
- 1 - 

Отопительные печи 
компании Sergio Leone 

 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ / ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ / СБОРКЕ / РАЗБОРКЕ 

• модель Maria Luigia 

• модель Vecchia Londra - Liberty – Giglio 

• модель Matilde - Castellana – Corsara 

• модель Viennese 

 

Leoni Ceramiche d'Arte srl Unipersonale 

 

 



- 2 - 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 

ВАЖНО ................................................................................................................................................................. 3 

ОЧИСТКА – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ............................................................................................... 3 

МОДЕЛЬ MARIA LUIGIA................................................................................................................................... 3 

МОДЕЛИ VECCHIA LONDRA – LIBERTY - GIGLIO........................................................................................ 4 

МОДЕЛИ MATILDE - CASTELLANA – CORSARA .......................................................................................... 4 

МОДЕЛЬ VIENNESE......................................................................................................................................... 5 

СБОРКА И РАЗБОРКА......................................................................................................................................... 6 

МОДЕЛЬ MARIA LUIGIA................................................................................................................................... 6 

МОДЕЛИ VECCHIA LONDRA – LIBERTY – GIGLIO....................................................................................... 6 

МОДЕЛИ MATILDE - CASTELLANA - CORSARA ........................................................................................... 7 

VIENNESE МОДЕЛИ ‘ВЫХОД В СТЕНУ’ И ‘С КОЛОННОЙ’ ......................................................................... 8 

 



- 3 - 

ВАЖНО 
ПРИ ПЕРВОМ РАЗЖИГАНИИ ОГНЯ В ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ ОБЫЧНО ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ПАРЫ ВОДЫ И НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ – ЭТО СТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ «ПРИ ОБКАТКЕ» 
ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ ПЕЧИ. 

ОЧИСТКА – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Очистку подсоединенных труб, печи и дымохода необходимо производить регулярно для уда-
ления копоти. Очистку необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в год перед 
началом использования печи, а также в любом случае при возникновении проблем с тягой. 
Процедура очистки описана ниже: 

МОДЕЛЬ MARIA LUIGIA 
 

Данная модель имеет три рассекателя пламени (B-C-D). Процедура очистки описана ниже: 

- с помощью трубки пылесоса, введенной через верх-
нее отверстие (Е), очистите рассекатель пламени (D) 

- через дверцу (А) удалите рассекатель пламени (B), 
наклонив и подняв его рукой (рассекатель опирается на 
керамические плиты) за внешнюю часть; рассекатель 
имеет форму полумесяца 

- очистите рассекатель пламени (C) рукой или с по-
мощью щетки (или удалите его аналогично описанному 
в пункте (B)) 

- соберите все элементы обратно, принимая во внима-
ние, что первый рассекатель пламени (B) всегда должен 
иметь открытую часть с задней стороны печи, а рассека-
тель (C) – с передней стороны. 

Или, чтобы открыть топочную камеру сверху, выполните 
следующие действия: 

- поднимите латунную пластину (H) 

- удалите нижнюю перфорированную пластину, откру-
тив четыре гайки 

- удалите керамический колпак (I), состоящий из двух 
элементов 

- открутите четыре фиксирующие гайки (L) 

- поднимите стальную и цементную крышку (F) топоч-
ной камеры 

- удалите и очистите рассекатели пламени D, C и B 

- соберите все элементы обратно 
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МОДЕЛИ VECCHIA LONDRA – LIBERTY - GIGLIO 
 

Очистка данных моделей производится аналогич-
но описанному для моделей Matilde - Castellana - 
Corsara. В данных моделях, кроме всего прочего, 
имеется куполообразная крышка (В), изготовлен-
ная из листового металла, которую можно уда-
лить, открутив четыре боковых болта (D), но при 
проведении очистки выполнения этих операций не 
требуется. Чтобы произвести очистку трубку пы-
лесоса вводят в отверстие (А) и удаляют отложе-
ния с верхней части рассекателя (С); или снимают 
пластину (Е), снимают куполообразную крышку 
(В), изготовленную из листового металла, и также 
нижнюю цементную куполообразную крышку, и 
затем производят очистку защитного колпака то-
почной камеры (С). После очистки установите все 
элементы обратно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛИ MATILDE - CASTELLANA – CORSARA 
  
