предусмотрено блокировочное устройство. При этом место установки 
блокировочного устройства должно быть легко узнаваемым. При таком 
исполнении из-за возможности возникновения конденсата подводящая 
труба должна быть изолирована. Кроме того, труба должна быть 
проложена таким образом, чтобы предотвратить проникновение воды 
или других веществ, а возможный конденсат должен стекать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как обеспечить достаточный приток воздуха, вы можете узнать, взяв 
для примера образец из Директивы о топочной камере (Издание 1998, 



снаружи, например, в мес те расположения ручки. Блокировочные 
устройства должны устанавливаться только в дымосборнике, патрубке 
или в соединительной детали. Вместо блокировочного устройства можно 
использовать в каминах с топочной камерой с дверцей дросселирующие 
устройства.

4.1 ДРОССЕЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Дросселирующие ус тройс тва разрешается ус танавливать только в 
патрубке для отвода продуктов сгорания или в соединительной детали.
Дросселирующие ус тройс тва должны быть легки в обс луживании. 
Отверстия в них должны быть в виде круглой формы или участка, 
которые в примыкающей площади должны составлять не менее 3% 
площади поперечного сечения, по размеру должны быть минимум 
20см2; расположение дросселирующего устройства должно быть легко 
узнаваемым в месте установки ручки.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ

5.1 ПОЛЫ

В месте установки камина непосредственно перед топочным проёмом 
или по всему выступу каминной полки впереди и по бокам необходимо 
заменить определённый отрезок пола из сгораемого материала 
на достаточно толстое покрытие из огнеупорного строительного 
материала:

… впереди в соответствии с высотой основания топочной камеры или 
выступа каминной полки над полом плюс 30 см, но не менее 50 см,
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май) и образец указаний для выполнения из Директивы (Издание 
1980, май); данные образцы опубликованы в сообщениях Института 
строительной техники, No3/1980, 17 выпуск (см. также комментарий к 
стандарту DIN 18895).

3.5 ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗДУХОПРОВОДОВ

В соответствии с Инструкциями по строительным нормам и правилам, 
соответствующих Правилам экспериментального строительства §37, 
п.2, воздухопроводы в зданиях, состоящих из более чем двух этажей, 
и воздухопроводы, которые перемыкают пожарные стенки, следует 
устанавливать таким образом, чтобы огонь и дым не распространялся 
на другие этажи или места возможного возгорания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указания о том, как можно выполнить вышеназванную Инструкцию, 
вы сможете найти в Директиве по строительному надзору, в которой 
излагаются требования противопожарной защиты, предъявляемые к 
системам вентиляции (проект образца) - Издание 1984 г., январь.

4. БЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО НА ПУТИ   
 ВЫВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

Открытые камины моделей Spartherm должны иметь блокировочное 
ус тройс тво на пути вывода продук тов сгорания. Блокировочное 
ус тройс тво не должно создавать помех для контроля и очис тки в 
местах соединения деталей и не должно закрываться автоматически. 
Расположение блокировочного устройства должно быть хорошо видно 
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5.1.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 ВБЛИЗИ ОЧАГА В СЛУЧАЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА:

 Необходим искрозащитный коврик (в случае наличия коврового покрытия пола, 
 паркета...), следует обеспечить огнестойкое покрытие пола из несгораемых
 материалов (природный камень...).
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… по бокам в соответствии с высотой основания топочной камеры или 
каминной полки над полом плюс 20см, но не менее 30 см.

Если колосник (не входит в комплект поставки) устанавливается 
на минимальную высоту 10 см, то вышеуказанных минимальных 
расстояний вполне достаточно, при том измеряемых даже без учёта 
колосника.

5.2 НЕСУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА И   
 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Открытые камины следует устанавливать таким образом, чтобы по 
бокам места выхода тёплого воздуха на расстоянии 50 см и на высоту 
до 50 см над местом выхода не было строительных деталей из бетона 
или железобетона.

5.3 ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ

Деревянные балки не должны располагаться вблизи зоны излучения 
камина. Деревянные балки над открытыми каминами должны 
полностью обдуваться воздухом на минимальном расстоянии 1 см. 
Прямое анкерное соединение с тепловым мостиком не разрешено.

