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 Каминные топки ВТК-15 и ВТК-17

ТУ4858-001-50173022-02                                                         Продукция сертифицирована

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с удачным выбором! 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАМИННЫХ ТОПОК ВТК-15 и ВТК-17

Уважаемый покупатель! Компания «Вулканкомплект» благодарит Вас за 
доверие к нашей продукции.

Каминные топки  представляют собой отопительное оборудование, кото-
рое спроектировано с использованием самых современных конструкторских 
решений и изготовлено на высокотехнологичном оборудовании.

 Конструкция топки является цельносварной, что обеспечивает высокую 
герметичность. Чтобы увеличить теплоотдачу и жесткость стальной топки, 
были предусмотрены приварные ребра. Именно благодаря конструкции хо-
лодный воздух прогревается интенсивнее, а нагревание внешних частей топки 
происходит равномерно.

 Очищение стекла в дверце топочного отделения осуществляется благо-
даря функции подачи воздуха на стекло («чистое стекло»). Отличие от других 
производителей – наличие не одного, а нескольких дополнительных каналов, 
через которые воздух равномерно распределяется по поверхности стекла, 
вследствие чего не остается пятен в углах стекла.

 Наличие рассекателя внутри топки позволяет оптимально распределять 
потоки тепла, что в итоге обеспечит долговечность конструкции. Для эконо-
мичного расхода топлива предусмотрена система «вторичного дожига» уходя-
щих газов с тонкой регулировкой подачи первичного воздуха в топку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и следуйте нижеуказан-
ным указаниям перед установкой и в процессе эксплуатации:

–  во избежание травм используйте специальные подручные инструменты 
для перемещения печи;

–  установку каминной топки необходимо поручить квалифицированному 
персоналу, с соблюдением применяемых требований и правил по уста-
новке (ППБ, СНиП и пр.);
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–  в ходе эксплуатации каминной топки запрещено касаться нагревающих-
ся элементов (поверхности каминной топки, стекла дверцы, дымохода) 
во избежание ожогов;

 –  держите подальше от камина легковоспламеняемые, взрывоопасные, 
огнеопасные и легкоплавкие предметы;

 –  перед чисткой и обслуживанием каминной топки дождитесь ее остыва-
ния;

 –  сохраните данную инструкцию на весь период пользования каминной 
топкой;

 –  в целях безопасности крайне необходимо, чтобы каминная топка была 
правильно установлена и использовалась по назначению;

–  ответственность за любые последствия некорректной установки и ис-
пользования лежит на конечном пользователе каминной топки.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед установкой каминной топки протопите ее на улице для испарения 

летучих веществ и полимеризации жаростойкого покрытия. После чего полно-
стью остудите ее и очистите зольный ящик.

Установка должна быть произведена в соответствии с принятыми правила-
ми эксплуатации, строительства и пр. (ГОСТы, СНиПы) 

1.1.1 Каминная топка не должна быть подключена к дымоходу, который 
подключен одновременно к другим отопительным устройствам!

1.1.2 Каминная топка может быть установлена только в помещении и в та-
ком положении, при котором исключено возникновение пожарной опасности. 
Площадь помещения должна быть достаточной для нормальной эксплуатации 
и обслуживания камина. Должен быть обеспечен приток свежего воздуха в 
объеме, необходимом для нормальной работы печи камина.

 1.1.3 Чистка дымохода. Дымоход необходимо подвергать регулярному 
внешнему и внутреннему осмотру, особенно после долгого периода простоя. 
Любые негерметичные или вышедшие из строя элементы должны быть за-
менены

1.1.4 Данная каминная топка предназначена исключительно для отопления 
древесиной! При сжигании (использовании) угля, нефтяного кокса, жидкого 
топлива, мусорных отходов и ветоши, топке может быть нанесён ущерб, что 
приведёт к недействительности гарантийных обязательств и переходу рисков 
по дальнейшей эксплуатации на лицо, нарушившее данное условие.

1.1.5 Рекомендуется ежегодная проверка и сервисное обслуживание ка-
минной топки компетентными лицами и организациями.

