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ПРЕДИСЛОВИЕ / ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА
Вы сделали выбор в пользу изделия One in One компании Spartherm — мы 
искренне благодарим вас за оказанное доверие.

В мире изобилия и массового производства мы связываем свое название с кредо 
нашего владельца - г-на Герхарда Манфреда Рокоссы:

«Высокое техническое качество в сочетании с современностью дизайна и обслу-
живанием клиента, гарантирующим его удовлетворенность и, как следствие, 
положительные рекомендации для нас». 

В сотрудничестве с нашими партнерами по специализированной торговле мы 
предлагаем Вашему вниманию первоклассные изделия, которые доставляют 
эмоциональное удовольствие, а также создают ощущение уюта и защищенности. 
Чтобы достичь данных целей, рекомендуем внимательно прочитать руководство 
по эксплуатации для быстрого и всестороннего ознакомления с декоративным 
камином.

Кроме информации о правилах применения, руководство по эксплуатации также 
содержит важные указания по уходу и эксплуатации для обеспечения вашей без-
опасности и сохранения ценности вашего One in One, а также дает полезные 
советы и рекомендации. 

Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к вашему специали-
зированному дилеру.

Всегда красивый камин.
Ваша команда SPARTHERM
Г.М. Рокосса
Ваша команда SPARTHERM
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ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ
В соответствии с Законом о безопасности устройств и продуктов 
(GPSG) и нашей предусмотренной законом обязанностью обращаем 
ваше внимание на то, что этот продукт нагревается:

Теплотворная способность биокамина со вставляемыми горелками 
One in One составляет около 3.300 ватт. Теплотворная способность 
96-процентного этанола равна примерно 29.600 кДж / кг. При расходе 
топлива около 0,5 л/ч (около 0,4 кг/ч) выделение тепла составляет 
около 3.300 ватт.

Однако, при эксплуатации декоративного очага требуется большой 
приток свежего воздуха, так как в противном случае количество обра-
зующейся двуокиси углерода превысит допустимую концентрацию в 
помещении.

Подаваемый свежий воздух, как правило, прохладнее чем теплый 
воздух помещения, что приводит к потере энергии. Вместе с тем 
эффективная теплоотдача каждого биокамина очень мала, поэтому 
декоративные топочные устройства на биотопливе не являются гене-
раторами тепла. 

Речь идет о декоративном топочном устройстве, не предназначен-
ном для отопления и для непрерывной эксплуатации! Тем не менее 
следует помнить о том, что в процессе горения возникает тепло в 
качестве побочного продукта. Это может приводить к чрезмерному 
нагреву помещения установки. Необходимо внимательно прочитать 
указания по технике безопасности и принять меры для обеспечения 
качественной  вентиляции сзади. 

Необходимо соблюдать настоящее руководство по эксплуатации!

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дети, пожилые или немощные люди: как и в случае эксплуатации 
любых устройств с открытым огнем, необходимо установить защитное 
устройство для таких лиц Опасность получения ожога! Категориче-
ски запрещается оставлять без надзора таких людей у горящего или 
только что погасшего устройства ebios-fire! Запрещается использо-
вать ebios-fire без присмотра!

При монтаже и эксплуатации вашего устройства ebios-fire должны 
соблюдаться национальные и европейские стандарты, действующие 
специальные земельные и местные директивы и инструкции, в част-
ности Положение об эксплуатации топочных устройств соответствую-
щей федеральной земли.

Устройства ebios-fire One in One изготовлены согласно новейшим 
стандартам безопасности и соответствуют современному уровню 
техники.

Устройства Ebios-fire One in One разрешается использовать только в 
топочных устройствах на топливной древесины компании Spartherm с 
подачей воздуха через колосниковую решетку. Топочные устройства 
без вставной решетки не подходят для использования в комбинации 
с декоративным устройством Ebios-Fire One in One. Использование в 
таких топочных устройствах категорически запрещено!  

При монтаже необходимо соблюдать параметры, указанные в данном 
руководстве по сборке. 