5.4 ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ (СМ. РИС. 6 + 7)

На основании данных исследовательских институтов и существующих 
стандартов все высказывания по поводу изоляционных материалов 
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5.2.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
 ЗАЩИТЫ СМЕЖНЫХ СГОРАЕМЫХ   
 СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

 1   Между встроенной мебелью и облицовкой камина должно 
      быть расстояние минимум 5 см.
 2   Рекомендуемое расстояние между элементами, которые  
      соприкасаются небольшими площадями (облицовка стен, 
      пола или потолка) составляет 1см.
 3   Расстояние до сгораемых элементов или мебели в зоне излучения  
      должно составлять минимум 80 см.
 4   Если есть защита от излучения, то расстояние может быть  
       уменьшено до 40 см.



Для получения изоляционных слоёв следует использовать холсты, 
пластины или оболочку из силикатных изоляционных материалов 
(камень, шлак – керамические волокна) класса строительных 
материалов А1 в соответствии с DIN 4102 часть 1 с верхней минимальной 
предельной температурой использования 700°С во время испытания в 
соответствии с DIN 52271 и номинальной плотностью в необожжённом 
состоянии 80 кг/м3. Они должны иметь соответствующие характеристики 
изоляционных материалов в соответствии с AGI-Q 132.

Показатель изоляционных материалов ни в одной точке не должен 
содержать цифры «99»! Если не соблюдается всесторонность 
изоляционного слоя стен, облицовки, смежных плит, то устанавливаются 
укрепления на максимальном расстоянии 33 см друг к другу.

Другие изоляционные материалы, например, из пенобетона или 
минеральных материалов, должны иметь общее разрешение на 
использование, выданное Немецким институтом строительной техники 
в Берлине.

„Более подробно см. DIN 18895 или EN 13229/DIN 18160“

относятся к минеральной вате, как наиболее себя зарекомендовавшей, 
более подробно поговорим об этом позже. Можно использовать, конечно 
же, и другие подходящие альтернативные материалы. Они должны быть 
одобрены Немецким институтом строительной техники, иными словами 
должно быть разрешение на их использование.

5.4.1 ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИА ЛА 
   (НА ПРИМЕРЕ ХОЛС ТОВ ИЗ МИНЕРА ЛЬНОЙ ВАТЫ В   
   СООТВЕТС ТВИИ С AGI-Q 132)

Arte
1V/Sh 80 cm 100 cm 80 cm
ARh 80 cm 60 cm 80 cm

Bh 80 cm 100 cm 80 cm
BRh 80 cm 100 cm 80 cm
Arte O 80 cm 100 cm 80 cm

10 11

Модель камина Примыкающая стена Пол в 
месте 

установки

Примы-
ающая
стена

Потолок

Mini
R1V/R1Vh 80 cm 60 cm 80 cm
Z1/Z1h 80 cm 60 cm 80 cm
1V/1Vh/2L/2Lh/2R/2Rh (7 KW) 80 cm 100 cm 80 cm
Mini Sh по запросу

Speedy
1V/1Vh/K/Kh/KS/KSh/R/Rh 80 cm 100 cm 80 cm
M/Mh/MR/MRh 80 cm 100 cm 80 cm
E/Eh/EFD/EFDh 80 cm 100 cm 80 cm
Ph 80 cm 80 cm 80 cm
MDRh 80 cm 100 cm 80 cm
RDRh 80 cm 100 cm 80 cm
DRh 80 cm 100 cm 80 cm

Varia
1V/1Vh/FD/FDh 80 cm 100 cm 80 cm
2L/2Lh/2R/2Rh/2LR/2LRh/
2RR/2RRh 80 cm 100 cm 80 cm

S/Sh/SR/SRh/Ah/Eh/BEh 80 cm 100 cm 80 cm
Bh/BEh 80 cm 60 cm 80 cm
3RLh/Ch 80 cm 100 cm 80 cm
Qh 100 cm 100 cm 100 cm
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Некоторые материалы, используемые вместо изоляционных материалов, 
имеют различные показатели проводимости тепла, о чём свидетельствует 
различная толщина изоляционных материалов. Требуемую толщину 
изоляционного материала можно получить при помощи диаграммы, 
предлагаемой производителем изоляционного материала. Некоторые 
теплоизоляционные материалы могут одновременно выступать 
как в качестве кирпичной кладки, так и теплоизоляции. Благодаря 
этому достаточно сильно снижется глубина установки. Теплоизоляция 
из каменных и шлаковых волокон должна быть облицована 
износоустойчивым материалом, чтобы в месте установки камина при 
циркуляции воздуха не переносилась мелкая пыль, возникшая как 
результат истирания материала. Другие теплоизоляционные плиты 
в данном случае производят износоустойчивыми ещё на заводе. 
Изоляционные материалы должны устанавливаться только при 
заделанных швах. При нанесении нескольких слоёв стыки соединяют 
внахлёст.

