BRAVO
Почувствуй себя настоящим мастером с diy комплектом печи bravo

Инструкция по сборке
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BRAVO
Инструкция по сборке
GIRtech bravo
Печь поставляется в разобранном состоянии. Каждая из конструкционных деталей
набора пронумерована от 1 до 12.
Полный комплект печи включает в себя:
 48 единиц фасонных изделий из шамота (конструкционные элементы);
 Пластиковая емкость с 10кг специального готового к использованию мертеля
GIRtech Contact-39;
 Стальная заслонка для удержания тепла в процессе разогрева и готовки;
 Перчатки и кельма для удобства монтажных работ;
Все конструкционные элементы произведены из огнеупорных материалов (шамота)
и имеют огнеупорность выше 1690°С
Достаточно всего 1 человека для монтажа печи в течение 1 – 3 часов.
Все элементы и материалы, необходимые для монтажа, поставляются в этом
комплекте и готовы к использованию без дополнительной обработки.
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Подготовьте постамент (из кирпича или металла) на который будет
монтироваться печь. Если постамент металлический, необходимо на нем выложить
кирпичную кладку следующих размеров:
Длинна, мм
Ширина, мм
Высота, мм

920±5
684±5
65–75±5

На кирпичной кладке выложенной на постаменте нарисуйте разметку длиной
700мм и шириной 582мм. Это необходимо для кладки нижнего слоя (пода) печи без
нарушений конструкции и геометрии изделия в процессе монтажа.
Сборку печи необходимо проводить при температуре окружающей среды от +8
до +35°С.
Тщательно перемешайте мертель перед использованием.
Используя готовый мертель GIRtech Contact-39 из комплекта, выложите нижний
слой (под) печи, используя элементы пронумерованные №1 в границах маркировки,
сделанной на предыдущем этапе (Рис. 1).
Смачивайте все соединяемые поверхности небольшим количеством воды за 5
минут перед кладкой.
Толщина каждого шва кладки должна быть 3 – 5мм.
Дополнительно обработайте швы некоторым количеством мертеля после кладки.

Остальные этапы сборки произведите в соответствии со следующими рисунками,
используя детали пронумерованные от 2 до 12 и готовый мертель GIRtex Contact-39 для
их соединения:
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После окончания сборки печи выполняйте первый розжиг как
описано в паспорте.
В процессе эксплуатации печи BRAVO следуйте рекоммендациям,
указанным в паспорте печи для обеспечения правильной и безопасной
работы
Пожалуйста, внимательно изучите раздел по безопасности в
паспорте!
Вы можете детально ознакомиться с процессом монтажа печи в
видеоформате на нашем официальном сайте по ссылке: girtech.com.ua или
на YouTube канале по следующему QR-коду:
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