Пользователь камина несет ответственность за соблюдение заданных 
характеристик для обеспечения безопасной эксплуатации, пожарной 
безопасности и за проверку при вводе в эксплуатацию. Все модели 
разрешается эксплуатировать только с закрытой крышкой корпуса.
Следует помнить о том, что запрещается добавлять топливо в случае 
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горячего устройства или наличия огня в нем. Топливо следует зали-
вать НЕ через лоток горелки, а ТОЛЬКО через заливное отверстие!
Рекомендуется гасить ebios-fire путем сжигания всего топлива, име-
ющегося в баке. Когда камин не используется, горелка должна быть 
закрыта крышкой.
Доливать топливо разрешается только тем людям, которые ознако-
мились с устройством и указаниями по технике безопасности, а также 
были вами проинструктированы о надлежащем обслуживании.

Ebios-fire является не нагревательным устройством, а декоративным 
камином. 
Биоэтанол является опасным веществом и его хранение разрешено 
только в указанном ограниченном количестве:

хранение в подвальном помещении: макс. 20 л;
хранение в жилом помещении: макс. 5 л.

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию устройства ebios-fire необ-
ходимо внимательно прочитать настоящее руководство по монтажу и 
эксплуатации. 
Необходимо соблюдать правила противопожарной защиты и предпи-
сания по обращению с опасными материалами!

1.1  ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
EBIOS-FIRE ONE IN ONE

Модели One in One предназначены для эксплуатации под надзором на 
выставках/ярмарках. Горелки на этаноле One in One разрешается экс-
плуатировать только в топочных устройствах с открытой подачей пер-
вичного воздуха; для эксплуатации не подходят топочные устройства, 
указанные компанией Spartherm как несовместимые. К эксплуатации 
и управлению разрешается допускать только уполномоченный персо-
нал. Инструктаж персонала должен проводиться на основе входящего 
в комплект руководства по монтажу и эксплуатации; его проведение 
должно быть письменно подтверждено компанией Spartherm. 

Пользователь несет ответственность за надлежащий монтаж, а также 
контроль во время эксплуатации.

Необходимо заранее собрать необходимую информацию о предпи-
саниях и мерах относительно установки данного нагревательного 
устройства. В случае вопросов необходимо обратиться за компетент-
ной консультацией к районному инспектору отопительных систем. 
Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение национальных и 
европейских стандартов, действующих в стране и местных директив и 
предписаний, в частности, правил пожарной безопасности.

1.2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

One in One со следующими отличительными особенностями:
• 1 корпус One in One; 

• One in One 120² 
• One in One 240 
• One in One 300

• Rорелка на этаноле со следующими компонентами: 
• регулируемый по длине предохранительный поддон; 
• бак с внутренними деталями горелки; 
• мат горелки; 
• Заливное отверстие 
• Глазок уровня топлива 
• Крышка 
• ключ (для пробки бака);

• Не нагревающаяся ручка
• Сливной кран
• Воронка
• Бутылочка для увлажнения горелки
• Фиксатор устройства подвода воздуха для вставок камина

Дополнительно для каждого устройства One in One в комплекте  
поставляется канистра с этанолом
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One in One 30

A Канистра с этанолом B Крышка

C Глазок уровня топлива D мат горелки;

E Зажигалка F Сливной кран

G Пробка бака H Флакон для смачивания

I Приспособление для подачи 
воздуха J Ключ (для пробки бака)

K Предохранительный поддон L Воронка

M Устройство «холодная рука» N Защитная пластина
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2.  РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию устройства One in One 
необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по мон-
тажу и эксплуатации. Необходимо соблюдать правила противопожар-
ной защиты и предписания по обращению с опасными материалами!

При этом регулятор воздуха для горения топочного устройства на 
топливной древесине следует держать полностью открытым и предот-
вратить его случайное закрывание!