5.4.2 ОБК ЛАДКА С ТЕН, К КОТОРЫМ УС ТАНАВЛИВАЮТС Я КАМИНЫ

- При установке камина к стенам необходима кирпичная   
 кладка. Кирпичная кладка должна выступать над   
 соединительным элементом минимум на 20 см.

- От кирпичной кладки можно отказаться, если:
 - минимальная толщина стены здания составляет 10 см и ...
 - она состоит из несгораемых строительных элементов и...
 - если она не является несущей бетонной или 
    железобетонной стеной

5.5 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ   
 КАРНИЗНЫХ БАЛОК ИЗ ТВЁРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ:

  1   Балка должна находиться вне зоны действия излучения.

  2   Должно быть обдуваемое воздухом расстояние 1 см или под балкой   

                       должна быть установлена сохраняющая форму изоляционная   

       плита толщиной приблизительно 2 см

  3   Расстояние между внутренним краем сборника топочного газа и   

      карнизной балкой должно составлять не менее 16,5 см.



Всё сказанное не относится, если в общем и целом соединительный 
элемент предназначен для конвекционного нагревания воздуха в 
помещении. 

ПРИМЕЧАНИЕ:

Требования к соединительным деталям в соответствии с DIN 18160, 
часть 2.

5.8 КОНВЕКЦИОННЫЙ ВОЗДУХОПРОВОД ПРИМЕЧАНИЕ:

- Поперечное сечение для отверстия воздухопровода и отверстия  
 для выхода воздуха должно составлять соответственно не менее  
 800см2

- Не менее 200см2 поступаемого и выходящего воздуха не 
 должны запираться.

- При использовании конвекционной рубашки все четыре   
 соединительных патрубка должны быть футерованы.

- Воздуховоды должны быть сделаны из несгораемого,   
 сохраняющего форму материала.

- В радиусе 30 см и в 50 см над решётками, через которые выходит  
 воздух, не должны находится сгораемые строительные материалы  
 или предметы, например, деревянная крыша, а также встроенная  
 мебель.
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- Кладка может быть сделана традиционным методом, например  
 из кирпича, или из вышеназванных теплоизоляционных плит,  
 так что общую глубину установки, состоящую из кладки и   
 теплоизоляции, можно значительно уменьшить.

5.6 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ МЕЖДУ ОБЛИЦОВКОЙ И КАМИНОМ

Между камином и облицовкой не должно быть непосредственной связи. 
Поэтому предусмотрен температурный шов, который, например, можно 
закрыть при помощи уплотнительной ленты.

5.7 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Патрубок для соединительного элемента находится на колпаке-
дымоуловителе. Подключение к дымоходу производится по 
возможности напрямую и может быть как вертикальным, так и 
горизонтальным. Соединение с дымоходом должно производиться с 
заделанной в стену обкладкой. Соединительный элемент производится 
из шамотных профильных деталей для дымоходов или стальных труб 
с минимальной толщиной стали 2мм в соответствии с DIN 1623, DIN 
17200 и соответствующих профильных деталей. Трубы для отвода 
топочного газа внутри облицовки открытого камина должны быть 
покрыты формоустойчивым огнеупорным минеральным волокнистым 
матом класса А1 с минимальной толщиной 3 см в соответствии с DIN 
4102, часть 1, с минимальной предельной температурой использования 
750oС во время испытания в соответствии с DIN 52271 и связующим 
веществом не менее 1,2%; вместо 3 см нужно придерживаться 6 см, 
если облицовка дымоуловителя сделана из металла.

13



6.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УС ТАНОВКЕ
       Полы, потолки и стены, к которым примыкают камины, должны быть из огнеупорного материала.

Важное указание: камин нельзя ус танавливать на бесшовный пол на изолирующем 
основании, а только на комбинированный пол.

Камин Spartherm с горизонтальным 
отводом топочных газов.

Камин Spartherm с вертикальным 
отводом топочных газов.

