
 

 

 

 

 

 

 

 

Fire Line Outdoor 

 
 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед первым включением биокамина. Вы обязаны 

использовать этот прибор в соответствии с данной инструкцией, а также с соблюдением правил 

техники безопасности, норм действующего федерального и регионального законодательств. В 

качестве топлива камина рекомендуется использовать Fanola®. 

 

1. Описание продукта 
Fire Line Outdoor  является декоративным устройством с настоящим огнем. Будучи декоративным 

элементом, Fire Line Outdoor создан для создания уютной и дружественной атмосферы. 

Камин не является отопительным прибором. 

 

2. Техника безопасности 

Для обеспечения безопасности при использовании камина соблюдайте следующие правила:  

- Продукт предназначен для использования вне помещений. Не использовать камин в закрытом 

помещении, например, в салоне, комнате, гараже и т.д.  

- Не использовать устройство во время ветреной погоды, поскольку это может привести к пожару или 

ожогам.  

- Не использовать устройство во время атмосферных осадков. В случае атмосферных осадков 

необходимо погасить камин путем закрытия отверстия в устройстве. Отверстие в камине оставлять 

закрытым до тех пор, пока не прекратиться выпадение атмосферных осадков.  

- Не допускайте ситуации, когда атмосферные осадки попадают внутрь устройства и топлива. Это 

может привести к сложному зажиганию топлива, неправильной работы устройства, неестественный 

цвет огня и т.д. В случае попадания атмосферных осадков внутрь устройства и топлива, необходимо 

удалить всю жидкость с устройства и заполнить топливной резервуар топливом FANOLA® до 

максимального уровня (MAX).  
Рекомендуется закрывать отверстие резервуара специальной крышкой, когда прибор не 

используется. В противном случае, атмосферные осадки могут привести к тому, что повторный 

запуск устройства будет невозможным.   

- Не размещайте устройство в местах, где в воздухе могут присутствовать потенциальные 

взрывоопасные либо горючие вещества – например, лаки, промышленная пыль и т.д.    

- Не оставляйте зажженный Fire Line Outdoor без приcмотра взрослых.  

- Дети и звери не могут находиться вблизи зажженного камина.   

- Из-за высокой температуры поверхности изделия, следите за тем, чтобы возле камина не находились 

дети, животные, одежда и мебель. Во время своей работы устройство нагревается и становиться 

горячим, в связи с чем, непосредственный контакт с камином может привести к ожогам кожи.  

- Не прикасайтесь к горячим элементам камина Fire Line Outdoor.  

- Не накрывайте устройство, поскольку это может привести к пожару.   

- Не размещайте никаких предметов на устройстве и на его поверхности.  

- Не перемещайте Fire Line Outdoor. Перемещение устройства может осуществляться только после 

полного сгорания топлива и охлаждения камина.  

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать либо вносить изменения в конструкции устройства.   

- Не используйте дефектные либо поврежденные части устройства.  

- Используйте исключительно аксессуары, предоставленные Производителем и согласно инструкции.  



 

- Для зажигания камина используйте зажигалку от Производителя.  

- Использование спичек или обычных зажигалок запрещено.  

 

Используйте FANOLA® - рекомендованная производителем жидкость чистого сгорания и без 

выделения неприятного запаха.  

 

Топливо FANOLA®  не разрешается использовать для внутреннего потребления.  

 Храните жидкость в сухом месте, подальше от детей, животных и других посторонних лиц.   

 Не заливайте топливо FANOLA® либо другие жидкости в топливной резервуар, когда устройство 
работает. Это может привести к огню и ожогам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ ТОПЛИВНОГО РЕЗЕРВУАРА, НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 

УСТРОЙСТВО НЕ ОСТЫНЕТ – ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 20 МИНУТ 

 

3. Инструкция по эксплуатации 
3.1   Отодвинуть крышку на устройстве с помощью специального элемента, который 

поставляется производителем.  
3.2   Вставьте воронку.  
3.3   Наполните резервуар топливом Fanola®. Продолжайте наливать резервуар то уровня MAX. 

Избегайте пролития топлива. В случае пролития, осушите с помощью бумажного полотенца.   
Внимание! Наполнение устройство топливом выше максимального уровня может 

привести к пожару или ожогу.  

3.4   Извлеките воронку. 
3.5   Используйте специальную зажигалку от производителя, подожгите горючее 

непосредственно в топливном резервуаре, извлекая пламя ближе к поверхности с топливом.  

 ВНИМАНИЕ! 

Запуск устройства может сопровождаться громким свистом. Это абсолютно 
нормально и не представляет угрозы для здоровья и жизни.    

3.6   Для погашения устройства, закройте быстрым движением отверстие в устройстве с 
помощью специального элемента , чтобы перекрыть подачу кислорода. Медленное 
закрывание отверстия не гарантирует погашение огня.  

ВНИМАНИЕ! 

Перед заправкой резервуара топливом, необходимо подождать до тех пор, пока устройство 

не остынет – приблизительно 20 минут.  

 



 

Перед включением устройства следует помнить, чтобы наполнить топливной резервуар 

до максимального уровня. Включение устройства без наполнения устройства топливом 

до максимального уровня может быть усложнен и может привести к ожогам.  

 

 

4. Чистка и обслуживание 

Fire Line Outdoor не требует какого-либо специального обслуживания кроме общей уборки. Для чистки 

корпуса используйте мягкую, влажную ткань. Деликатное моющее средство (подходящее для мебели) 

также можно использовать.  

 

ВНИМАНИЕ: 
Fire Line Outdoor из-за высоких температур, которым он подвергается, может изменить цвет. 

Изменение цвета не является результатом дефекта, но является результатом его природных 

свойств. Изменение цвета не является предметом жалобы.  

 

 

5. Утилизация и переработка 

Продукт изготовлен из нержавеющей стали и других материалов. В случае необходимости утилизации 

продукта:  

 Поступать согласно правилам утилизации и переработки в данной стране.  

 Выбрасывать использованные емкости из под топлива соответствующим образом.  
 

ВНИМАНИЕ! 

Продукт изготовлен по технологии Glassfire®, защищенной патентом Planika в Европейском патентном 

институте. Все права защищены. Копирование запрещено.   

 

 

 