Процесс очистки данных моделей включает удаление 
отложений, которые образуются на защитном колпаке 
топочной камеры (D); очистку можно произвести с по-
мощью пылесоса, введя его трубку через стальное от-
верстие (В) и перемещая ее вдоль периметра колпака; 
или, можно поднять керамическую куполообразную 
крышку (А), затем цементную куполообразную крышку 
(С), предварительно открутив два болта, и произвести 
очистку колпака топочной камеры (D). При удалении 
куполообразной крышки будьте осторожны, чтобы не 
повредить изоляцию (Е), а при установке крышки об-
ратно ее необходимо разместить в центре и гаранти-
ровать полную изоляцию. 
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МОДЕЛЬ VIENNESE 
В данной модели отложения в виде копоти могут обра-
зовывать в следующих точках: 

- внутри керамической + стальной колонны (в случае 
модели Viennese с колонной) 

- над печью «I» 

- на двух сторонах камеры печи «I» 

- в камере M под печью 

- над рассекателем пламени «F», особенно по пери-
метру, где имеются отверстия для воздухообмена 

Начало 

Удаляют колонну (1 или 2 элемента) и производят очи-
стку внутри (в случае модели Viennese с колонной) 

Очистку верхней части печи «I», а также удаление 
пыли по бокам печи «I», можно выполнить двумя раз-
личными способами: 

A) 
- поднимите куполообразную крышку «A» 

- открутите два зажима, которые используются для 
фиксации куполообразной крышки «B» 

- удалите куполообразную крышку «В» (избегая по-
вреждения изоляции, на которой она закреплена) 

- с помощью пылесоса тщательно очистите верх-
нюю часть печи «I» и ее боковые стороны 

- соберите все элементы обратно (данный метод 
является рекомендуемым). 

B) 
- в верхнее или тыльное выходное отверстие для 
дымовых газов (в зависимости от того, имеет ли мо-
дель Viennese колонну или тыльное выходное отвер-
стие) введите трубку пылесоса и максимально тща-
тельно очистите верхнюю часть печи. 

 

 

ПОСЛЕ ЭТОГО: 

- открывают дверцу печи 

- удаляют две стальные внутренние подпорки (на которые опирается стальная плита) 

- снимают нижнюю часть печи, просто подняв ее с петель и удалив. 

- с помощью пылесоса производят тщательную очистку внизу, достигая рассекателя пламени 
F, а также вверху, очищая и собирая пыль на боковых сторонах печи «I» 

- собирают все элементы конструкции обратно, обращая внимание на изоляцию, на которую 
опирается нижняя часть печи. 

Для очистки снаружи используйте средство " sidol " для латунной пластины и плотную 
ткань для керамики.  
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СБОРКА И РАЗБОРКА 

МОДЕЛЬ MARIA LUIGIA 
 

Данная модель поставляется в полностью разобранном 
виде и поэтому не требует выполнения особых действий. 
За исключением соблюдения минимального расстояния 6-8 
см от стены для обеспечения циркуляции воздуха (соблю-
дайте установленные требования к безопасному расстоя-
нию в том случае, если рядом располагаются легковоспла-
меняющиеся материалы). 

Если печь не опирается прочно на пол, откорректируйте 
положение латунных ножек (А), предназначенных для этой 
цели. Соберите три элемента колонны, начиная с регуля-
тора тяги. Просунув руку в дверцу, убедитесь, что рассека-
тели пламени (В) и (С) не смещаются при транспортировке 
(данная рекомендация является просто мерой предосто-
рожности). 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛИ VECCHIA LONDRA – LIBERTY – GIGLIO 
 

Аналогично модели Maria Luigia, сборка этой модели 
отопительной печи также не вызовет каких-либо проблем. 

