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Настоящий документ защищен законом об авторских 
правах. Запрещается полное или частичное воспроизведение 
содержимого настоящего документа, без предварительного 
уведомления и получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие ее потребите-
льские свойства, без обновления сопровождающей ее документа-
ции.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для сборки и 
установки на место эксплуатации экрана фронтального

Экран фронтальный разработан и изготовлен в соответствии с
СП 7.13130.2013 и техническими условиями.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фронтальный экран устанавливается как элемент стены (перегородки) в 
месте прохождения через нее топливного канала банной печи. 

Может служить дополнительным источником обогрева - благодаря 
конвекции воздуха внутри экрана обогревается смежное помещение, в которое 
выходит дверца печи, а лицевая панель экрана не нагревается.

Так же может служить полноценным участком стены - при заполнении 
внутреннего объема теплоизолирующим материалом фронтальный экран не 
дает дополнительный обогрева смежного помещения.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серийно выпускаются 4 модели экрана для банных печей со стандартным 
или панорамным (Витра) топливным каналом. Выпускается несколько цветовых 
модификаций лицевой панели экрана защитного.

Модели «Стандарт» своими размерами отвечают пожарным нормам 
разделок печей для стен из горючего материала по СП 7.13130.2013.

Модели «Мини» предназначены для установки в проем стены из негорю-
чего материала.

Габаритные размеры экрана показаны на рисунке 1 и в таблице 1. 
Конструкция экрана фронтального показана на рисунке 2.

Таблица 1

Модель А, мм Б, мм В, мм Г, мм 

Стандарт 1080 275  470 1030

Стандарт Витра 1100 425 545 1050

Мини 620 275 470 570

Мини Витра 765 425 545 715

ВНИМАНИЕ! Монтаж фронтального экрана должен осуще-
ствляться квалифицированными работниками специализиро-
ванной строительно-монтажной организации в соответствии с 
требованиями СП 7.13130.2013, либо согласно технических норм 
страны, в которой печь будет эксплуатироваться.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модель Стандарт Стандарт  Мини Мини 
Витра Витра    

Панель верхняя   1 1 1 1
Панель передняя боковая  2 2 2 2
Панель передняя центральная 1 1 1 1
Панель задняя центральная  1 1 1 1
Панель задняя левая  1 1 1 1
Панель задняя правая 1 1 1 1
Панель нижняя  1 1 1 1
Винт М4х12  38 36 36 34
Гайка М4  6 6 4 4
Саморез 3,9х35  18 18 16 16
Дюбель 6х35  18 18 16 16
Руководство по эксплуатации 1 1 1 1
Упаковка  1 1 1 1 



Фронтальный экран изготавливается из конструкционной стали толщиной 
0,8 мм.

Передние панели покрыты полимерной эмалью, а задние термостойкой 
кремнийорганической эмалью.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию печи, не ухудшающие ее потребите-
льские свойства.

Благодаря отверстиям на передних панелях образуется конвекционный 
воздушный поток. Холодный воздух из смежного помещения втягивается внутрь 
экрана, там нагревается, охлаждая стенки экрана. Горячий воздух выходит 
обратно в смежное помещение через верхние отверстия, обогревая его.
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7. Установите переднюю стенку к экрану в нише стены рисунок 9 (стрелка 
показывает направление движения панелей) рисунок 10  и закрепите винтами 
( )стрелки показывают места крепежных элементов .

ВНИМАНИЕ! Количество крепящих винтов и саморезов различно 
для разных моделей экрана.

Рисунок 1. Габаритные размеры экрана фронтального.

Рисунок 9.

Рисунок 10.



5. Установите нижнюю панель и закрепите ее винтами к задней стенке 
рисунок 7 (стрелка показывает направление движения панели).

6. Соберите переднюю стенку экрана, соединив переднюю центральную 
панель и передние боковые панели и скрепив их винтами рисунок 8 (стрелки 
показывают направление движения панелей).
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1 - Панель задняя левая 

2 - Панель передняя боковая 

3 - Панель передняя центральная 

4 - Панель нижняя 

5 - Панель верхняя

6 - Панель задняя центральная 

7 - Панель задняя правая 

Рисунок 2. Состав экрана фронтального. Кроме указанных панелей в состав

экрана входят крепежные элементы (см. комплект поставки).

Рисунок 7.

Рисунок 8.



СБОРКА И УСТАНОВКА

1. Соберите заднюю стенку экрана, соединив заднюю центральную панель с 
задними боковыми и скрепив их винтами рисунок 3 (стрелки показывают 
направление движения панелей).

2. Установите верхнюю панель, зафиксировав винтами М4 и гайками 
рисунок 4 (стрелка показывает направление движения панели).

3. Установите заднюю стенку экрана в подготовленную нишу в стене 
рисунок 5 (стрелка показывает направление движения панелей).

4. Зафиксировать стенку в нише по периметру саморезами. Пространство 
между торцами экрана и стеной уплотнить негорючим материалом рисунок 6 
(стрелки показывают места крепежных элементов).
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Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.
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