Инструкция по сервису
каминных топок Schmid

Снятие дверцы и замена стекла у каминных топок имеющих открытие дверцы
вверх.
1) Справа и слева в верхней части дверцы откройте два блокиратора двери.

2) Откройте дверь на прочистку и снимите два держателя по бокам дверцы. Отвертка с плоским
большим шлицом.

3) Слева внизу шнур сходится в одном месте. Нужно будет отдернуть шнур в сторону как показано на
фото.

4) Под шнуром с боку увидите винт под (шестигранник). Полностью откручивать винт не нужно. Обратно
закрутить винт необходимо на то же расстояние как и было. Если перетянуть дверь при открывание
будет задевать рамку и туго открываться.

Полезный совет
а) винт может быть частично в герметике. Герметик нужно будет очистить. При работе используйте хорошие
инструменты (от известных производителей), для того чтобы не сорвать винт.

5) Аккуратно вытаскиваем шнур по всему периметру. Чтобы не повредить его и использовать в
дальнейшем. После снятия, шнур нужно будет очистить от лишнего герметика.
6) Под шнуром увидите винты на скобках. Их нужно будет все открутить. Скобки лучше снять и потом
поставить на место.
7) Снимаются боковые рамки из нержавейки. Рамки нужно ставить в той же последовательности и на те
же места.
Сборка происходит в обратной последовательности. Герметик наносится тонким слоем по всему
периметру под шнур. Потом вставляется шнур. Нужно обратить внимание, чтобы герметик не попал на
внешнюю сторону шнура. Шнур распределяется по периметру аккуратно без натяга. Начинать
укладывать шнур нужно с левого нижнего края.

Снятие дверцы и регулировка открытия у каминных топок имеющих открытие
всторону.

Дымосборника:
Чугунный дымосборник, подключится к дымоходу можно под различными углами 45, 90 и 180.
Разворачивать дымосборник можно вправо, влево и назад. Вес 40 кг. Между элементами уплотняющий шнур
не требующий обслуживания.

1)

подключение под углом 180

2)

подключение под углом 45

3)

подключение под углом 90

Замена внутренней футеровки каминной топки (Шамот или Вермикулит)

1)
2)
3)
4)
5)

Необходимо снять верхнюю монтажную рамку по периметру шамота.
Рамка фиксируется на 3-4 болтах в зависимости от модели. Ключ шестигранник.
Снимаем аккуратно рамку, чтобы не поцарапать шамот или вермикулит.
Первая вынимается боковая пластина, далее все остальные.
Запомните расположение и последовательность вынимаемых шамотных или вермикулитовых
пластин. Обратно вставляйте в той же последовательности. Рекомендуется подписать каждый элемент
на обратной стороне.
Перед сдачей камина необходимо выровнить все шамотные элементы. Чтобы не было стыков и
расхождения.

Замена тросика, регулировка грузов
1 вариант

2 вариант

Замена тросика, верхнего подшипника, регулировка грузов можно произвести 2 способами.
Вариант № 2 самый простой, когда каминная топка еще не смонтирована в облицовку.
Откручиваем 4 болта (шестигранник), снимаем кожух.
Внимание!!! Перед началом работ по сервису необходимо открыть блокировку открывания дверцы

Вариант № 1 каминная топка смонтирована в облицовку
1) Для удобства монтажа рекомендуется снять дверь. Снятие двери указана в разделе «монтаж
двери»
2) Снять шамот
3) Справа и слева за шамотом находится технологический люк. Необходимо открутить 6 винтов
(шестигранник) снять металлическую пластину. Далее из нутрии каминной топки можно
произвести все необходимые замены.

Замена или снятие боковых штанг подъемного механизма
1)
2)
3)
4)

Снимаем дверь как указано выше в инструкции с учетом всех рекомендаций.
Снимаем шамот по инструкции
Открываем технологический люк где находятся груза, снимаем груза.
Снимаем верхнюю монтажную планку, смотри фото. Перед снятием необходимо открутить 4
винта (шестигранник) по 2 справа и слева.

5) Снимаем рамку, Внимание !!! обращаем внимание в каком положение она стояла.
6) Откручиваем два винта (шестигранник) справа и слева на полозьях каминной топки.

7) Снимаем боковые штанги, незабываем снять трос из бокового крепления

Каминную топку собираем в обратной последовательности.
Обращаем внимание на то, чтобы тросик находился в позах ролика.