- расположите внутреннюю часть печи (А) примерно в 
10 см от стены; соблюдайте установленные требования к 
безопасному расстоянию в том случае, если рядом рас-
полагаются легковоспламеняющиеся материалы. 

- установите спереди внешнюю керамическую обли-
цовку (В) таким образом, чтобы она располагалась на-
против внутренней части (А). Отцентрируйте внутреннюю 
керамическую облицовку (B), ориентируясь на дверцу. 

- установите внешнюю тыльную пластину (С) на ее 
крепления. 

- установите и зафиксируйте металлический стержень  
(D) с помощью креплений. 

- закрепите верхнюю керамическую пластину (Е), рас-
положив ее на четырех креплениях. Эти крепления мож-
но откорректировать, если плита не опирается плотно. 

- с помощью крепления расположите латунную декора-
тивную решетку (G) на керамической пластине; плиту не-

обходимо откорректировать с помощью четырех регулирующих приспособлений / болтов (от-



- 7 - 

кручивая или закручивая), таким образом, чтобы решетка не опиралась полностью на керамиче-
скую плиту, а немного провисала (2-3 мм); таким образом, масса керамической колонны опира-
ется на внутреннюю часть печи, а не на керамическую пластину. 

- установите поддон для золы (F) 

- установите два элемента колонны, начиная с регулятора тяги. 

Для разборки печи повторите процедуру в обратном порядке. 

Внимание: 

В данных моделях колонна имеет характерную особенность: 

с внешней стороны она состоит из трех элементов 

с внутренней стороны она состоит из двух элементов 

(т.е. два верхних керамических элемента имеют одну внутреннюю трубку) 

Поэтому при разборке удалите весь верхний комплект (состоящий из двух керамических и одного 
металлического элементов), при этом необходимо избегать удаления только керамических эле-
ментов отдельно от внутренней стальной трубы. 
 

МОДЕЛИ MATILDE - CASTELLANA - CORSARA 
 

- расположите керамическую основу (А) на расстоянии 
6-8 см от стенки (для обеспечения достаточного возду-
хообмена); соблюдайте установленные требования к 
безопасному расстоянию в том случае, если рядом 
располагаются легковоспламеняющиеся материалы; 
для выравнивания основы используйте войлочные про-
кладки. 

- сверху установите внутреннюю часть печи (B) (топочной 
камеры). Ее необходимо установить снаружи от четырех 
направляющих (C) на пластину из листового металла 
основы (A). 

- сверху установите внешнюю керамическую облицов-
ку (D) и отцентрируйте ее по верхнему краю керамиче-
ской основы (A), убедившись, что она располагается 
правильно и плотно. При установке будьте осторожны, 
чтобы не отколоть края керамической основы, особенно 
на передней части, напротив выступов дверцы (Е). 

Отцентрируйте керамическую облицовку (D) относи-
тельно выступов дверцы (Е), двигая ее при необходи-
мости вправо или влево. 

- расположите колпак топочной камеры (F) на внутрен-
ней цементной части печи (B) и отцентрируйте его мак-
симально аккуратно. 

- после этого расположите цементную куполообразную 
крышку (G), остерегаясь повреждения изоляции, на которой она расположена (H). 

Будьте внимательны при расположении куполообразной крышки (G) таким образом, чтобы она 
плотно входила внутрь основы (B), особенно в месте изоляции (H). Руками приложите опреде-
ленное давление, чтобы элементы плотно соединились друг с другом, после чего вставьте два 
болта в два зажима сверху. 

- установите керамическую куполообразную крышку (I) и отцентрируйте ее (она просто опи-
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рается на верхнюю часть) 

- вставьте элементы колонны, начиная с регулятора тяги. 

Затем расположите поддон для золы и дверцу (E), которая была удалена ранее для установки 
внешней керамической облицовки (D) снаружи от внутренней цементной топочной камеры (B). 

В модели «Corsara» имеются две различные куполообразные керамические крышки (I), в дру-
гих моделях они одинаковы. 

В модели «Matilde» латунную кромку на каркасе дверцы также необходимо удалить путем про-
стого откручивания двух латунных шурупов. 