2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

One in One 120 240 300

Вид топлива Биоэтанол

Объем заполнения л 0,5 0,6 0,7

Расход топлива л/ч 0,3 0,3 0,35

Время горения ч около. 
2*

около. 
2*

около. 
2*

Масса горелки (пустой) с крышкой кг 4,6 6,5 7,3
Минимальный объем помещения без отвода дымовых 
газов м³ 51 100 250

Воздушный обмен при норме воздухообмена 1 1 1
Соответствующий объем помещения при высоте помеще-
ния 2,5 м м³ 20 40 100

В качестве грубых ориентировочных значений приведены следующие 
значения кратности воздухообмена1):

Кратность воздухообмена [1/ч] Примечание

0…0,5 При закрытых окнах, дверях

0,3…1,5 Окно откинуто, жалюзи отсутствуют

5…10 Окно открыто наполовину

1)  Источник: Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

*  Необходимо учитывать, что яркость пламени может уменьшиться 
настолько, что пламя станет невидимым. Следует обратить на это 
внимание детей и других людей, проживающих с вами.

Горелки на этаноле One in One совместимы со всеми размерами 
колосниковых решеток компании Spartherm Feuerungstechnik GmbH. 
Регулируемую по длине горелка One in One можно точно установить 
по размеру колосниковой решетки.
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2.2  ПЕРЕЧЕНЬ СОВМЕСТИМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Вследствие своей конструкции и принципа действия вставные горелки 
One in One совместимы только с каминными топками и каминными 
печами компании Spartherm Feuerungstechnik GmbH.

Вставные горелки One in Oneразрешается эксплуатировать только в 
каминных топках и каминных печах, пригодность которых для этого 
была подтверждена компанией Spartherm Feuerungstechnik GmbH.

One in One 240

One in One 300One in One 1202
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2.3  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Маленькие дети, пожилые люди и инвалиды: как и в случае экс-
плуатации любых топочных устройств, необходимо установить 
защитное устройство для защиты таких лиц Опасность получе-
ния ожога! Категорически запрещается оставлять указанных лиц 
без присмотра возле горящего или точно что погасшего устройства 
One in One! Необходимо обязательно предупредить людей, отно-
сящихся к указанным группам лиц, об этом источнике опасности.

• Вставные горелки One in One разрешается эксплуатировать только 
при закрытой топочной камере. Эксплуатация при открытой топоч-
ной камере запрещена, даже если топочное устройство имеет 
сертификат на конструкцию типа «A». 

• Если камин или каминная печь оснащены автоматическим регуля-
тором процесса горения (S-Thermatik mini или S-Thermatik pro), во 
время использования горелки One in One этот регулятор необхо-
димо выключить и вручную полностью открыть подачу первичного 
воздуха!

• Запрещается ставить или класть горючие предметы на свободные 
поверхности устройства One in One. 

• В процессе горения выделяется тепловая энергия, которая вызы-
вает нагрев горелки. Запрещается прикасаться без соответствую-
щей защиты (например, термозащитной рукавицы).

• Никогда не оставляйте без присмотра горящий камин!

• В случае устройств без соединения для дымовых газов рекомен-
дуется открывать окно во время работы. Необходимо соблюдать 
указания относительно минимального объема помещения.

• При использовании нескольких декоративных каминов в одном 

помещении или в связанных по воздуху помещениях необходимо 
обеспечить подачу достаточного количества воздуха для горения! 
Должно быть открыто как минимум одно окно!

• Речь идет о декоративном устройстве, не предназначенном для 
отопления и для непрерывной эксплуатации!

• Если горелка не используется, в ней не должно быть топлива, а 
крышка и панель облицовки должны быть закрыты.

• Категорически запрещается гасить огонь водой!
• Конструкция горелки предусматривает ее работу до полного сго-

рания топлива. Если пользователь хочет насладиться видом пла-
мени лишь короткое время, то следует залить соответствующее 
этому времени небольшое количество топлива. Внимание! Запре-
щается преждевременно гасить горелку One in One! Из-за остатков 
этанола в горелке возможно скопление легко воспламеняющихся 
газов в топочной камере, что при повторном зажигании горелки 
One in One может привести к взрывообразному сгоранию (резкому 
воспламенению)! Необходимо дать догореть огню до конца!

• Запрещается заправлять горелку топливом в горячем или горящем 
состоянии. 

• Обращение с топливом возле горячих или горящих предметов 
сопряжено со значительным риском и является недопустимым!

• Когда пламя погаснет, горелку не следует повторно использовать 
в течение минимум одного часа. Это гарантирует, что горелка пол-
ностью остыла.

