СРЕДИ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
И ВДОХНОВЕНИЯ

КАМИНЫ

Быть особенным

Вы только что приобрели один из продуктов FONDIS и
мы благодарим Вас за оказанное доверие.
Мы задействовали творческий подход, оперативность
и
производственные
фонды
для
того,
чтобы
предложить Вам продукт самого высокого качества.
Мы надеемся, что он Вас полностью удовлетворит.
Так как мы всегда думаем о клиенте, мы бы хотели
сопроводить Вас на первых шагах к знакомству с
продуктом. Следовательно, Вы сможете отыскать в
этом
буклете
техническую
информацию
и
практические советы, которые позволят Вам легко
приступить к
основным этапам использования
продукта.
Чтобы сделать моменты, проведенные Вами вблизи
огня у камина, незабываемыми, FONDIS гарантирует
подлинно ответственный подход, добросовестность,
профессионализм и постоянное обслуживание.

FONDIS.

Раздел первый
ВЫ,
МЫ,
ВАШ ПРОДУКТ...

Iris®. Топка Ulys® 900 угол

Качество...
Качество – это неотъемлемый элемент
подхода FONDIS. Так как Ваше доверие
является основополагающим фактором для
нашего успеха, мы неустанно стремимся
предлагать Вам исключительное качество
отопления каждый раз, когда Вы разводите
огонь.
Наше предназначение – достижение самых
высоких
стандартов
качества
наших
устройств. Для этого мы ориентируемся на
понимание и предвидение потребностей
потребителей.

Марка...
Значение
нашей
марки
является
приоритетным
для
компании,
и
мы
гарантируем ее постоянство для всех наших
продуктов, в том числе и посредством наших
сотрудников
и
наших
партнеров.
Подтверждение
и
поддержка
жизнеспособности нашей марки входит в
круг обязанностей каждого из них.
В отношении дизайна продуктов, в нижней
части стекла (для топки) мы наносим
логотип FONDIS, выступающий залогом
качества, знаний и опыта, подтверждающий
профессионализм
и
приверженность
инновациям.

Простота…
Ваша топка оснащена дверцей,
открывающейся в двух положениях:
- Дверца, подминающаяся вверх, которую Вы
можете поднять всего лишь одним
движением пальца.

Поднимается вверх

- Дверца, откидывающаяся горизонтально,
для удобного очищения стекла.

И открывается горизонтально

Перчатка…
Для того, чтобы Вы могли пользоваться
Вашим
устройством
с
наибол ьшим
комфортом,
FONDIS
предлагает
Вам
перчатку,
одинаково
эстетичную
и
практичную. Она защитит Вас от жара огня
при открытии дверцы.
В темной цветовой гамме, с прочной и
сложной
структурой,
она
прекрасно
сочетается с Вашим камином.

Дополнения...
Неброская ручка на дверце позволяет
Вам открывать ее с легкостью.

Рычаг подачи воздуха, расположенный
внизу топки, помогает Вам регулировать
подачу воздуха в устройство.

Для
уверенности
в
том,
что
герметичность
безупречна,
Ваше
устройство
оснащено
даводчиком
который прижимает дверцу уплатнителем
к раме.

Специальная система горизонтального
открытия дверцы позволяет Вам удобно
открывать
ее
рукой
бл агод аря
незаметной встроенной перекладине,
расположенной вверху дверцы.

Не забудьте внимательно ознакомиться с
инструкцией
по
эксплуатации
устройства.

Реализация в Ардуазе / Топка Ulys® 900

Первый огонь...
Топки FONDIS изготовлены из материалов
самого высокого качества. Тем не менее, во
время первого разведения огня необходимо:
Постепенно
устройства:

увеличивать

температуру

 Небольшой загрузкой дров
 Ограничивая
подачу
воздуха
регулирования интенсивности пламени

для

Выбор горючего...
Древесина, которую Вы используете должна
быть:






Достаточно сухой
Рекомендованные породы: граб и дуб
Процент влажности не более 20%
Хранение под проветриваемым навесом

Влажная
древесина
не
отапливает.
Использование
обработанного
дерева,
древесно-стружечных плит, равно как и
угля, категорически запрещено. Смолистое
дерево вызывает чрезмерное пламя и
поэтому также находится под запретом.

