
                             
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Интенсивность горения топлива зависит от подачи воздуха. Поддув регулирует-

ся шибером поз.9 рис.1. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

При использовании печи дачной необходимо соблюдать элементарные прави-

ла техники безопасности и пожарной безопасности: 

 Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей печи го-

лыми руками. 

 Не устанавливайте печь в непосредственной близости от построек. 

 Не разжигать печь легко воспламеняющимися горючими жидкостями. 

 Не оставляйте топящуюся печь без присмотра. 

 Не складируйте возле печи горючие материалы. 

 Не сушите возле печи одежду. 

 Во избежание деформации конструкции печи необходимо устанавливать 

ее на ровную пожаробезопасную поверхность 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

настоящего технического описания, при соблюдении условий транспортировки, 

хранения и эксплуатации 
 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Печь дачная ПМЧ-1 СТО 57350553-011-2007 упакована ЗАО «Рубцовский ли-

тейный комплекс ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей 

документации. 

Печь дачная ПМЧ-1 СТО 57350553-011-2007  изготовлена и принята в соответ-

ствии с обязательными требованиями стандарта организации, действующей техни-

ческой документацией и признана годной для эксплуатации. 

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с МС ИСО 

9001: 2008. 
                                                      

Дата выпуска ________________________ 

 

Подпись лица ответственного  

за приемку 

 

________________________ 

                              

                                                                            М.Ш. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее  руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые 

для изучения назначения изделия, правилам ухода, комплектации и устройства, 

требований безопасности при эксплуатации. 

Необходимо помнить и знать: 

Покупатель должен внимательно изучить и точно соблюдать указания настоя-

щей инструкции. Производитель снимает с себя любую ответственность при не-

надлежащем использовании изделия. 

Необходимо сохранить данную инструкцию на все время эксплуатации изде-

лия. 

Политика нашей компании заключается в постоянном улучшении качества пу-

тем усовершенствования конструкции выпускаемых изделий, в связи с этим, пред-

приятие оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без согласо-

вания и уведомления заказчика. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Печь одноконфорная горизонтальная чугунная – ПМЧ-1 СТО 57350553-

011-2007 предназначена для приготовления пищи на дачных участках вне помеще-

ния. Конструкцией печи предусмотрена ее многократная разборка и сборка при 

транспортировке, а при снятой верхней плите использование печи как мангала для 

приготовления шашлыка с предварительной фиксацией верхних углов стенок печи 

поз.8 рис.1. 

2. ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ  ЧУГУННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
При покупке на изделии возможен легкий налет ржавчины, образовавшийся вследствие 

длительного хранения. Эта ржавчина удалится при первом прокаливании. Специального 

ухода за дачной печью не требуется. Изделие имеющее газопламенное напыление должно 

хранится без доступа атмосферных осадков, во избежание разрушения декоративного по-

крытия. 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Габаритные размеры   –473х259х357 (мм) 

Масса     – 46,9 кг 

Вид топлива     – торф, дрова, уголь 
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4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УСТРОЙСТВО 
1.   Плита нижняя    – 1шт. 

2.   Стенка передняя   – 1шт. 

3.   Стенка задняя    – 1шт. 

4.   Стенка боковая   – 2шт. 

5.   Колосник    – 1шт. 

6.   Плита верхняя   – 1шт. 

7.   Конфорка    – 1шт. 

8.   Крепежный уголок          – 4шт. 

9.   Шибер                                             – 1шт. 

10.  Инструкция по эксплуатации      – 1шт.  

 

 

 
Рис.1 

5. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ 
5.1. Сборка печи:  

5.1.1. Плиту нижнюю поз. 1 поставить на ровную поверхность. 

5.1.2. Стенки боковые поз. 4 и стенку заднюю поз. 3 поместить на плиту нижнюю. 

5.1.3. Придерживая стенки, установить плиту верхнюю поз.6. 

5.1.4. Внутрь печи, на посадочные места, положить колосник поз. 5. 

5.1.5. Поставить на место стенку переднюю поз.2, приподняв плиту верхнюю  поз. 6. 

5.1.6. В отверстие плиты верхней поз.6 установить конфорку поз. 7. 

5.2. Сборка печи, для использования в качестве мангала: 

5.2.1. Плиту нижнюю поз. 1 поставить на ровную поверхность. 

5.2.2. Стенки боковые поз. 4 и стенку заднюю поз. 3 поместить на плиту нижнюю, зафик-

сировать 2-мя уголками. 

5.2.3.  Внутрь печи, на посадочные места, положить колосник поз. 5. 

5.2.4.  Поставить на место стенку переднюю поз.2. 

5.2.5.  Зафиксировать стенки 2-мя уголками поз.8 
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