 1 Круговая изоляция воздушной камеры 
 (мин. толщина 8см)
 2 Уплотнительный шнур
 3 Футеровка стены или оболочка
 4 Труба для отвода топочных газов 
 (соединительный элемент)
 5 Решётка для притока воздуха 
 (для выхода тёплого воздуха)
 6 Воздушная камера
 7 Облицовочная кладка 
 (из огнеупорных материалов)
 8 Монтажная рама 
 (не устанавливать непосредственно на основу)
 9 Изоляционная лента

10  Камин Spartherm
11 Заслонка приточного воздуха
12 Решётка для циркуляции воздуха 
 (приток холодного воздуха)
13 Удлинение трубы для отвода топочных газов
14 Изоляция соединительных элементов внутри   
 обшивки сохраняющей форму минеральной ватой   
 не менее 3 см толщины
15 Изоляция эластичных воздуховодов
16  Колено трубы для отвода топочных газов
17 Конвекционная рубашка
18 Изоляция конвекционной рубашки
19 Незащищённая стена до 10 см
 20 Дымоход
 21 Проём для чистки
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5.9 ЗАЩИТНАЯ ЧАСТЬ (КАМИННЫЙ ФАРТУК)

Каминный фартук не должен иметь прямой связи с камином. Он должен 
быть самонесущим. Другие требования см. в разделе «Облицовка».

5.10 ПОЛ ПЕРЕД ОТКРЫТЫМ КАМИНОМ

Пол перед открытым камином должен быть из несгораемого материала. 

5.11 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОГНЕУПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

- впереди в соответствии с высотой «h» основания топочной камеры  
 над полом плюс 30 см

- по бокам в соответствии с высотой «h» основания топочной камеры  
 над полом плюс 20 см (см. рис. 5.1.1/стр.8)



7.  ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОС ТИ
        В случае сгораемых строительных материалов, пол (перекрытие по деревянным балкам),   
        потолок и/или стены примыкания
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 1 Строительная деталь из сгораемых строительных 
 материалов (либо несущая стена из железобетона)
 2 Наполнение сохраняющей форму минеральной ватой, 
 мин. толщина 8 см
 3 Минеральные строительные материалы 
 (например, плиты из газобетона), мин. толщина 10 см
 4 Изоляция соединительных элементов из сохраняющей 
 форму минеральной ваты, мин. толщина 3 см
 5 Облицовочная кадка из огнеупорного материала
 6 Круговая изоляция конвекционной рубашки
 7 Конвекционная рубашка из стального листа
 8 Изоляция из сохраняющей форму минеральной ваты, 
 толщина 8 см
 9 Стена из минеральных строительных материалов, 
 толщина 10 см
10 Изоляция из сохраняющей форму минеральной ваты, 
 толщина 8 см
11 Небольшой тепловой мостик
12 Бетонная плита, мин. толщина 6 см

1
2

3

4

9

75

6
8

11
10 12

56

9

8
9

5

1

14 15

8. ЧИСТКА ОТКРЫТОГО КАМИНА

Следует приобретать такие открытые камины и устанавливать их 
в таких местах, чтобы воздухопроводы были легко доступны для 
чистки, расстояния до потолка, стен и встроенной мебели должны 
легко просматриваться, и не возникало бы препятствий для чистки 
соединительных элементов и дымохода.

9. ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО    
 ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАМИНОВ SPARTHERM

9.1 ПАТРУБОК Д ЛЯ ОТВОДА ТОПОЧНОГО ГАЗА 

Патрубок для отвода топочного газа вращается. Он может быть 
соединён с дымоходом как горизонтально, так и вертикально. 
Для бокового соединения в комплект поставки входит колпак-
дымоуловитель под углом 90°, а для обтекаемого соединения колпак-
дымоуловитель под углом 0°.

9.2 КАМИНЫ SPARTHERM С РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРЦЕЙ

В целях безопасности транспортировки дверцу следует снять до 
установки.

Обязательно проверить работу раздвижной дверцы до облицовки.
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Безопасность транспортировки



10. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
       ХАРАК ТЕРИС ТИКИ КАМИНОВ: Mini

R1V
Mini G Mini Z1 Mini Z1

/N*
Mini

2L/2R/
2Lh/2Rh

Mini Sh Speedy
M/Mh

Speedy
MR/MRh

Speedy
M/N*

Speedy
Ph

Номинальная тепловая мощность, кВ 6 4,6 7 10 7 – 8 8 9 7

Зона теплопроизводительности, кВ 2,6 - 6,9 – 2,9 - 7,5 2,8 - 10,6 3,7 - 7,7 – 3,9 - 8,65 3,9 - 8,65 5,4 - 9,3 2,9 - 7,5

