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Схема сборки облицовки "Ноктюрн"

Вставки (детали 13, 14, 15) могут быть трех видов: рустик, кантри или имперадор.

Примечание: Подставки №18 и 19 не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных литых 
деталей, могут быть не упакованы в картон. Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться
без уведомления потребителя

Поз. Наименование Габаритные размеры, мм
для топок размером (по фасаду) 700 мм

Габаритные размеры, мм
для топок размером (по фасаду) 800 мм Кол-во

1 Балка центральная 1165 х 160 х 140 1265 х 160 х 140 1
2 Балка левая 610 х 160 х 140 610 х 160 х 140 1
3 Балка правая 610 х 160 х 140 610 х 160 х 140 1

4л Капитель левая 550 х 200 х 170 550 х 200 х 170 1
4п Капитель правая 550 х 200 х 170 550 х 200 х 170 1
5 Забычник 200 х 150 х 70 200 х 150 х 70 2
6 Стойка передняя (колонна) 380 х 170 х 100 430 х 170 х 100 2
7 Стойка пристенная 380 х 70 х 70 430 х 70 х 70 2

8л Площадка левая 750 х 430 х 70 750 х 430 х 70 1
8п Площадка правая 750 х 430 х 70 750 х 430 х 70 1
9 Арка 590 х 130 х 70 590 х 130 х 70 1

10л Опора арки левая 260 х 190 х 70 260 х 190 х 70 1
10п Опора арки правая 260 х 190 х 70 260 х 190 х 70 1
11 Опора угловая 310 х 70 х 70 310 х 70 х 70 2
12 Опора пристенная 310 х 70 х 70 310 х 70 х 70 2
13 Вставка передняя лев/прав 310 х 220 х 70 310 х 300 х 70 2
14 Вставка боковая нижняя 310 х 550 х 70 310 х 550 х 70 2
15 Вставка боковая верхняя 380 х 370 х 70 430 х 370 х 70 2
16 Панель нижняя 870 х 240 х 50 870 х 240 х 50 1
17 Панель верхняя 800 х 220 х 50 900 х 220 х 50 1
18 Подставка большая Высота = 310 Высота = 310 2
19 Подставка малая Высота = 260 Высота = 260 2
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Фазы сборки облицовки "Ноктюрн"
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Описание конструкции облицовки «Ноктюрн» и «Элегия»

                          Каминная облицовка предназначена для декоративной отделки топок. Детали
                        облицовок изготавливаются из «META-stone», основу которого составляет
                        мраморная крошка. В местах наибольшего теплового потока устанавливаются
                        клинкерные панели или панели из «META- stone» или шамот. Обращаем Ваше
                        внимание на то, что самая подробная инструкция не заменит опыт
                        профессионалов монтажников. Только работа специалистов может дать 
                        гарантию правильного монтажа и безопасной работы Вашего камина.
 
  1. УСТАНОВКА ТОПКИ
Установить топку (для облицовки «Ноктюрн») по центру камина, (для облицовки «Элегия») 
на биссектрисе угла в размер согласно схеме сборки. Подставка топки должна обеспечивать 
регулировку расстояния от пола до низа тапки в пределах 280-320 мм. Установить топку по 
высоте так, чтобы деталь 16 входила под карниз топки с минимальным зазором. Разметить 
на полу положение деталей 6, 7, 15 согласно рисунку. Внутренние кромки детали 6 должны 
прилегать к топке, угол между деталями 6 и 15 должен составлять 90°. Произвести 
корректировку положения топки для облицовки «Ноктюрн» по оси камина, для облицовки 
«Элегия» по биссектрисе угла так, чтобы лицевая поверхность дверцы попки не выступала 
за русты детали 6. Зазор между стеной и топкой зависит от типа топки.

  2. МОНТАЖ НИЖНЕГО ЯРУСА
Установить на полу детали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 согласно рисунку. Проверить 
сопряжение деталей между собой и примыкание к стенам и полу. При необходимости 
произвести доводку поверхностей стен и пола, а детали устанавливать на подкладках 
(пластинки металла 15х15 мм - в комплект не входят). Установить нижний ярус на клеящий 
состав. Установить детали 8, 16 вплотную к топке. Убедиться в том, что углы детали 16 не 
видны из-под детали 8. При необходимости сместить топку назад. Установить детали 8, 16 
на клеящий состав.

  3. МОНТАЖ ВЕРХНЕГО ЯРУСА
Установить детали 6, 7, 15 и проверить их сопряжение между собой и другими деталями, 
примыкание к стене и возможность свободного открывания топки. При необходимости 
произвести обточку поверхностей примыкания. Детали 6, 7, 15 с внутренней стороны 
обклеить фольгированной базальтовой ватой, и затем установить на клеящий состав. 
Проверить возможность открывания топки. Установить деталь 4, для облицовки «Элегия» и 
детали 4, 5 для облицовки «Ноктюрн». Проверить параллельность: внутренних сторон 
деталей 4, 5 между собой, верхних поверхностей деталей 4, 5 и пола. Проверить примыкание 
к стене. При необходимости произвести доводку поверхностей стен, а детали установить на 
подкладках. Установить на клеящий состав детали 4, 5 для облицовки «Ноктюрн» и деталь 4 
для облицовки «Элегия» обеспечив возможность открывания топки.

  4. МОНТАЖ БАЛКИ
Установить детали 1, 2, 3 согласно рисунку, скрепив их уголками (наживить уголки), 
Проверить примыкание к стене торцов деталей 2, 3 и симметричность их расположения. 
Разметить положение деталей 1, 2, 3 на верхней поверхности деталей 4, 5 (4). Установить 
детали 2 и 3 на клеящий состав по разметке. Установить по разметке деталь 1 на клеящий 
состав, скрепив ее уголками с деталями 2 и 3 (затянуть уголки). Установить деталь 17 на 
расстоянии не менее 30 мм от топки. Проверить возможность открывания топки. При 
необходимости сместить деталь 17 по высоте, используя подкладки. Обклеить деталь 17 с 
внутренней стороны фольгированной базальтовой ватой и установить на клеящий состав.

  5. РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется стыки замазать затиркой (порошок развести клеем ПВА и при 
необходимости разбавить водой).
Рекомендации по установке кожуха, дымохода и безопасности работы Вашего камина 
можно получить у монтажной организации по телефонам +7 (495) 994 - 83 - 20. 
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