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Перед установкой и использованием изделия необходимо 

внимательно ознакомиться с данным Руководством по 

эксплуатации. 



3 

 

1. Описание изделия 
 

а. Общие характеристики 

 

Камин REFLEXO является системой для удовлетворения 

индивидуальных требований. Она предназначена для помещений, не 

приспособленных для установки традиционных каминов. 

Камин REFLEXO изготовлен из нержавеющей стали и алюминия. 

Изделие снабжено емкостью для хранения примерно 2 литров жидкого 

топлива FANOLA®. 

Камин Planika служит для создания в вашем доме уютной и романтичной 

атмосферы. 

 

b. Planika и окружающая среда. 

Камин REFLEXO не требует установки дымохода. Его можно 

использовать в любом хорошо проветриваемом помещении достаточного 

объема. Отсутствие дымохода также означает то, что тепло остается в 

пределах помещения. 

Использование экологически чистого топлива на спиртовой основе 

означает отсутствие выбросов и иных вредных для окружающей среды 

веществ; отсутствие продуктов сгорания – золы и сажи – устраняет 

необходимость в чистке камина. 

Изделия выполняет чисто декоративные функции и не рассчитано на 

использование в качестве нагревательного прибора. 
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с. Характеристики материала 

 
 

Конструкционные материалы: 

A. – внутренний корпус – нержавеющая сталь, покрытая 

порошкообразным лаком 

B. – внешняя рама – кислотоустойчивая полированная сталь 

C. – защитная ширма пода – зеркальная нержавеющая сталь 

D. – под – кислотоустойчивая полированная сталь 

 

 

e. Габаритные размеры 
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2. Безопасность 

 

В данном разделе рассматриваются вопросы безопасного 

использования камина Planika REFLEXO. 

Следование нижеперечисленным правилам техники безопасности 

позволит вам предотвратить повреждение изделия и возникновение 

потенциально опасных ситуаций, приводящих к причинению вреда 

здоровью. 

Ниже приводятся правила надлежащей эксплуатации каминов Planika. 

 

Перед установкой камина Planika REFLEXO выберите место для 

его расположения, руководствуясь следующими правилами: 

Не использовать изделие на открытом воздухе. Изделие 

предназначено исключительно для использования в помещении. 

Не использовать изделие в помещении площадью менее 25 м
2
 / 301, 

38 кв. футов (или приблиз. 73 м
3
 / 2577, 97 куб. футов) 

Помещение, в котором будет использоваться камин Planika, должно 

быть хорошо проветриваемым. При необходимости можно увеличить 

приток воздуха, открыв окно или дверь.  

Не позволяйте детям разжигать камин. 

Не размещайте Камин в местах, расположенных на сквозняке, вблизи 

вентиляторов и иных устройств для вентиляции. 

Не размещайте изделие в средах с повышенным содержанием в 

атмосфере взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, например, 

паров лака, промышленной пыли и т.п. 

Не используйте бракованные или поврежденные детали камина. 

Работа камина сопровождается сильным нагревом, поэтому не 

подпускайте детей и животных близко к камину и не храните рядом с ним 

одежду. 

Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы, такие как шторы, 

гардины и т.п., в радиусе 100 см. (39,37 д.) от камина. 
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Не передвигайте камин в горячем или теплом состоянии. Передвигать 

камин можно только после полного сжигания жидкости и остывания 

камина. 

Не оставляйте горящий камин без присмотра взрослых. 

Не пытайтесь производить ремонт камина или изменять его 

конструкцию. 

 

Используйте FANOLA® - чистую горючую жидкость без запаха, 

рекомендованную производителем.   

 

Использование других жидкостей или горючих веществ при 

сжигании может привести к выбросу вредных газов. 

Жидкость FANOLA® токсична, ее нельзя использовать в иных целях. 

Жидкость следует хранить в безопасном месте, защищенном от детей, 

животных и посторонних лиц. 

Не заливайте FANOLA® или иные жидкости в емкость для 

горючего в процессе горения 

 

 

 
 

Используйте исключительно жидкость, предназначенную для данного 

типа камина. 

Не размещайте внутри Камина никаких посторонних предметов, не 

указанных производителем в инструкции по сборке 

Используйте исключительно комплектующие камина, 

предоставленные производителем и в соответствии с инструкциями по 

использованию. 

Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов камина. 

Не накрывайте Камин Planika или вентиляционные отверстия и т.п., 

поскольку это может привести к возгоранию. 

 

3. Установка 

Перед установкой изделия ознакомьтесь с разделом 2 

(«Безопасность») данного руководства. При сборке и установке изделия 

следуйте нижеперечисленным инструкциям: 

3.1. Полностью распакуйте изделие и все его комплектующие. 

