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Power consumption 900 W

weight 55.67 kg
SN_____________________

Автоматический биокамин "Тне LOG".•
Производитель: OOO "Невердарк", Украина.•
Этот документ является частью устройства.•
Только для декоративного и бытового использования.•
Держите подальше от детей.•
Убедитесь, что стена/стол/пол, на котором вы размещаете прибор, может выдержать его вес.•
Устанавливайте только в защищенном от сквозняков проветривания месте.•
Верхние и боковые вентиляционные решетки не должны быть закрыты.•
Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на прибор.•
Держите углекислотный огнетушитель в пределах видимости.•

Автоматический биокамин "Тhе LOG"•
Производитель: OOO "Невердарк", Украина•
Этот документ является частью устройства•
Только для декоративного и бытового использования•

X Y Z

Модель Код Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг

The LOG Brass LOG-B
1083 314 842 56The LOG Black 

Glossy Glass LOG-G
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Основной вид

neverdark.one



Черная матовая покраска

The LOG Brass (цвет латунь)
The LOG Black Glossy Glass 
(черное глянцевое стекло)

Черное стекло

Стандартная комплектация

Опции

Доступные опции
RC Пульт ДУ

Камин 1шт.
Декоративные камни 1компл.
Керамические дрова 1компл.
Декоративное жаростойкое волокно 1компл.
Стекло 1шт.
Пульт ДУ 1шт.
Заправочный шланг 1шт.
Шланг слива топлива (только для
сервиса) 1шт.

Инструкция 1шт.
Гарантийный талон 1шт.
Micro USB кабель (только для сервиса) 1шт.
Упаковка 1шт.
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Установка в угол

Установка к стене
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3,5 Touch Screen

Подключение 
заправочного шланга

Кнопка включения

Разъем Micro USB
(только для сервиса)

Авто поджиг

F

Свеча розжига (авто 
поджог)

Не засыпайте 
декоративными 
камнями

Лючок управления 
(Push-to-Open)

Воздухозаборные отверстия
(Не закрывать)

Лоток для 
декоративных камней и 
керамических дров

Вилка питания

F
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Поверхность может нагреваться 
до 90 C

Мин. 500 мм до штор
или легко
воспламеняющихся
предметов

Выход горячего воздуха

Выставить горизонтально

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Производитель также не рекомендует размещать над, или рядом с камином предметы, 
чувствительные к высоким температурам, так как это может значительно сократить срок 
их службы. 
Производитель не несет ответственности за любой ущерб предметам над, или рядом с 
камином, возникший в результате воздействия высоких температур, если не были 
соблюдены правила безопастности, изложенные в этой технической документации.
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Держите подальше от детей.•
Убедитесь, что стена / стол / пол, на котором вы размещаете прибор, может •
выдержать его вес.
Устанавливайте только в защищенном от сквозняков месте.•
Верхние и боковые вентиляционные решетки не должны быть закрыты.•
Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на прибор.•
Для комфортного использования камина необходимо обеспечить приток•
свежего воздуха и удаление продуктов горения. Это может быть вытяжка, 
рекуператор или открытое окно.
Держите углекислотный огнетушитель в пределах видимости.•
Производитель не рекомендует размещать рядом с камином предметы, •
чувствительные к высоким температурам, так как это может значительно 
сократить срок их службы. 
Производитель не несет ответственности за любой ущерб предметам над •
камином, возникший в результате воздействия высоких температур.
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