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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
КОЛЛЕКЦИИ «ШАЛЕ»

угловой камин-бабекю
«Шале»

тумба «Шале»

дополнительная секция
дымохода
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• Камин-барбекю можно использовать только на открытом воздухе, запрещается устанавливать
его в закрытых помещениях! Во избежание случайного возгорания, камин-барбекю
устанавливайте на безопасном расстоянии от домов, деревьев.
• Для розжига камина-барбекю желательно использовать древесный уголь, запрещено
применение спирта или бензина! Применяйте только специально предназначеные средства
для розжига.
• Максимальное допустимое количество углей за один раз-з кг. Не загружайте новую порцию
топлива, пока не израсходовалась предыдущая. Не заливайте водой или другой жидкостью огонь
или раскаленный камин-барбекю.
• Топка камина-барбекю изготовлена из огнеупорных материалов. В процессе воздействия огня
и постоянного нагрева-остывания, на ней появляются микро-трещины - это нормально.
Эти трещины не являются браком в изделии и никак не влияют на прочность конструкции
и работу камина-барбекю.
Запрещено передвигать и разбирать камин до полного его остывания. Не оставляйте без
внимания камин-барбекю во время его работы!
• Камин-барбекю предназначен для приготовления пищи, в нем нельзя сжигать бытовые или
садовые отходы.
• При длительном хранении, а также в осенне-зимний период рекомендуем накрывать
камин-барбекю водонепроницаемым чехол, который можно приобрести дополнительно.

2 - боковая стенка дровницы
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3 - задняя стенка дровницы
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5 - бетонная столешница
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7 - задняя стенка жаровни

9 - боковая шамотная
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плита жаровни
- задняя шамотная
плита жаровни
- нижняя большая
шамотная плита жаровни
- нижняя малая
шамотная плита жаровни
- основание лейки

14 - нижняя часть лейки

8

ПРЕТЕНЗИИ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ С МОМЕНТА
ПОЛУЧЕНИЯ КАМИНА-БАРБЕКЮ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ.

6 - боковая стенка жаровни

8 - гранитная столешница

В случае не выполнения данных требований производитель снимает с себя ответственность
и не принимает претензии по гарантии. Гарантией предусматривается замена отдельных
бракованных частей и не предполагает замену камина-барбекю целиком.

Во время эксплуатации камина-барбекю на бетонных частях камина могут появляться
микротрещины из-за процесса нагрева и остывания. Эти микротрещины не являются браком
и никак не влияют на прочность конструкции и работу камина-барбекю.

1 - основание

17

5

15 - верхняя часть лейки
16 - труба дымохода
17 - дефлектор дымохода
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Соединение деталей мангала-барбекю.
Элементы конструкции крепятся между собой
металлической пластиной из нержавеющей стали.
Пластина фиксируется саморезами (все детали входят
в комплект).

13. Тоже самое проделайте с верхней
частью лейки (15).

18. Вставьте (без клея) шамотные
задние плиты жаровни (10).

14. Нанесите клей в паз для дымохода и
установите трубу дымохода (16).

19. Вставьте (без клея) боковые
шамотные плиты так чтоб они зашли в
зацепление с задними плитами.

15.Аналогично установите нужное
количество секций дымохода.
Устанавливать камин следует на твердое основание: утрамбованный грунт,
тротуарную плитку или мелко-заглубленный фундамент толщиной 100 мм
размером 800 х 1200 мм. Фундамент можно армировать арматурой диаметром
8 - 12 мм размером ячейки не более 200 х 200 мм.
В зависимости от комплектации
учитывайте нюансы сборки:
1. Устанавливаем основание (1) по
уровню на слегка увлажненную
цементно-песчаную смесь.
2. Затем на клей (для наружных робот
типа cerezit) устанавливаем боковые
стенки дровницы (2) таким образом,
чтобы между ними было расстояние
равное 65см и они были в один уровень
с задней стороной основания. (Обратите
внимание что чепики для петель на
дверцы должны находиться впереди как
на правой так и на левой боковине)
3.Промазать клеем места крепления
полочки и вставить полочку в пазы.
4. Промазать клеем заднюю стенку
дровницы (3) и установить ее с в одной
плоскости с торцом основания (1) и
боковыми стенками дровницы (2).
5. Промажте клеем передние торцы
боковых стенок дровницы (2) и
приклейте фасад дровницы (4).

6. С помощью креплений и болтов
скрутите 4 элемента между собой
(1,2,3,4).
7. нанесите клей на торцы плит и
приклейте бетонную столешницу (5),
выставляя ее тоже в уровень.
8. Установите на клей боковые стенки
жаровни (6), строго выдерживая между
ними 64 см.
9. Установите заднюю стенку жаровни
(7).
10. Скрутите их между собой
креплениями.
11. Нанесите клей на торцы плит
верхней части барбекю и установите
основание лейки (13).
12. Нанесите клей на основание лейки
(13) и установите нижнюю часть лейки
(14).

16. Установите дефлектор дымохода
(17).
17. Вставьте (без клея) боковые
шамотные плиты жаровни (9) на
столешницу (5).

20. Установите нижние шамотные плиты
(11), (12).
21. Наклейте гранитную столешницу (8).
22. Вставьте колосник, зольник и
держатель для шампуров.