• В случае случайного проливания этанола его необходимо немед-
ленно убрать перед зажиганием горелки! Кроме того, должен быть 
полностью открыт регулятор воздуха для горения (правое устано-
вочное положение).
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5 л и максимум 20 л — в подвале. Биоэтанол необходимо хранить 
в недоступном для детей месте. Для обеспеченния безопасности 
горелку следует наполнять непосредственно перед эксплуатацией, 
чтобы ее не смогли неумышленно зажечь некомпетентные люди, а 
топливо не испарялось.

Помните, что этанол используется исключительно для сгорания и 
непригоден для употребления в пищу. Не оставляйте детей без при-
смотра! При проглатывании необходимо немедленно обратиться к 
врачу и показать ему этикетку емкости с топливом.

2.6 ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

Устройство One in One потребляет воздух для горения из помеще-
ния установки (забор воздуха из помещения). В связи с этим требу-
ется, чтобы регулятор воздуха для горения был полностью открыт 
и заблокирован от случайного закрытия. Для горения обязательно 
необходима подача воздуха через колосниковую решетку! Беспрепят-
ственная подача воздуха через колосниковую решетку необходима 
в обязательном порядке, чтобы обеспечить отвод тепла от бака с 
этанолом. 

Необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха в 
помещение. Возможно, притоку достаточного количества свежего 
воздуха препятствует герметизация окон и дверей (например, в связи 
с мероприятиями по экономии энергии). Это может ухудшать самочув-
ствие людей и при определенных обстоятельствах негативно влиять 
на безопасность или поведение пламени. Следует открыть окно для 
достаточного притока свежего воздуха.

• Необходимо учитывать, что яркость пламени может уменьшиться 
настолько, что пламя станет невидимым. Следует обратить на это 
внимание детей и других людей, проживающих с вами.

• Запрещается курить при обращении с топливом и устройством One 
in One.

Несоблюдение этих основополагающих правил может привести к 
неконтролируемому воспламенению и взрыву!

2.4 ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА

Внимание:

Подлежащие соблюдению указания об области излучения или мини-
мальных расстояниях изложены в руководствепо эксплуатации!  

2.5 ТОПЛИВО

В качестве топлива используется биоэтанол (химическая формула 
C2H6O) с содержанием этанола 96 %, который можно приобрести у 
специализированного дилера. При этом речь идет об опасном веще-
стве согласно Европейскому соглашению по транспортировке опасных 
грузов: класс 3 PG II, ООН 1170.

Категорически запрещается использовать другое топливо, например, 
бензин, спирт или другие подобные горючие жидкости, а также сме-
шивать эти виды топлива друг с другом  или с другими веществами. 
Горелку разрешается использовать исключительно с предписанным 
топливом, в противном случае гарантия теряет силу и это также может 
привести к небезопасному режиму эксплуатации.

Этанол — легковоспламеняющаяся жидкость, которую следует хра-
нить в плотно закрытой емкости, защищенной от света и вдали от 
источников огня. В жилом помещении разрешается хранить максимум 
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2.7 УСТАНОВКА / ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Устройство One in One необходимо установить заподлицо в топочной 
камере, используя для этого входящее в комплект крепление для 
колосниковой решетки. Это гарантирует подачу соответствующего 
объема воздуха через лоток горелки. Необходимо отрегулировать 
крепление колосниковой решетки согласно размеру решетки топоч-
ного устройства. 

Устройство поставляется в пустом состоянии, чтобы предотвратить 
разлив или испарение этанола во время транспортировки.
Во время использования устройства One in One должна быть полно-
стью открыта подача первичного воздуха для камина!
Эксплуатация разрешается только при закрытой дверце!

Ввод в эксплуатацию:
Порядок действий:

1. Обеспечить достаточный приток воздуха.
2. Убедиться в том, что подача первичного воздуха полностью 

открыта. Во время использования устройства One in One подача 
первичного воздуха должна оставаться полностью открытой! (Если 
камин оснащен автоматическим регулятором процесса горения 
S-Thermatik, этот регулятор необходимо выключить и вручную 
полностью открыть подачу первичного воздуха.) 