КПД 84,1 84 78,1 87,3 73,7 – 78,5 78,5 84,6 79,8

Поверхность нагрева камина м2 – – 1,65 – 1,47 – 1,9 1,9 3,2 1,8

Рекомендуемый диаметр дымохода (при мин. высоте 5 м Д/мм) 160 120 180 180 180 – 180 180 180 160

Диаметр колпака-дымоуловителя, мм 160 100 180 180 180 – 180 180 180 160

Масса, кг (приблизительно) 150 135 160 – 160 – 160 160 260 160

Необх. минимальное поперечное сечение для притока и циркуляции 
воздуха (с WLM см2) 700 700 700 700 700 – 700 700 700 530

Необх. минимальное поперечное сечение 810 1067 945 1440 693 – 864 792 1053 441

Теплопроизводительность через стекло (%) 25 25 25 20 45 – 40 45 35 65

Эксплуатация при открытой топочной

Количество топочных газов г/с 13,1 – 20,9 – 17,6 – 35,3 35,3 – 16,4

Температура топочного газа °C 210 – 240 – 150 – 198 198 – 150

Необх. рабочее давление (мБар) 0,1 – 0,12 – 0,08 – 0,08 0,08 – 0,1

CO2 – – – – – – – – – –

Рекомендуемый диаметр для выравнивания объёма воздуха в 
помещении (см) 15 – 15 – 15 – 18 18 – 15

Эксплуатация при закрытой

Количество топочных газов г/с 5,4 5,8 7,5 7,6 8,2 – 7,9 7,9 6,8 7,9

Температура топочного газа °C 270 134 330 470 340 – 329 329 267 376

Необх. рабочее давление (мБар) 0,14 0,04 0,14 0,14 0,1 – 0,11 0,11 0,14 0,14

CO2 10,6 – 8,6 11,1 8,6 – 8,81 8,81 10,8 8,3

Необх диаметр в соответствии с M-FeuVO 17.10.2003 (мм) 150 – 150 150 150 – 150 150 150 150
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(на патр.)
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Изменения и ошибки сохраняются!



Mini
R1V

Mini G Mini Z1 Mini Z1
/N*

Mini
2L/2R/

2Lh/2Rh

Mini Sh Speedy
M/Mh

Speedy
MR/MRh

Speedy
M/N*

Speedy
Ph

Номинальная тепловая мощность, кВ 6 4,6 7 10 7 – 8 8 9 7

Зона теплопроизводительности, кВ 2,6 - 6,9 – 2,9 - 7,5 2,8 - 10,6 3,7 - 7,7 – 3,9 - 8,65 3,9 - 8,65 5,4 - 9,3 2,9 - 7,5

КПД 84,1 84 78,1 87,3 73,7 – 78,5 78,5 84,6 79,8

Поверхность нагрева камина м2 – – 1,65 – 1,47 – 1,9 1,9 3,2 1,8

Рекомендуемый диаметр дымохода (при мин. высоте 5 м Д/мм) 160 120 180 180 180 – 180 180 180 160

Диаметр колпака-дымоуловителя, мм 160 100 180 180 180 – 180 180 180 160

Масса, кг (приблизительно) 150 135 160 – 160 – 160 160 260 160

Необх. минимальное поперечное сечение для притока и циркуляции 
воздуха (с WLM см2) 700 700 700 700 700 – 700 700 700 530

Необх. минимальное поперечное сечение 810 1067 945 1440 693 – 864 792 1053 441

Теплопроизводительность через стекло (%) 25 25 25 20 45 – 40 45 35 65

Эксплуатация при открытой топочной

Количество топочных газов г/с 13,1 – 20,9 – 17,6 – 35,3 35,3 – 16,4

Температура топочного газа °C 210 – 240 – 150 – 198 198 – 150

Необх. рабочее давление (мБар) 0,1 – 0,12 – 0,08 – 0,08 0,08 – 0,1

CO2 – – – – – – – – – –

Рекомендуемый диаметр для выравнивания объёма воздуха в 
помещении (см) 15 – 15 – 15 – 18 18 – 15