Методы разведения огня...
Как развести огонь экологически чистым способом? Благодаря
простому и эффективному способу разведения огня «Top
Down» (Вверх-Вниз) возможно значительно уменьшить выбросы
загрязняющих веществ во время горения.
Этап 1 : Регулировка
поступления воздуха

 Перед тем, как зажечь огонь :
 Проверьте, чтоб ручка
воздушной тяги была максимально
выдвинута (приток воздуха открыт)

Этап 2 : Укладка поленьев

 8 дубовых или грабовых поленьев,
хорошо высушенных (процент на
гигрометре ≤ 20%)/длиной: 50см
для больших топок и 30 см для
маленьких
 Уложите поленья накрест
 Оставьте немного свободного
пространства между поленьями
 Уложите вниз наиболее крупные
поленья, а вверх наименьшие

Этап 3 : Подготовка
растопочного модуля

Этап 4 : Размещение
растопочного модуля

 4 дубовых или грабовых полена :

 Разместите растопочный модуль

 Участок пересечения около
3x3 см
 Длина ≈ 20 см
 Растопка (например : пух
древесных волокон пропитанный
воском)

на кипе поленьев

 Поместите растопку в основании
модуля

 Разожгите

огонь

с

помощью

спички

Растопка на
основе
спрессован
ных
древесных
опилок

20 минут для разведения хорошего огня...

Первая фаза

Разжигание растопки

Вторая фаза

Воспламенение растопочного модуля

Третья фаза

Четвертая фаза

Интенсивное горение растопочного
модуля

Распространение пламени на все
уложенные поленья

 КАК ПЕРЕЙТИ К ПОВТОРНОЙ ЗАГРУЗКЕ? Под конец
четвертой фазы, когда все поленья горят, загрузите в топку несколько
поленьев небольшого и среднего размера. Вновь закройте дверцу и
отрегулируйте поступление воздуха для улучшения воздушной тяги.

Berlingo®. Топка Carina® Округленная

Техническое обслуживание
стандартных и
технологических топок
Уход за стеклом...
При стандартной растопке рекомендуется
оставлять дверцу слегка приоткрытой в
течение нескольких минут, чтобы ограничить
конденсацию на стекле и уменьшить объемы
отложений сажи.
Ваша топка оснащена стеклами, которые
могут быть очищены с помощью средств,
предназначенных для очистки каминных
стекол и доступных в специализированных
магазинах.

Зола...
Рекомендуется регулярно убирать золу,
чтобы избежать накопления чрезмерного ее
количества в топке и для того, чтобы не
создавать
помех
воздуху,
питающему
горение.
Порода и качество древесины влияют на
количество образующейся золы.

Соединения…
Соединения гарантируют герметичность и
работоспособность Вашего устройства. Их
регулярные проверки (не реже одного раза в
год)
и замена соединений должны
проводиться в зависимости от Вашей частоты
пользования устройством.

Прочистка дымоходов...
Ре ком енд уе тс я
ос у щест вля ть
про ч ис т ку
дымоходов два раза в год (из которых как
минимум первый раз во время отопительного
периода; второй в соответствии с Вашим
контрактом страхования или, в случае его
отсутствия, согласно санитарным правилам и
процедурам
Вашего
департамента
(территориальной единицы управления) с целью:

Удостовериться,
что
хорошую проходимость

Уменьшения
рисков
вентиляционном канале

дымоход

имеет

возгорания

в

Также рекомендуется проверить герметичность
соединительных элементов и удостовериться в
том, что все внутренние элементы присутствуют
на своих местах (отклоняющий колпак, и т.д…)

Входные и выходные
отверстия для воздуха...
Очистка внутреннего пространства устройства
(вентиляционного
канала,
облицовки)
и
отверстий (решеток) распределения теплого
воздуха должна проводиться в начале сезона и на
регулярной основе во время отопительного
периода, с целью:

Устранить любой риск перегрева

Избежать выброса загрязненного угольной
пылью воздуха

Избежать загрязнений на стенах и потолке
Вход свежего воздуха (под или за устройством) и
его внешняя защитная решетка также должны
регулярно проверяться и очищаться от случайных
отложений и/или мусора.