3. Необходимо надеть рабочую одежду и защитные перчатки, чтобы 
не запачкать одежду остатками от последнего использования

4. Открыть дверцу камина и зафиксировать ее 
таким образом чтобы она не могла закрыться.

5. Вынуть колосниковую решетку и зольный сборник.

6. Вынуть вставную горелку One in One из предохранительного 
поддона и перевернуть ее. Видное при этом гнездо для колосни-
ковой решетки регулируется по глубине и поэтому подходит 
для решеток разных размеров. Для регулировки по размеру 
решетки ослабить находящиеся на задней стороне винты в 
внутренним шестигранником (размер 8 мм) и отрегулировать 
крепление для решетки по размеру топочного устройства. 

Глубина крепления для решетки должна быть точно отрегулиро-
вана. Благодаря этому обеспечивается надлежащая работа, а 
также надежное крепление устройства One in One Ebios-Fire. Затя-
нуть винты после регулировки по размеру решетки. 

большой средний малый
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7. Для заполнения бака One in One установить вставную горелку в 
предохранительный поддон. Для этого горелку следует поставить 
на выровненную по горизонтали и устойчивую поверхность (напри-
мер, на пол).

8. Открутить резьбовую пробку заливного отверстия с помощью 
ключа.

9. Вставить воронку в заливное отверстие и залить биоэтанол в бак в 
зависимости от его объема.

10. Глазок уровня показывает максимально допустимый уровень 
топлива. Максимальный уровень достигнут, если биоэтанол выте-
кает через прорези (см. стрелку) в свод отражателя

11. Взять флакон для увлажнения горелки. Вставить флакон отвер-
стием в отверстие в баке, так чтобы он попал в топливо. Сжать 
флакон, чтобы удалить из нее воздух и при отпускании втянуть 
топливо. Подождать, пока флакон не примет свою исходную форму.

12. Смочить мат горелки топливом из наполненного флакона. После 
этого поставить флакон в сторону. 

13. Плотно затянуть ключом резьбовую пробку заливного отверстия.

14. Установить крепление для решетки со вставной горелкой в углу-
бление дна топочной камеры из шамота.
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15. Установить облицовочный кожух на устройство One in One.

16. Перед розжигом горелки на этаноле необходимо убедиться, что 
подается достаточно воздуха для горения, а рычаг регулировки 
подачи воздуха находится в правом положении «полностью 
открыто»! Для топливных горелок в комплекте поставки имеется 
крепление, которым можно зафиксировать положение рычага 
регулятора подачи воздуха для горения. Это гарантирует, что во 
время использования устройства One in One будет невозможно 
перекрыть подачу воздуха для горения. 

17. Перед зажиганием следует подождать примерно 2 минуты, чтобы 
фитили пропитались этанолом. С помощью зажигалки зажечь огонь 
на мате горелки и отойти в сторону от огня. Закрыть дверцу камина. 
Подождать несколько минут, пока не образуется равномерная кар-
тина пламени В случае заправки чрезмерного количества топлива 
и перелива горелки этанол собирается в защитной емкости.  

Опорожните емкость немедленно прежде, чем зажигать горелку. 
Очистить поверхность горелки насухо до удаления всего этанола. 
Внимание: этанол легко воспламеняется. Поблизости не должно 
быть источников воспламенения!

18. Cамое раннее через один час после гашения пламени на устрой-
ство One in One необходимо установить крышку с помощью ручки.  
Запрещается заливать топливо в One in One в горячем или горя-
щем состоянии!

2.8 ДОБАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА

Опасность пожара! Запрещается добавлять топливо в устройство в 
горячем или горящем состоянии! Это гарантирует, что в устройстве 
отсутствует горящий этанол. Чтобы избежать переполнения горелки, 
топливо в ней должно полностью сгореть, запрещается гасить огонь 
до полного сгорания топлива.

1. Убедиться в том, что горелка погасла и полностью остыла.
2. Вынуть горелку из топочной камеры и наполнить ее топливом, как 

описано в разделе 3.6.
3.  Зажечь огонь зажигалкой и отойти в сторону от огня. 
4.  Закрыть дверцу топочной камеры (в зависимости от режима 

работы).

