
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАШИ ДЛЯ КОСТРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное изделие на легко воспламеняющихся поверхностях,

таких как сухая трава, листья, солома и т.д.  
Для эксплуатации устанавливайте его на расстоянии не менее 2 футов (≈ 60 см) от стен

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся предметы, такие как ткани, тряпки,
бумажные полотенца, салфетки или другие материалы, которые могут легко 

возгореться

Не  прикасайтесь к внешней стороне костровой чаши во время эксплуатации.
Во время эксплуатации изделия  используйте кочергу

Храните огнеопасные жидкости вдали от изделия, так как некоторые из них могут 
загореться от выделяемого тепла

          Не гасите пламя в костровой чаше водой. Вода может вызвать коррозию
   или шелушение краски
Не оставляйте очаг под дождем, это приведет к шелушению краски
   и коррозии поверхности чаши
                 Дайте костру догореть самостоятельно под вашим присмотром

Не используйте изделие  в ненастную погоду

Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности
при эксплуатации костровой чаши! 

Перед использованием костровой чаши внимательно прочитайте данную инструкцию

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Уайт-спирит, бензин для заправки зажигалок, алкоголь или 
подобные вещества для разжигания огня

Никогда не оставляйте изделие без присмотра

Во время использования очаг сильно нагревается
Используйте изделие только на открытом воздухе

Использование материалов, не рекомендованных для сжигания в чаше,
может представлять опасность

НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ костровую чашу во время использования
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ катализаторы для разжигания огня

ИСПОЛЬЗУЙТЕ только уголь или дерево

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧАГОВ И ЧАШ ДЛЯ КОСТРА
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Чтобы продлить срок службы вашей чаши для костра, после каждого использования 
очищайте чашу и закрывайте изделие чехлом для защиты от погодных воздействий

Для сохранения цвета покрытия чаши, заполняйте дно изделия песчаником
Для сохранения отделки очищайте поверхность мягкой тканью

Не используйте металлическую щетку
Если на металле появилась царапина, то необходимо подкрасить чашу для костра

Проконсультируйтесь в местном магазине, где продаются краски, какой тип краски 
наилучшим образом подходит для вашего типа чаши для костра

Для предупреждения появления коррозии незащищенные поверхности покрывайте 
краской незамедлительно

УХОД  И  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Камины и чаши для костра могут представлять опасность, если тушить огонь неправильно
Не тушите огонь, заливая воду в горячую костровую чашу, потому что это может вызвать 

деформацию, коррозию или шелушение краски
Огонь должен погаснуть сам или быть затушенным с помощью огнетушителя

Важно отметить, что костер может продолжать тлеть, а угли оставаться горячими даже при 
отсутствии видимого пламени

Обязательно оставайтесь около чаши после того, как огонь погаснет, и убедитесь в 
отсутствии тлеющих углей или дыма, которые могут указывать на все еще существующий 

огонь

ПРАВИЛЬНОЕ ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ

Убедившись в отсутствии огня и опасности получить ожог, освободите чашу от золы, угля 
или дров, затем очистите чашу, используя тряпку
Не используйте химическое чистящее средство

ЧИСТКА КОСТРОВОЙ ЧАШИ

Камины и чаши для костра рекомендуется хранить так, чтобы на них не попадал дождь
Убедившись в том, что костер погас, очистите чашу и храните её так, чтобы на нее не 

попадали осадки
Для защиты чаши от влаги рекомендуем использовать непромокаемый чехол

 Чаши для костра, в общем, мало подвержены воздействию различных погодных условий, 
тем не менее, храните их в межсезонье в специальном защитном чехле

ХРАНЕНИЕ

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Камины или чаши для костра должны устанавливаться в безопасных местах
Не устанавливайте их вблизи стен, садовой мебели, надувных бассейнов или других 

легковоспламеняющихся предметов
Находящиеся рядом предметы могут загореться от жара или пламени

Устанавливая изделие уберите весящие над ним предметы
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