Эксплуатация при закрытой

Количество топочных газов г/с 5,4 5,8 7,5 7,6 8,2 – 7,9 7,9 6,8 7,9

Температура топочного газа °C 270 134 330 470 340 – 329 329 267 376

Необх. рабочее давление (мБар) 0,14 0,04 0,14 0,14 0,1 – 0,11 0,11 0,14 0,14

CO2 10,6 – 8,6 11,1 8,6 – 8,81 8,81 10,8 8,3

Необх диаметр в соответствии с M-FeuVO 17.10.2003 (мм) 150 – 150 150 150 – 150 150 150 150
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Speedy
MDRh

Speedy
1V/1Vh

Speedy
K/Kh

Speedy
R/Rh

Speedy
E/Eh

Speedy
EFD/
EFDh

Speedy
E/N*

Speedy
G/GR

Speedy
RDRh

Speedy
DRh

Varia
1V/1Vh

Varia
2L/2R

2Lh/2Rh

Varia
2LRh/
2RRh

Varia
3RL

9 9 9 9 8 8 11 5 11 11 11 11 11 11

4,7 - 10,3 4,4 - 10,0 4,4 - 10,0 4,4 - 10,0 4,2 - 9,6 4,2 - 9,6 5 - 11,9 2,8 - 5,7 4,0 - 11,0 5,7 - 11,5 6,2 - 11,4 4,3 - 11,9 4,3 - 11,9 7,5 - 11,9

77,4 78,2 78,2 78,2 78,1 78,1 84,8 88 78 73 78,3 78,6 78,6 78,6

2,4 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 3,5 3,2 – 2,8 2,3 2,3 2,3 2,3

200 200 200 200 200 250 200 100 200 250 200 200 200 200

200 200 200 200 200 250 200 100 200 250 200 200 200 200

220 180 180 180 180 180 200/280 140 – 300 200 200 200 200

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

567 891 891 891 792 288 1188 1384 693 594 1386 990 990 495

65 45 45 45 45 80 40 40 65 70 30 50 50 75

19,6 37,8 37,8 37,8 19,4 19,4 – – 26,2 21,6 43,1 15,8 15,8 61,9

273 221 221 221 225 225 – – 240 273 236 230 230 210

0,1 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 – – 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 0,1

– – – – – – – – – – – – – –

18 18 18 18 18 18 – – 18 18 18 18 18 18

7 8,9 8,9 8,9 7,5 7,5 8,7 9,7 12,7 12,3 10,0 10,0 10 11,2

326 328 328 328 330 330 234 130 266 378 355 325 325 390

0,14 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,14 0,035 0,12 0,14 0,11 0,14 0,14 0,12

12 8,8 8,8 8,8 10,6 10,6 10,2 – 7,4 8,3 9,52 9,5 9,5 11,1

150 150 150 150 150 150 150 – 150 150 150 150 150 150

* Nachschaltheizfläche
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Varia
3RLh

Varia
Ch

Varia
FD/FDh

Varia
Qh

Varia
Ah

Varia
Eh

Varia
S/Sh/

SR/SRh

Varia Sh
rechteckige

Form

Varia G Varia Bh

Номинальная тепловая мощность, кВ 11 9 11 11 12 - 11 11 7,5 11

Зона теплопроизводительности, кВ 7,5 - 11,9 2,8 - 9,0 6,2 - 11,4 3,7 - 11,5 6,6 - 12 - 3,7 - 11,5 4,9 - 12,7 5 - 7,5 3,2 - 11,4

КПД 78,6 79,6 78,3 79,5 80,4 - 79,5 81,7 85 78,4

Поверхность нагрева камина м2 2,3 – 2,3 2,5 – - 2,5 2,5 2,5 –

Рекомендуемый диаметр дымохода (при мин. высоте 5 м Д/мм) 200 200 250 200 200 - 200 250 100 250

Диаметр колпака-дымоуловителя, мм 200 200 250 200 200 - 200 250 100 250

Масса, кг (приблизительно) 200 200 200 280 240 - 280 280 240 350

Необх. минимальное поперечное сечение для притока и циркуляции 
воздуха (с WLM см2) 700 700 700 700 700 - 700 700 700 700

Необх. минимальное поперечное сечение 495 730 396 1386 1512 - 1386 1386 2185 1386

Теплопроизводительность через стекло (%) 75 55 80 30 30 - 30 30 – 30

Эксплуатация при открытой топочной

Количество топочных газов г/с 54,3 18,4 43,1 17 48,1 - 17 17,5 – 45,8

Температура топочного газа °C 230 240 236 290 168 - 290 252 – 230

Необх. рабочее давление (мБар) 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 - 0,1 0,1 – 0,1