В случае заправки чрезмерного количества топлива и этанол пере-
ливается из горелки. Перед розжигом горелки необходимо убрать 
вытекший и находящийся на горелке этанол.
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4.3 НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
• В неработающей горелке находится топливо?
• Крышка закрыта?
• Топливо пролито при наполнении?

5.  ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие настоящих Общих гарантийных условий распростра -
няется на отношения между производителем, фирмой Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH, и дилерами/торговыми посредниками. Они не 
являются полным эквивалентом договорных и гарантийных условий, 
которые дилер/торговый посредник предоставляет или может предо-
ставить своим клиентам.

5.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт является качественным изделием, изготовленным в 
соответствии с современным уровнем техники. Использованные в нем 
материалы были тщательно отобраны и подвергались постоянному 
контролю, как и производственный процесс на нашем предприятии.
Для размещения или монтажа данного изделия требуются специаль-
ные знания. По этой причине монтаж и ввод в эксплуатацию наших 
изделий должны осуществляться только специализированными пред-
приятиями с соблюдением норм действующего законодательства.

5.3 ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Общие гарантийные условия действуют только на территории Феде-
ративной Республики Германия и Европейского Союза. Гарантийный 
срок и объем гарантийных обязательств, предоставляемые в рамках 
настоящих условий, выходят за пределы обязательных законода-
тельных норм гарантийного обслуживания, которые сохраняются в 

3. ЧИСТКА И УХОД
Очистка горелки One in One должна выполняться только в холодном 
состоянии.

• Перед началом очистки необходимо подождать до полного охлаж-
дения устройства (не менее двух часов)!

• Для чистки поверхностей из нержавеющей стали можно исполь-
зовать стандартное чистящее средство. Для нержавеющей стали. 
Его следует применять только в направлении шлифования!

Необходимо регулярно убирать пыль на One in One, так как частицы 
пыли могут сгорать или обугливаться. Это может приводить к загряз-
нению помещения, в котором установлен камин, и находящихся в нем 
предметов. Кроме того, после использования в камине необходимо 
выполнить очистку устройства, чтобы предотвратить возможные 
загрязнения!

4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1  ГОРЕЛКА СИЛЬНО, БЫСТРО И НЕРАВНО-
МЕРНО ПОКРЫВАЕТСЯ КОПОТЬЮ

Проверить следующее:
• Используются правильные топливные материалы?
• Обеспечен достаточный приток воздуха?

4.2 ТРУДНО РАЗЖЕЧЬ ОГОНЬ

Проверить следующее:
• В горелке есть топливо?
• Используются правильные топливные материалы?
• Обеспечен достаточный приток воздуха?
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неизменном виде.

Фирма Spartherm Feuerungstechnik GmbH предоставляет гарантию 
сроком 24 месяца на устройства ebios-fire (Solitär и вставки)

Фирма Spartherm Feuerungstechnik GmbH дает гарантию сроком 6 
месяцев на быстроизнашивающиеся детали в топочной зоне, такие 
как фитиль, маты горелок, уплотнители и стеклокерамику.

5.4  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕ-
НИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок начинается с момента отгрузки дилеру/торговому 
посреднику. Данный факт должен быть подтвержден документально, 
например, в виде счета с квитанцией о поставке дилера/торгового 
посредника. Гарантийный сертификат изделия должен быть предъ-
явлен заявителем гарантийной претензии. При отсутствии данных 
документов компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH не несет 
обязательств по проведению гарантийного обслуживания.

5.5  ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантия не распространяется на:
• износ изделия 

фитиля / мата горелки вследствие термической нагрузки
• поверхности: 

изменение цвета лака или цвета гальванического покрытия очага 
и/или горелки. которые были вызваны из-за чрезмерно высоких 
термических нагрузок.

• стекла: 
загрязнения сажей или въевшимися остатками сгоревших 
материалов, а также цветовые или другие внешние изменения, 
связанные с термическими нагрузками.

• использование непригодного или не указанного топлива
• Для устройства ebios-fire мы рекомендуем биоэтанол производ-

ства компании Spartherm Feuerungstechnik GmbH с концентрацией 
более 96 %.

