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Каменка на трубе СТОУН 
Руководство по эксплуатации 

Каменка на трубе «СТОУН» устанавливается на банные печи серии 
«Императрица» с диаметром дымохода 114мм и предназначена для 
экранирования дымоходной трубы от жесткого инфракрасного излучения, 
увеличения теплоемкости всей конструкции.  

Технические характеристики 

Материал дымоходной трубы Сталь 10 
Материал пластин и элементов «сетки» Сталь AISI 430; 

AISI 201 
Ширина/Глубина/Высота 300х300х700 мм 
Масса закладываемых камней общая 18 кг 
Диаметр дымохода 114 мм 
Толщина трубы дымохода  4 мм 
Масса каменки  10 кг 
Гарантийный срок эксплуатации  1 год 
 

Рисунок 1 Конструкция каменки 

ВНИМАНИЕ! Перед вводом в 
эксплуатацию требуется предварительная 
топка печи с каменкой на открытом 
воздухе в умеренном режиме не менее 4 
часов без закладки камней. 

До первой топки с пластин 
каменки следует осторожно, не повредив 
поверхность, удалить защитную пленку. 

Труба каменки «СТОУН» окрашена 
термостойкой эмалью, выдерживающей 
температуру 700°С. Следует избегать 
механических повреждений наружного 
слоя. Жаростойкая эмаль приобретает 
прочность только после первого 
протапливания печи. 

В каменку следует закладывать 
экологически чистые камни, специально 
для этого предназначенные. Камни, 
подобранные с земли, могут содержать в 
большом количестве примеси серы и 
других веществ, которые делают их 
непригодными для использования. Перед 
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укладкой камней их следует промыть под проточной водой. 
 

 Комплект поставки 

п/п Наименование 
Единица 

измерения Количество 

1 Каменка в сборе шт. 1 
2 Руководство по эксплуатации шт. 1 
3 Упаковка шт. 1 

 

Упаковка. Транспортировка. Хранение. 

Упаковка. Каменки на трубе СТОУН упаковываются в картонную тару 
со знаками «Штабелирование ограничено», «Предел по количеству ярусов в 
штабеле».  

Транспортировка. Допускается штабелирование упакованных каменок 
плашмя не более чем в 3 яруса, допустима нагрузка на упаковку не более 20 
кг. Подвергать ударным нагрузкам, сильной вибрации запрещается. 
Перемещать тару с каменками только в крытом, сухом транспорте. 

Хранение. Хранение каменок в таре допускается в сухом помещении, 
при штабелировании не более чем в три яруса. Беречь от влаги и огня! 
Требуется осторожное обращение из-за наличия ажурных деталей! 

Транспортировка и хранение изделия в таре по ГОСТ 7691. 
Температура хранения от 10 до 25°С. Влажность не более 70%. Хранить на 
расстоянии не менее 1 м от обогревателей. Транспортировка без тары не 
рекомендуется, хранение без тары допускается по ГОСТ 15150-69, группа 3 
(закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно 
регулируемых климатических условий) при температуре от -60 до +40°С и 
относительной влажности воздуха не более 80% (при +25°С) 

Утилизация 
 

Каменки на трубе СТОУН не требуют подготовки к утилизации, 
включая их разборку, сортировку и чистку. Не содержат токсичных и 
опасных веществ для человека или окружающей среды. После окончания 
срока службы и демонтажа, допускается утилизация по правилам утилизации 
общепроизводственных отходов. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Заполняется фирмой-продавцом 
 

ООО «ЗАВОД ДОБРОСТАЛЬ» 
445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ярославская, 8 
 тел. 8 (800) 500-6-407 
www. dobrostal.ru 
e-mail: info@dobrostal.ru 
Изделие/модель ___________________________________________________ 
Заводской/серийный номер _________________________________________ 
Наименование фирмы продавца _____________________________________ 
Адрес фирмы продавца ____________________________________________ 
Телефон и подпись продавца _______________________________________ 
Дата продажи «____»______________20___г. 
          *Гарантия действительна при предъявлении настоящего гарантийного 
талона, полностью и правильно заполненного. 

*В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный 
ремонт механических частей, имеющих неисправности, являющиеся 
следствием заводских дефектов, и на замену дефектных комплектующих. 

*Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
- несоблюдение рекомендаций по монтажу и эксплуатации, изложенных в 
данном «Руководстве по эксплуатации»;  
- при наличии механических или химических повреждений изделия, 
причиненных владельцем либо третьими лицами;  
- на лакокрасочное покрытие (его повреждение не отражается на 
эксплуатационных качествах); 
- на изделия, вышедшие из строя в результате несоблюдения правил 
эксплуатации и ухода; при использовании не по назначению, самовольного 
изменения конструкции и (или) ремонта изделия, когда повреждения или 
неисправности вызваны стихийным бедствием (пожаром, затоплением и т.д.). 

*Допускается появление поверхностной коррозии на трубе и гильзе 
каменки (материал трубы и гильзы не является коррозионно-устойчивым). 
Как правило, это последствия нарушения условий транспортировки и 
хранения. 

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Изделие 
проверено в моем присутствии. Претензий к внешнему виду, комплектации и 
работоспособности не имею. С требованиями, которые необходимо 
соблюдать для эффективного и безопасного использования изделия, 
ознакомлен, о возможных последствиях несоблюдения соответствующих 
требований предупрежден, руководство по эксплуатации получил. 

 
____________________________________    _______________________ 
                       Ф.И.О.      подпись    
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