CO2 – – – – – – – – – –

Рекомендуемый диаметр для выравнивания объёма воздуха в 
помещении (см) 18 18 18 18 18 - 18 18 – 20

Эксплуатация при закрытой

Количество топочных газов г/с 10,9 8,8 10,0 9,6 10,1 - 9,6 9,3 15,3 11,9

Температура топочного газа °C 400 340 355 326 330 - 326 298 135 340

Необх. рабочее давление (мБар) 0,14 0,14 0,11 0,14 0,12 - 0,14 0,14 0,039 0,14

CO2 11,1 9,7 9,52 9,8 10,22 - 9,8 9,9 – 8,5

Необх диаметр в соответствии с M-FeuVO 17.10.2003 (мм) 150 150 150 150 150 - 150 150 – 150
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Varia
BEh

Arte
1Vh/Sh

Arte
ARh

Arte
Bh

Arte
BRh

Arte O

– 8 9 11 11 6

– 5,3 - 10,4 4,4 - 9,9 3,7 - 11,4 9 - 11 3,3 - 8,1

– 82,9 80 81,6 74 79,1

– 2,3 2,3 2,4 – –

– 180 180 200 200 180

– 180 180 200 200 180

– 220 220 260 280 160

– 700 700 700 700 –

– 1080 1215 1386 1386 –

– 25 25 30 30 –

– 21,5 15,6 13,2 40,1 16,8

– 274 220 251 142 250

– 0,1 0,1 0,1 0,12 0,1

– – – – – –

– 15 15 18 18 18

– 6,7 9,9 7,8 12,1 7,7

– 346 300 355 254 320

– 0,14 0,14 0,14 0,12 0,12

– 10,9 8,5 12,6 7,9 9

– 150 150 150 150 150

Varia
3RLh

Varia
Ch

Varia
FD/FDh

Varia
Qh

Varia
Ah

Varia
Eh

Varia
S/Sh/

SR/SRh

Varia Sh
rechteckige

Form

Varia G Varia Bh

Номинальная тепловая мощность, кВ 11 9 11 11 12 - 11 11 7,5 11

Зона теплопроизводительности, кВ 7,5 - 11,9 2,8 - 9,0 6,2 - 11,4 3,7 - 11,5 6,6 - 12 - 3,7 - 11,5 4,9 - 12,7 5 - 7,5 3,2 - 11,4

КПД 78,6 79,6 78,3 79,5 80,4 - 79,5 81,7 85 78,4

Поверхность нагрева камина м2 2,3 – 2,3 2,5 – - 2,5 2,5 2,5 –

Рекомендуемый диаметр дымохода (при мин. высоте 5 м Д/мм) 200 200 250 200 200 - 200 250 100 250

Диаметр колпака-дымоуловителя, мм 200 200 250 200 200 - 200 250 100 250

Масса, кг (приблизительно) 200 200 200 280 240 - 280 280 240 350

Необх. минимальное поперечное сечение для притока и циркуляции 
воздуха (с WLM см2) 700 700 700 700 700 - 700 700 700 700

Необх. минимальное поперечное сечение 495 730 396 1386 1512 - 1386 1386 2185 1386

Теплопроизводительность через стекло (%) 75 55 80 30 30 - 30 30 – 30

Эксплуатация при открытой топочной

Количество топочных газов г/с 54,3 18,4 43,1 17 48,1 - 17 17,5 – 45,8

Температура топочного газа °C 230 240 236 290 168 - 290 252 – 230

Необх. рабочее давление (мБар) 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 - 0,1 0,1 – 0,1

CO2 – – – – – – – – – –

Рекомендуемый диаметр для выравнивания объёма воздуха в 
помещении (см) 18 18 18 18 18 - 18 18 – 20

Эксплуатация при закрытой

Количество топочных газов г/с 10,9 8,8 10,0 9,6 10,1 - 9,6 9,3 15,3 11,9

Температура топочного газа °C 400 340 355 326 330 - 326 298 135 340

Необх. рабочее давление (мБар) 0,14 0,14 0,11 0,14 0,12 - 0,14 0,14 0,039 0,14

CO2 11,1 9,7 9,52 9,8 10,22 - 9,8 9,9 – 8,5

Необх диаметр в соответствии с M-FeuVO 17.10.2003 (мм) 150 150 150 150 150 - 150 150 – 150
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