• нарушение правил транспортировки и/или хранения
• ненадлежащее обращение с хрупкими элементами, такими как 

стекло и керамика
• ненадлежащее обращение и/или применение
• ненадлежащее заполнение системы
• невыполнение работ по техническому обслуживанию
• неправильная установка/встраивание устройства
• несоблюдение указаний руководства по монтажу и эксплуатации
• внесение технических изменений в конструкцию устройства посто-

ронними лицами

5.6 УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ / РЕМОНТ

Вне зависимости от условий обязательного гарантийного обслужива-
ния, которые имеют приоритет над условиями настоящего заявления 
о предоставлении гарантии в течение установленных законодатель-
ством гарантийных сроков, в рамках данной гарантии бесплатно 
устраняются любые дефекты, которые по имеющимся доказатель-
ствам вызваны браком материала или изготовления, при условии 
соблюдения остальных условий настоящего заявления о предостав-
лении гарантии. 

В рамках настоящего заявления о предоставлении гарантии фирма 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH сохраняет за собой право устранить 
имеющийся дефект или произвести бесплатную замену устройства.
Приоритет имеет устранение дефектов. Настоящее заявление о пре-
доставлении гарантии категорически исключает возмещение любого 
дополнительного ущерба, выходящего за рамки установленных зако-
ном гарантийных обязательств.
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6.  ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕН-
НОЙ МЕБЕЛИ / ИНДИВИДУАЛЬНО 
ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМИНА С 
СЕРИЕЙ SOLITÄR

Покупатель индивидуально изготовленной мебели или индивидуально 
изготовленного камина с серией Solitär должен получить подтверж-
дение от производителя данной мебели или камина относительно 
надлежащей конструкции (мебели/камина) и монтажа (горелка). 
Производитель подтверждает, что все перечисленные в данном руко-
водстве пункты учтены и внесены в его конструкцию. Кроме того, про-
изводитель должен передать это руководство покупателю. Заявление 
производителя для покупателя выполняется в письменной форме.

5.7 ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА

В случае гарантийного обращения в соответствии с данным заявле-
нием о предоставлении гарантии, связанного с устранением дефектов 
или заменой устройства, гарантийный срок на замененное устройство/
компонент продлевается.

5.8 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Разрешается использовать только запасные части, произведенные 
фирмой-производителем или другие запасные части, разрешенные к 
применению производителем.

5.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Повреждения и требования возмещения ущерба, причиной которых 
не являются дефекты поставленного устройства компании Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH, исключаются и не являются частью настоя-
щего заявления о предоставлении гарантии.
Сюда не входят предусмотренные законом требования гарантийного 
обслуживания, если они имеют место в каждом конкретном случае.

5.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Помимо данных гарантийных условий и обязательств консультатив-
ную и практическую помощь Вам с готовностью окажет специализиро-
ванный дилер/партнер по договору.

Настоятельно рекомендуем регулярно вызывать специалиста по мон-
тажу топок/дилера для проверки продуктов ebios-fire.

Сохраняем право на внесение технических изменений и наличие ошибок.
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7. ПРОТОКОЛ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Дата: Устройство №:

(см. заводскую табличку)

Монтажная организация:

После ознакомления с правилами использования устройства One in One пользо-
вателю были переданы руководство по монтажу и эксплуатации, а также указания 
по технике безопасности

Подписи:

Монтажник           /         Пользователь

Ежегодные работы по техническому обслуживанию:

Вид работ

ФИО:

Дата:

Подпись:

ВНИМАНИЕ! Хранить в надежном месте!
Руководство необходимо хранить вместе с действительным торговым чеком с точной датой и предоставлять эти документы монтерам в случае возмож-
ных сервисных работ.
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SPARTHERM
DIE WELTMARKE FÜR IHR WOHNZIMMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

La marca mundial para su salón | Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Światowa marka do Państwa salonu 

Торговая марка № 1 для Вашего дома

D Ihr Fachhändler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | E Sus comercios especializados

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер
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13Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle 
Phone +49 (0) 5422 94 41-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14 · www.spartherm.com


