
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Костровище модульное «Фервор»

КОСТРОВИЩЕ 
ФЕРВОР

Подробное изучение настоящего руководства
до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!
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Назначение, устройство и использование костровища
 Костровище модульное (далее - костровище) производства Те-
плодар является предметом садового интерьера и предназначено для 
безопасного разведения костров на дачных или приусадебных участ-
ках, а также для сжигания садового мусора.  В комплект костровища 
входит восьмигранная вставка для казана, использование которой по-
зволяет приготовить пищу на открытом огне или на углях. Огонь, раз-
ведённый в костровище, не наносит вред окружающей среде.
  Все элементы костровища изготовлены из нержавеющей стали 
толщиной 2мм. Использование качественных материалов является га-
рантией того, что изделие прослужит Вам долго.

Рис. 1 Общий вид костровища

[1] – Основание, [2] – Боковой контур, 
[3] – Вставка для казана

ВНИМАНИЕ! Допускается в процессе эксплуатации появление терми-
ческих поводок, не нарушающих целостность изделия.

 Конструкция костровища (рис. 1) состоит из основания [1], 
сборного бокового контура [2] и вставки для казана [3].

Порядок сборки
 Костровище поставляется в разобранном виде. 
 Сборка основания: Конструкция основания представлена на 
рис. 2 (в рабочем положении — слева и вид снизу — справа).
 Все элементы основания соединить входящими в комплект вин-
товыми соединениями, затем поставить основание в рабочее положе-
ние. Вертикально расположенные пластинки служат фиксаторами по-
ложения бокового контура костровища.
 Сборка бокового контура: 
 Боковой контур костровища составлен из трёх восьмигранных 
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Рис. 2 Основание костровища

[1] – Сборка средняя основания, [2] – Сборка боковая 1 основания, [3] 
– Сборка боковая 2 основания, [4] – ножка, [5] - фиксатор

Рис. 3 Профили боковые

 Каждый параллелепипед состоит из двух профилей 1 и двух 
профилей 2. Для сборки установите профиль 1 вертикально на осно-
вание так, чтобы одна его грань прилегала снаружи к фиксатору на 
основании.  Далее установить последовательно профиль 2, соединяя 
его с профилем 1. Затем установите профиль 1  и профиль 2. Каждый 

параллелепипедов, расположенных один над другим и развёрнутых 
относительно друг друга на 22,5О вокруг вертикальной оси. Каждый 
параллелепипед состоит из четырёх профилей, представленных на 
рис. 3. В комплект костровища входят 8 профилей с перфорированным 
орнаментом и 4 профиля без орнамента. Пазы соединительные служат 
для соединения соседних профилей друг с другом, а пазы монтажные 
— для соединения параллелепипедов. При сборке пазы монтажные 
всех профилей должны быть направлены вверх. 
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Рис. 4 Порядок сборки первого параллеле-
пипеда бокового контура

Рис. 5 Порядок сборки бокового контура

профиль соединяется с соседними пазами соединительными. Одна из 
граней каждого профиля должна прилегать снаружи к фиксатору осно-
вания. Промежуточный этап сборки показан на рис. 4. Сборка паралле-
лепипедов с перфорированным орнаментом и без орнамента выполня-
ется одинаково. На рис. 4 показаны профили без орнамента, чтобы не 
загромождать изображение.

 После установки первого параллелепипеда соберите в такой 
же последовательности второй, при этом профили каждого второго 
параллелепипеда устанавливаются в пазы монтажные первого. Вто-
рой параллелепипед развёрнут вокруг вертикальной оси относительно 
первого  на угол 22,5О (см. рис. 5). Так же собирается третий паралле-
лепипед.
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 Следует отметить, что перфорированный рисунок профилей бо-
ковых, кроме декоративной функции, обеспечивает подачу воздуха в 
зону горения. 

Требование безопасности
 Устанавливать костровище следует на несгораемое основание, 
очищенное от сухих листьев, веток и травы на расстояние на менее 
1,5м вокруг костровища. Расстояние от костровища до ближайших 
строений, деревьев или кустарников должно быть не менее 5 м. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра открытый огонь.

ВНИМАНИЕ! Поверхности костровища остаются горячими ещё не-
которое время после окончания горения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к 
поверхностям костровища не убедившись, что они остыли до безопасной 
температуры. 

Технические характеристики

Габаритные размеры: (ДхШхВ), мм 720х720х334

Высота бокового контура в сборе, мм 260

Размер вставки для казана (ДхШхВ), мм 330х330х220

Масса, кг 22

ВНИМАНИЕ!  Производитель оставляет за собой право вносить не-
значительные изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его по-
требительские качества.

Гарантийные обязательства
 1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в те-
чение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством.
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев.
 3. Гарантийный срок изделия устанавливается со дня продажи. В 
течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправно-
сти по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.
 4. Гарантия не распространяется на изделия, получившие в про-
цессе транспортировки или эксплуатации повреждения или подвергшиеся 
изменению конструкции или доработке.

Утилизация
 Утилизация вышедшего из строя изделия производится по
правилам утилизации лома черного металла.
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Свидетельство о приемке

Костровище модульное:         «Фервор»        

Дата выпуска:__________________________________________________________
Контролёр ОТК:_________________________________________________________
Упаковщик:_____________________________________________________________

Свидетельство о продаже
Название торгующей организации:    _____________________________________
Дата продажи:                                 «____»___________20___
Штамп торгующей организации (при наличии):
К товару претензий не имею:              _____________________________________
                                                                           (подпись покупателя)

Паспорт изделия
Комплект поставки

Наименование Количество

Сборка средняя основания 2 шт.

Сборка боковая 1 основания 2 шт.

Сборка боковая 2 основания 2 шт.

Ножка 6 шт.

Профиль 1 2 шт.

Профиль 2 2 шт.

Профиль 1 с перфорированным орнаментом 4 шт.

Профиль 2 с перфорированным орнаментом 4 шт.

Болт М8х16 19 шт.

Гайка М8 19 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Упаковка 1 шт.





ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,    
ул.Б.Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68,363-79-92 
Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07, www.teplodar.ru

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в 
Службу качества компании: тел (383) 363 04 81, otk@teplodar.ru