1.1.6 Достаточная вентиляция является крайне необходимой для безопас-
ного и эффективного функционирования любого устройства, работающего на 
принципе сгорания твердого топлива, дров.

1.1.7 В виду того, что каминная топка имеет большой вес, для ее транспор-
тировки, погрузочно-разгрузочных работ и установки необходимо применять 



соответствующие средства и оборудование.
1.1.8 Для отделки камеры сгорания топки применяются материалы, устой-

чивые к высоким температурам (вставка из вермикулита). Во избежание 
травм и повреждения огнеупорной вставки, будьте предельно внимательны 
при установке и эксплуатации камина.

2. УСТАНОВКА ДЫМОХОДА

 Высота дымохода и его расположение должно производиться в соответ-
ствии с правилам пожарной безопасности квалифицированными специали-
стами (СНиП 41-01-2003, ППБ 01- 93, правила производства работ, ремонта 
печей и дымовых каналов ВДПО М.1991 )

Минимально допустимая высота дымохода – 4,5 метра.
Перед установкой убедитесь, что дымоход находится в исправном состо-

янии, без трещин и иных повреждений. Если возникают сомнения в соответ-
ствии (пригодности) дымохода, необходимо проконсультироваться с аккреди-
тованным дилером, сервисным центром либо иными квалифицированными 
специалистами. Такие дымоходы должны быть установлены в соответствии 
с требованиями производителя и иными регулирующими нормами и правила-
ми. Данная каминная топка предназначена для использования с отдельным 
дымоходом, не имеющим параллельных подключений к иным отопительным 
устройствам. 

ВНИМАНИЕ! 
Не забудьте о необходимости задней или боковой вентиляции 
пространства, заключенного между корпусом аппарата и экраном 
из огнестойкого материала (наружным порталом). Вентиляция 
предполагает наличие притока свежего воздуха снизу и выхода горячего 
воздуха в верхней части. Соблюдение вышеизложенных указаний 
увеличивают безопасность при эксплуатации, а так же увеличивается 
отдача тепла за счёт циркуляции воздуха.

ВНИМАНИЕ!
При изменении рабочих параметров (перемещения регулировочных 
ручек) во время работы топки, из-за её сильного нагрева, необходимо 
соблюдать предосторожность!
Не пользоваться какими-либо аэрозольными средствами в непосред-
ственной близости от камина, когда тот находится в рабочем режиме!

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Параметры
Каминная топка 

ВТК 15

Каминная топка 

ВТК 17

1 Мощность 15 кВт 17 кВт

2 Дымоход Верхний с шибером

3 Топливо Дрова

4 Вторичный дожиг Есть, регулируемый

5 Система «чистое стекло» Есть, с наличием нескольких каналов

6 Зольник Есть, стальной

7 Материал внешнего корпуса Конструкционная сталь

8 Материал дверцы Конструкционная сталь, стекло жаростойкое, 

уплотнитель стекловолоконный.

9 Материал топки Конструкционная сталь

10 Футеровка Вермикулит

11 Диаметр дымохода 200 мм

12 Габариты (BxШхГ) 914х714х458 мм  1000х790х478 мм

13 Вес 100 кг 125 кг

14 Особенности Инновационная система очистки стекла

Ручка шибера

Регулятор подачи
воздуха для
вторичного дожига

Регулятор подачи
первичного воздуха



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМИННОЙ ТОПКИ

4.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОДВОДИМОГО ВОЗДУХА 

Впуск первичного воздуха, поддерживающего горение, осуществляется с 
помощью регулятора, находящегося внизу по центру рамки дверцы. После 
того как топливо в каминной топке разгорелось, регулятор подачи первично-
го воздуха должен быть закрыт. Каминная топка снабжена устройством вто-
ричного дожига отработанных газов. Регулировка подачи воздуха, а в след-
ствии этого и интенсивность горения, осуществляется регулятором, который 
находится по центру верхней рамки дверцы. При работе топки, шибер (ручка 
справа в верхней части), должен быть открыть (потянуть на себя). Про полном 
прогорании, во избежание выветривания помещения, шибер можно частично 
прикрыть.