Дополнительная информация о
примененных в топках технологиях
Топка оснащенная системой динамической дистрибуции
(SDD) и технологией Мульти-Энерджи® (TME):

Система динамической
дистрибуции
• Система, распределяющая теплый
воздух по нескольким помещениям
Вашего дома
• Циркуляция воздуха изолированная
благодаря турбине, расположенной
под камином
•
Запатентованная технология
гарантирует боле равномерное
распределение тепла

Технология Мульти-Энерджи®

 3 функции в автоматическом
режиме :

 Отопление дровами зимой
 Отопление тепловым насосом в
межсезонье

 Кондиционирование летом
 Одна автоматическая система на
весь дом

 Технология бесшумна и незаметна

Фильтры...
Очищайте фильтры с помощью пылесоса, чтобы убрать весь мусор и
пыль.
Если фильтры особенно загрязнились, вымойте их в теплой воде.
Проследите за тем, чтобы все следы моющего средства были тщательно
смыты, а фильтры были полностью просушены, перед тем как поставить
их обратно.
Для усиления эффективности мы рекомендуем Вам регулярно менять
фильтры (доступны у Вашего дистрибьютора).

Дополнительная информация о
примененных в топках технологиях
Топка оснащенная технологией Zero CO:

Система дожигания дымов
с помощью катализатора Zero CO
• Оригинальная запатентованная технология
• Бесперебойная и автономная эффективность
• Процент СО около 0,01% против 0,30%
сертификата «Зеленое Пламя» (Flamme Verte)
• Снижение выбросов монооксида углерода на
90%
• Снижение выбросов пыли на 90%
• Увеличение коэффициента полезного
действия с 5% до 10%
• Система адаптирована к пассивным домам и
низкому потреблению (ВВС)

Катализатор...
Очистка катализатора от пыли должна проводиться раз в год,
предшествуя отопительному периоду.
С помощью пылесоса очистите внутреннюю поверхность
катализатора, будьте осторожны, чтобы не ударить и не
коснуться нагревательных элементов.

Echos®. Топка Ulys® 900

Уход за облицовкой...
 Стальная облицовка
Достаточным является уход с помощью
простой ткани для вытирания пыли, в случае
необходимости, используйте губку с водой.

 Бетонная облицовка
Осуществляется регулярная обработка
влажной тканью.

 Облицовка из кориана

(искусственного камня) ®

Легкий уход с помощью влажной ткани или
слегка смоченной в моющем средстве губки.
При необходимости, действуйте как в случае
обычных бытовых загрязнений.

 Облицовка из керамики
Наиболее легкая в уходе: простой ткани для
протирания
пыли
достаточно
для
ее
обслуживания.

 Облицока из мрамора
Легкий уход с помощью влажной ткани. При
необходимости, доступен набор по уходу для
удаления небольших бытовых загрязнений
(пятна от вина, воска…)

 Облицовка из стекла
Уход с помощью мягкой ткани и Вашего
обычного средства для мытья стекол.

Гарантия…
Общие условия :
• На Ваше устройство дается 5 лет
гарантии против любых дефектов в
герметичности
топки
и
воздушного
конвектора, связанных с трещинами и /
или разрывами.

• Изнашивающиеся части Вашей топки,
такие
как
подставка
для
дров,
теплообменник,
решетки,
внутренняя
огнеупорная
облицовка
попадают
по
контракту под 2-х летнюю гарантию.

5
лет

К технологическим каминам:
Камин с «Системой динамической
дистрибуции» (SDD)
На топку дается гарантия 5 лет, на
изнашивающиеся части 2 года, согласно
общим условиям, приведенным выше.
Гарантия на систему SDD составляет также
2 года.

Камин «Мульти-Энерджи®» (TME)
На топку дается гарантия 5 лет, на
изнашивающиеся части 2 года, согласно
общим условиям, приведенным выше.
Тепловой насос, электроника и турбины
подлежат гарантии на 2 года.

2
года

Гарантия…
Камин «Zéro CO»
На топку дается гарантия 5 лет, на
изнашивающиеся части 2 года, согласно
общим условиям. Электронная схема и
нагревательные
элементы
подлежат
гарантии на 2 года.

5
лет

Катализатор подлежит гарантии на 8 лет
при следующих условиях:
В течение двух первых лет (с даты
пок уп ки)
ка тал из ато р
б е спл а тно
заменяется после проверки лабораторией
зарегистрированных
данных
и
результатов тестов. После 2 и до 8 лет
FONDIS берет на себя затраты по замене
катализатора
пропорционально
прошедшему времени:

Время прошедшее с
момента покупки :
0 - 24 мес (1 - 2 года)

Процент оплаты за
замену катализатора
взятый Fondis®
100%

25 - 36 мес (2 - 3 года)

80%

37 - 48 мес (3 - 4 года)

60%

49 - 60 мес (4 - 5 лет)

40%

61 - 72 месс (5 - 6 лет)

20%

73 - 96 мес (6 - 8 лет)

10%

2
года

8
лет

Готовы Вас выслушать…
FONDIS - это также качественный сервис,
который
обеспечивается
большим
количеством
сотрудников
и
партнеров,
готовых Вас выслушать:

- Ваш дистрибьютор / консультант
FONDIS всегда опирается на сеть мелких
предпринимателей, опытных и надежных
специалистов по установке оборудования.
Настоящий профессионал, обученный и
информированный о последних инновациях,
дистрибьютор FONDIS сумел направить
Вас в Вашем выборе и остается Вашим
привилегированным контактным лицом
по
установке
и
техническому
обслуживанию
Вашего
продукта.
Не
стесняйтесь вновь к нему обратиться, чтобы
воспользоваться его знаниями.

