Поздравляем с приобретением потрясающей печи для бани от METAFIRE.
Дровяные банные печи METAFIRE предназначены для отопления парильного помещения
бани и её смежных комнат, получения пара и нагрева воды.
Конструкция печей позволяет создавать в парилке микроклимат настоящей финской
сауны, получая комфортное сочетание температуры и влажности воздуха.
Элементы топки и каменки печи, несущие наибольшую термическую, коррозионную и
механическую нагрузку, изготавливаются из высококачественной конструкционной стали ‐
от 5 до 8 мм.
В конструкции печей реализована схема теплообмена, снабжены удобным зольником,
который также является регулятором интенсивности горения.
Все наружные поверхности печей окрашены жаростойкой кремнийорганической эмалью.
Все печи укомплектованы специальными термостойкими стёклами.

Предварительное протапливание каменки
С целью удаления защитных веществ каменку необходимо протопить перед началом
эксплуатации и укладки в нее камней. Для предварительного протапливания достаточно
подложить дров в топку 1 – 2 раза.
Во время предварительного протапливания необходимо хорошо проветривать
помещение для того, чтобы выветрились все газы, появившиеся от сгорания защитных
веществ.
Предварительное протапливание каменки можно сделать также на улице.

Монтаж и эксплуатация каменки
Перед установкой каменки необходимо убедиться в том, что соблюдены требования по
противопожарным расстояниям от источника тепла до возгораемых конструкций.
Для дровяных каменок противопожарные расстояния составляют 500 мм – сбоку, 1200 мм
– сверху.
Каменка устанавливается на основание из бетонной плиты толщиной не менее 70 мм. В
затруднительных ситуациях следует обратиться для получения необходимых разъяснений
в местные органы технического надзора.
Во всех моделях наших каменок, имеются два отверстия для подсоединения к дымоходу:
сверху каменки и сзади. Неиспользованное отверстие для дымохода закрывается
заглушкой, которая входит в комплект поставки.
Отверстие между дымовой трубой и дымоходом нужно уплотнить с помощью
обмуровочного кольца и минеральной ваты для предотвращения появления трещин в
кирпичной кладке.
Для удаления запаха краски и масла разогрейте каменку и проветрите помещение.
Не рекомендуем использовать в печи легкие камни. Уложите камни таким образом,
чтобы самые крупные из них оказались на дне емкости для камней. Для того, чтобы
воздух мог свободно циркулировать, не укладывайте камни слишком плотно.

Уход за каменкой
Для того, чтобы внутренняя поверхность дымовой трубы не покрывалась сажей и в
каменке не ухудшалась тяга, сажу следует удалять через прочистные отверстия как можно
чаще.
Перед протапливанием необходимо очистить зольник и удалить пепел с колосниковой
решетки для того, чтобы продлить срок их службы.
Камни для печи следует периодически проверять и заменять те из них, которые начинают
крошиться. После парения рекомендуется оставить в каменке небольшой огонь для того,
чтобы сауна просохла.

В качестве топлива для данной печи необходимо применять дрова.
Более подробная инструкция приложена к Вашей печи.
Доброго пара!