Латунную кромку можно установить вновь после сборки печи; такая конструкция позволяет уста-
новить внутреннюю керамическую облицовку (D) в процессе сборки / разборки (выполнение дан-
ной операции также необходимо в моделях с боковой дверцей). 

Чтобы разобрать печь, следуйте приведенным выше инструкциям в обратном порядке. 

VIENNESE МОДЕЛИ ‘ВЫХОД В СТЕНУ’ И ‘С КОЛОННОЙ’ 
 

- расположите керамическую основу (А) на расстоянии 6-8 
см от стенки (для обеспечения достаточного воздухообме-
на). Соблюдайте установленные требования к безопасно-
му расстоянию в том случае, если рядом располагаются 
легковоспламеняющиеся материалы. 

- сверху установите внутреннюю часть печи (B) (топочной 
камеры). Ее необходимо установить снаружи от четырех на-
правляющих (C) на пластину из листового металла основы 
(A). 

- сверху установите внешнюю керамическую облицовку 
(D) и отцентрируйте ее по верхнему краю керамической 
основы (A). Убедитесь, что она располагается правильно и 
плотно (тщательно очистите основу). 

- При установке будьте осторожны, чтобы не отколоть 
края керамической основы, особенно на передней части, 
напротив выступов дверцы (Е). Отцентрируйте керамиче-
скую облицовку (D) относительно выступов дверцы (Е), 
двигая ее при необходимости вправо или влево. 

- расположите колпак топочной камеры (F) на внутренней 
цементной части печи (B) и отцентрируйте его максималь-
но аккуратно. 

- после этого расположите цементную куполообразную 
крышку (G). Остерегайтесь повреждения изоляции (H), на 
которой расположена крышка. Будьте внимательны при 
расположении куполообразной крышки (G) таким образом, 
чтобы она плотно входила внутрь основы (B), особенно на 
месте изоляции (H). Руками приложите определенное дав-
ление, чтобы элементы плотно соединились друг с другом, 
после чего вставьте два болта в два зажима сверху. 

- после этого поверх наружной керамической облицовки 
расположите керамическое кольцо (Z) и отцентрируйте 
максимально аккуратно (оно просто опирается на верхнюю 
часть). 

(Передняя часть или маркирована, или может быть идентифицирована по насечке на внутрен-
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нем краю). 

- расположите внутреннюю цементную часть (I) на куполообразной крышке (G) согласно мет-
кам, нанесенным ручкой на верхней части куполообразной крышки (G). 

- установите наружную керамическую облицовку (L) в соответствии с инструкциями для нижней 
облицовки, отцентрируйте топочную камеру и наружную керамическую облицовку  (L) с помо-
щью упоров топочной камеры; 

т.е. если установка и центрирование нижней части проводилось относительно зафиксированной 
дверцы (Е), топочная камера может перемещаться и подгоняться в соответствии с наружной ке-
рамической облицовкой, выступая в качестве ориентира для установки верхней части. 

Таким образом, сначала отцентрируйте эти элементы с помощью упоров печи, а затем подго-
ните в соответствии с ними топочную камеру (перемещая ее) таким образом, чтобы каркас 
двери печи (М) был подогнан к наружной керамической облицовке (L). 

P.S.: если используется модель Viennese с тыльным выходным отверстием, сначала ус-
тановите наружную керамическую облицовку (L), а затем стальную трубу для дымовых газов 
для клапана (N) и закрепите ее сверху с помощью болта (О). Этот болт располагается под 
изоляцией (Р) на тыльном участке внутренней части (I). 

- установите куполообразную крышку (R) на топочной камере (I), при этом убедитесь, что 
изоляция установлена правильно (P). 

- закройте куполообразную крышку в соответствующих точках с помощью 2 металличе-
ских зажимов. 

- установите керамическую куполообразную крышку (S), просто опустив ее на конструк-
цию печи. 

- установите верхнюю латунную декоративную решетку. 

- установите керамическую колонну (если используется модель Viennese с колонной). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отопительные печи компании 
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