- Наш отдел по работе с клиентами
Наш отдел по работе с клиентами дает Вам
профессиональные
советы .
Он
сопровождает Вас на протяжении всего
срока службы Вашего продукта, находится в
Вашем распоряжении для ответов на все
Ваши вопросы. Наш отдел по работе с
клиентами также проведет Вас к наиболее
близкому к Вам дистрибьютору. Консультант
ответит на Ваш запрос в кратчайшие сроки.
Тел : + 33 3 89 37 75 00
Факс : + 33 3 89 37 75 89
Эл.адрес : contact@fondis.com

Раздел второй
НАША ИСТОРИЯ
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НАШИ ЦЕННОСТИ

О нас...
Находящаяся в Эльзасе компания FONDIS
установилась на рынке каминов, а также в
сфере электрического отопления – под
маркой SOLARIS® и среди систем создания
микроклимата для винных погребов – под
маркой WINEMASTER®.
Улучшая
благосостояние
домов
на
протяжении 35 лет, компания достигла
мастерства в стремлении к продуктам все
более и более технологичным, уделяя
совершенно особое внимание экологически
чистым источникам энергии, сочетающим в
себе простоту, надежность и высокую
производительность.
Человек и планета находятся в центре
механизма
анализа
и
производства
компании. Эта философия ассоциируется с
энергичным
поиском
отличий
и
преимуществ,
поз воляющих
малому
эльзасскому предприятию всегда идти с
опережением на рынке с очень высоким
уровнем конкуренции.
Так FONDIS сосредотачивает свои ценности
на качестве и развитии в каждом из трех
направлений
деятельности
и
инвестирования в таких различных сферах
как
технологии, производительность и
дизайн. Каждая разработанная система и
каждый продукт соответствуют четкому
набору критериев качества.

Столько же и преимуществ,
создающих отличие !

Сотрудники…
В постоянном поиске новых технологий,
сочетающих в себе простоту, надежность
и
производительность,
компания
инвестирует значительную часть оборота
в развитие своих продуктов.
Компания
привлекает
сотрудников,
прилагающих усилия для достижения
успеха
предприятия
и
для
предоставления Вам профессиональных
услуг.

Партнеры…
Для гарантии производительности и
надежности своих продуктов FONDIS
всегда опирается на сеть специалистов
по установке оборудования и мелких
предприятий по оказанию бытовых услуг
с большим опытом работы, как во
Франции, так и за ее пределами.

Эксплуатационные
характеристики…
Сочетание
промышленной
производительности
с
творческим
подходом - основной принцип внутри
компании.
FONDIS сосредотачивает свои ценности
на
прогрессе,
учитывая
общую
концепцию,
функциональность и
комфорт каждого устройства.
Наши
исследователи
и
дизайнеры
сообща
работают
над
открытием
технологий все более экономичных,
продуктивных, а также все более
чистых.
Лаборатория
FONDIS
собирает
испытательное
оборудование,
предназначенное
для
воссоздания
экстремальных условий эксплуатации
устройств.
Она
использует
оборудование,
предназначенное
для
улучшения существующих устройств и
для внедрения улучшений в новые
технологии.

Окружающая среда...
FONDIS справедливо уделяет особое внимание развитию
экологически чистой и экономной энергии. Человек и
планета – главная составляющая в его механизме анализа и
производства.
Приверженность FONDIS и ее участие в разработке Хартии
«Flamme Verte» («Зеленое пламя») в сотрудничестве с ADEME
(Агентством по контролю за окружающей средой и потреблением
энергии) и группой конструкторов, а также при разработке своих
продуктов (налоговая скидка в соответствии с финансовыми
законами), служат также доказательствами вовлеченности
FONDIS в идеи энергосбережения и защиты окружающей
среды.
FONDIS также разделяет эту философию заботы об окружающей
среде со своими сотрудниками благодаря конкретным действиям.
Один из многих примеров – сортировка отходов, применяемая
с 2008 года; внимание к деталям.