4.2. ЧИСТКА

Стекло: В зависимости от качества горючего и периодов работы (горения) 
каминной топки стекло дверцы будет нуждаться в чистке время от времени. 
Никогда не чистите стекло, если печь горячая. При чистке стекла используйте 
специальные средства для чистки стёкол и керамики. В качестве альтернати-
вы можно также применять влажные губки и тряпки.

Наружные поверхности: Необходимо просто протирать от пыли по мере не-
обходимости. Не используйте каких-либо средств для полировки мебели или 
химических средств чистки на основе растворителей.

Внешний корпус: Корпус время от времени необходимо протирать от пыли. 
Не используйте для чистки корпуса какие либо мебельные полироли и чистя-
щие средства на основе растворителей.

4.3 ТОПЛИВО

Камин предназначен для отопления помещений. В качестве топлива раз-
решается использовать только древесину. Нежелательно сжигать за один раз 
все то топливо, которое рассчитано для сжигания в течение часа. Можно сжи-
гать только сухое дерево (максимально 20% влажности), нельзя использовать 
в качестве топлива дерево с химической пропиткой или с пластиковым по-
крытием. Сухие ветки, бумага и деревянная стружка могут быть использованы 
только для разжигания.

4.4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

Во время первичной растопки, топка должна функционировать с умерен-
ной мощностью, что необходимо для предотвращения неполадок, вызванных 
быстрым увеличением температуры. При первой топке камина, в течение не-
которого времени, возможно образование запахов и дыма, которые объясня-
ются наличием лака и масел на новом аппарате, в этом случае надо тщатель-
но проветривать помещение до устранения запахов и дыма.

1) открыть регуляторы воздуха
2) уложить топливо и растопочный материал, зажечь его и закрыть дверцу 

топки. После того как топливо разгорится, желаемая тепловая мощность до-
стигается регулированием воздушных задвижек.

3) последующие дозагрузки топлива необходимо производить равномерно 
по всей площади горения.

4) зольный ящик, для удаления золы вынимается только в остывшем со-
стоянии каминной топки.

Допустимое непрерывное время работы печи 6 часов.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Дверца топки должна быть всегда плотно закрыта
5.2 При розжиге запрещается использование легковоспламеняющихся 

жидкостей
5.3 Детям следует объяснить, что каминная топка является устройством по-

вышенной опасности, при нагреве прикасаться к ней опасно. Рекомендовано 
использование каминных экранов.

5.4 Запрещается пользоваться каминной топкой при отсутствии тяги
5.5 Запрещается эксплуатировать топку при неисправном дымоходе
5.6 Запрещается использовать топку в непрерывном режиме
5.7 Запрещается заливать огонь в каминной топке водой
5.8 Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию камин-

ной топки

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Период гарантийных обязательств производителя на основные компонен-
ты (узлы, детали) каминной топки составляет 1 год в следующих случаях:

1. Каминная топка эксплуатировалась строго согласно перечисленным 
требованиям данной инструкции по эксплуатации.

2. Установка и профилактическое обслуживание топки производились ква-
лифицированными специалистами организации, имеющие в предусмотренных 
случаях разрешительные документы на соответствующие виды деятельности.

Под гарантийное обслуживание не попадают следующие случаи:
1. Повреждения, вызванные неправильным обращением: установкой, хра-

нением, эксплуатацией топки пользователем (владельцем) и несанкциониро-
ванным ремонтом и заменой неоригинальными запчастями.

2. Условия форс-мажора.
3. Истечением гарантийного срока печи (1 год). Жалобы могут быть пода-

ны и приняты только в случае наличия верно оформленного товарного чека и 
полностью верно заполненным гарантийным талоном. Гарантийный срок ис-
числяется с даты продажи каминной топки.

Дата выпуска:

 «____» ____________ 20___ г.

Подпись:                             М.П.

Штамп торгующей организации

Дата продажи:

 «____» ____________ 20___ г.

Подпись:                             М.П.

Модель камина_____________

ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ!