Проверьте целостность комплектации. 
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Обозначение Наименование Кол-во Назначение 

A Защитная ширма пода 1  

Элемент 

конструкции 
B Под 1 

C Защитная рама 1 

D Дюбель 4 

E Болт 4 

F Мерный цилиндр 1  

Функциональный 

элемент 
G Воронка 1 

H Металлическое приспособление 1 

I Зажигалка 1 

 

 

3.2. Выберите наиболее удобное месторасположение, как описано в разделе 

2. 

3.3. Подготовьте место – выемку для встраивания Камина REFLEXO. 

Инструкции по установке изделия в стене из гипсокартона приведены в 

разделе 3.4. Инструкции по установке изделия в стене из кирпича, бетона или 

подобного материала приведены в разделе 3.5. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В процессе горения емкость нагревается до высоких температур. 

Разместите емкость в специально подготовленном месте на плитке с 

соответствующим отверстием, сделанной из невоспламеняемых 

материалов, таких как мрамор, гранит, керамика, закаленное стекло, 

гипсокартон. 

Ни один из элементов емкости не должен напрямую контактировать с 

легковоспламеняемыми материалами. 
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3.4. Установка в стену из гипсокартона – см. чертежи ниже: 
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3.5. Установка в стене из кирпича или бетона – см. нижеприведенный 

чертеж. 
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4. Инструкции по эксплуатации 

Перед использованием камина Planika REFLEXO ознакомьтесь с разделом 

2 данного руководства. 

 

4.1. Используя воронку (G), залейте в топливную емкость 4 мерных 

цилиндра (F) с жидкостью FANOLA®.  

ВНИМАНИЕ! 

Не добавляйте жидкость в емкость во время работы камина, 

поскольку это может вызвать возгорание и ожоги. 
 

 
 

ПЕРЕД ПОПОЛНЕНИЕМ ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ НЕОБХОДИМО 

ПОДОЖДАТЬ ОКОЛО 20 МИН, ПОКА ОНА НЕ ОСТЫНЕТ 

 

4.2. Старайтесь не проливать жидкость за пределами емкости. Если это 

произошло, досуха вытрите части изделия, на которые была пролита 

жидкость, перед тем как зажечь камин.  

 
 

4.3. Используя зажигалку (I), разожгите жидкость в емкости путем 

подведения пламени к поверхности FANOLA®.  
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4.4. Затем можно отрегулировать величину пламени, изменяя положение 

заслонки емкости с помощью специального металлического приспособления 

(H). 

 

 
 

4.5. Регулируйте величину пламени, изменяя положение заглушки с 

максимально открытого до положения, описанного на приведенном ниже 

рисунке. Пределы открытия заслонки устанавливаются для обеспечения 

оптимального режима горения. Таким образом, эти пределы запрещается 

превышать, за исключением случаев, когда вы намереваетесь погасить пламя 

путем полного закрытия заслонки. 

 

Макс. открытие   Макс. прикрытие   Закрытие 

 
 

 

Полное закрытие заслонки емкости приводит к погашению пламени. 

 

Чтобы погасить пламя, резко закройте заслонку емкости для 

перекрытия подачи кислорода. 

Плавное закрытие заслонки не может гарантировать погашения 

пламени. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Пополнение емкости возможно только после полного сгорания 

жидкости. Перед пополнением необходимо подождать около 20 мин. пока 

емкость не остынет. 
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4. Чистка и уход за изделием 

REFLEXO не требует особого ухода, за исключением общей чистки. Для 

ухода за изделием используйте мягкую влажную ткань. При необходимости 

можно использовать мягкое чистящее средство (подходящее для 

нержавеющей стали). 

5. Дополнительная информация: 

а. Технические характеристики 

Тип: Камин Planika 

Модель: REFLEXO 

Объем топливной емкости: 2 л. 

Мин. площадь помещения: 25м
2 
/ 301,38 кв. Футов *

Рекомендуемое топливо: FANOLA®

Изготовитель: PLANIKA Sp. z o.o. 

* - Высота помещения 2,6 м./8,53 футов, время полной смены воздуха в 

помещении 1 ч. 

b. Утилизация и повторное использование 

Изделие изготовлено из нержавеющей стали. При необходимости утилизации 

изделия: 

Действуйте согласно нормам утилизации и повторного использования вашей 

страны. 

Надлежащим образом утилизируйте топливные емкости. 

__________________________________________________________________ 

Если у вас возникли какие-либо технические проблемы или появились какие-

либо вопросы, свяжитесь с вашим прямым поставщиком. 

http://www.bioflame./