Патенты…
С
2003
года
FONDIS
обладает
двадцатью патентами
в
трех
направлениях деятельности, которым
компания себя посвятила.
Зарегистрированные
зачастую
на
мировом
уровне,
эти
патенты
свидетельствуют
об
определенной
динамике:

 Камин

Мульти-Энерджи®,
функционирующий
круглый
год.
Эксклюзивный и новаторский концепт
объединил
три
полностью
интегрированные
функции:
«отопление дровами», «отопление с
помощью
теплового
насоса»
и
«кондиционирование».

 Серия Carina ®: два типа топок с

округленным и панорамным стеклом.
Три патента зарегистрированы в этой
серии.
 Камин Zero СО: уникальная система

дожигания дыма катализатором, для
по-настоящему экологически чистого
камина.

Отличия...
Оригинальный подход к продукту и новаторский дух позволили
компании получить множество наград, из которых наиболее
недавние:
• 2013: Региональная премия по Инновациям INPI (Национального
Института Промышленной Собственности) в категории ДИЗАЙН;
•
2010: Премия по Производительности
присужденная «Les Echos»;

в

категории

Экспорт,

• 2009: Премия Государственного Секретариата по Внешней Торговле
на международном конкурсе Lépine в Париже за технологию Zero СО;
• 2009: Награда в категории топки и каминные печи за топку Ulys®
700 Zero СО от салона «Homebuild&Renovating» в Великобритании;
• 2009: Премия Эко-технология на Конкурсе предпринимателей в Тур
Доллер за технологию Zero СО;
•
2009: Победитель национального проекта дом без углерода за
технологию Zero СО в Ирландии;
• 2007: Национальная премия по Инновациям INPI (Национального
Института Промышленной Собственности);
• 2006: Региональная премия по Инновациям INPI (Национального
Института Промышленной Собственности);
•
2006: Награда за камин года – Lumia® от «Health&Home» в
Великобритании;
• 2005: Гран При Парижской мэрии и Золотая медаль на конкурсе Lépine в Париже;
• 2005: Платиновая премия на национальном конкурсе дизайна «Adex
Award USA»;
• 2005: Региональная премия за экспорт, в категории «Европа».

Раздел третий
НАШИ
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Solaris® : Электрические радиаторы в стекле
Прозрачность, отражение, равномерный оттенок – стекло –
это всегда модный материал в оформлении интерьера.
Элегантные радиаторы SOLARIS ® внесут, в том числе,
свою лепту в эстетику чистых и привлекательных линий.
Приспособленные под любые комнаты благодаря разным
форматам, они вписываются во все стили интерьера,
привнося в них оригинальность дизайна.
Неповторимые преимущества:
• Беспрецедентное равномерное рассеивание излучения
• Равномерная температура по всей поверхности радиатора
• Производство и распределение мягкого тепла постоянно для
всей комнаты
• Фасад из закаленного стекла безопасен и очень стойкий
• Техническое совершенство в энергопотреблении: экономия
• Оптимальная адаптация требований к комфорту

Вся информация о серии устройств на www.fondis.com

WineMaster® : системы создания
микроклимата для винных погребов
Для раскрытия всего своего потенциала лучшие сорта вин требуют
безупречного технического совершенства в безукоризненно постоянном
поддержании температуры, затененности, влажности и изоляции. В виду
такой требовательности к условиям хранения, FONDIS задействует более
чем двадцатилетний опыт в разработке серий систем для создания
микроклимата для винных погребов WINEMASTER ®.
Системы для создания микроклимата WINEMASTER ® разработаны таким
образом, что позволят Вам создать Ваш погреб с максимальными
возможностями для хранения значительного количества бутылок.
Многочисленные преимущества :






4 разных решения (встроенные, интегрированные, навесные,
блоковые)
Приспособленность к различным конфигурациям и размерам погребов
Техническое совершенство в потреблении электроэнергии
Незаметность и тишина в работе, обеспеченная соответствующей
конструкцией с низким уровнем шума.

Вся информация о серии устройств на www.fondis.com

ZI de Vieux-Thann - 18 rue Guy de Place
B.P. 60010 Vieux-Thann - F 68801 THANN Cedex
Tél : 00 33 (0)3 89 377 500
Fax : 00 33 (0)3 89 377 589
E-mail : contact@fondis.com
www.fondis.com

« Энергия—это наше будущее. Сохраним его! »

