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HANSA 
Немецкое качество и опыт 

 
Компания HANSA учреждена в Литве в 1999 году. Вновь созданное предприятие с помощью партнеров из Германии 
предложило еще не знакомому в полной мере с новыми технологиями и достижениями, не имеющему аналогов подобного 
рода продукции литовскому рынку тех лет первые изделия, предназначенные для эксплуатации отопительных приборов, 
базирующиеся на немецком качестве и традициях. 
За весь период деятельности, сопровождавшейся интенсивной работой, исканиями и открытиями, не было ни одного года, 
когда, оглянувшись назад, немногочисленный, но необычайно творческий коллектив предприятия не мог бы порадоваться 
новым, все более значимым и раз за разом все более заметным достижениям, постоянно расширяющемуся кругу клиентов, 
атмосфере доверия и уважения, сопровождающей имя предприятия. 
Очень быстро ассортимент производимой продукции и круг клиентов существенно расширились. Неизменными остались лишь 
фундаментальные ценности HANSA, переросшие в лозунг «Немецкое качество», напоминающий о немецком происхождении 
предприятия, рабочих традициях, характере производства, и ставший основополагающим ориентиром деятельности HANSA, 
принципом, который и по сей день является важнейшим и который ни разу не был нарушен. 
В наше время особо высоких технологий HANSA уделяет исключительное внимание созданию новых, новаторских продуктов, 
соответствующих образу жизни, условиям и требованиям комфорта современного человека. Предприятие применяет при 
исследованиях и на производстве только самые прогрессивные, отвечающие мировым стандартам новейшие технологии, 
обеспечивающие самое высокое качество продуктов.  
Технологическое совершенство предприятия позволяет участвовать и в еще одном важном для образа жизни современного 
человека элементе – экологии. Основывая производство на всесторонних исследованиях, HANSA предлагает ответственно 
подобранную продукцию, изготовленную только из безопасного для окружающей среды сырья. Использование этих продуктов 
не только не наносит вреда природе, но зачастую даже участвует в уменьшении загрязнений бытовой среды (это линия 
продуктов, гарантирующих чистое горение, снижающих образование налета в процессе горения). 
Каждую новую идею, исследование или шаг HANSA адресует потребителю. Предприятие стремится, чтобы каждое изделие в 
руках приобретшего его нового или уже опытного потребителя было простым в использовании и эффективным в действии.   
Постоянные исследования, анализ потребностей пользователей, рост ассортимента и просто добросовестная работа 
определили тот факт, что сегодня спектр применения продуктов предприятия вышел далеко за рамки рынка продуктов для 
эксплуатации отопительных приборов. В настоящее время HANSA предлагает продукты высшего качества от приспособлений 
для эксплуатации отопительных приборов до разнообразных незаменимых в повседневной жизни предметов для ремонта. А 
география продажи продукции давно перешагнула границы Литвы. Сегодня продукция HANSA прекрасно знакома населению 
многих стран Европы: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России, Белоруссии, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии и др.  
 

 
 
Миссией предприятия и в дальнейшем остается производство новаторских, прогрессивных продуктов только высшего 
качества для эксплуатации отопительных приборов и быта, полностью удовлетворяющих высокие запросы потребителей, 
отвечающих требованиям безопасности и стандартам по охране окружающей среды. Выполняя эту миссию, HANSA уже в 
обозримом будущем надеется стать лидером по производству товаров этой группы в Европе. 



3 

 

Cодержание 

Разжигатели огня       4 
 

Эффективные удалители сажи      6 
 

Гранулированный удалитель сажи      8 
 

“Витамины” для твердого топлива     9 
 

Очиститель каминных стекол (безопасен для окружающей среды)  10 
 

Очистители каминных стекол      11 
 

Губка для очистки каминных стекол     13 
 

Набор по уходу за камнем      14 
 

Краска, устойчивая к температуре +800OC    16 
 

Холодное оцинковывание      17 
 

Огнеупорная ремонтная смесь     18 
 

Клей для мрамора       18 
 

Шнуры из керамического волокна     20 
 

До 1200OC жаропрочный клей     21 
 

Универсальная щетка для чистки дымохода    22 
 

«TORNADO» - роторный набор для чистки дымохода   25 
 

Индикатор горения       27 
 

СИРОККО - автономный распределитель тепла    29 
 

Зажигалка       31 
 

Огненная радуга       32 
 

Корзины из натуральной кожи     33 
 



4 

 

РАЗЖИГАТЕЛИ ОГНЯ 
 

Для печек  
 

Для 
обогрева-
тельных 
котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  
 

 

 

Каждый помнит, сколько времени и терпения требуется, 
чтобы развести огонь. Кипа газет, щепки и немало стараний 
понадобится нам, пока в очаге наконец разгорится твердое 
топливо (дрова, древесный уголь, каменный уголь, брикеты, 
торф). Легко и быстро загорающиеся сильным пламенем и 
горящие в течение 10 минут «разжигатели огня» позволят без 
лишних усилий разжечь огонь в камине, печке, гриле, костре и 
любом другом месте. С помощью "разжигателей огня" вы без 
труда разожжете огонь и в сырую ветряную погоду, и даже в 
случае их намокания. 

 
 

РАЗЖИГАТЕЛИ ОГНЯ (10 шт.) 

EAN код: 4779022360527 

Количество в упаковке: 18 шт. 
 

 

 

 
 

РАЗЖИГАТЕЛИ ОГНЯ (белыe) 

EAN код: 4779022360404 

Количество в упаковке: 12 шт. 
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РАЗЖИГАТЕЛИ ОГНЯ (32 шт.) 

EAN код: 4779022360220 

Количество в упаковке: 24 шт. 
 

 

 

 

 

РАЗЖИГАТЕЛИ ОГНЯ (64 шт.) 

EAN код: 4779022360435 

Количество в упаковке: 42 шт. 
 

 

 

  
РАЗЖИГАТЕЛИ ОГНЯ (128 шт.) 

EAN код: 4779022360268 

Количество в упаковке: 20 шт. 
 

 

 

 
 

СПИЧКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ (12 шт.) 

EAN код: 4779022360305 

Количество в упаковке: 24 шт. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ УДАЛИТЕЛИ САЖИ 

 
Для  

кирпичных и 
металлических 

дымоходных 
труб  

 
Для печек  

 
Для 

обогрева-
тельных 
котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  

 

 

Огонь – чрезвычайно полезный дар 
природы. С древних времен он был 
единственным источником света и 
тепла, помощником человека при 
приготовлении пищи, изготовлении 
инструментов из металла и т.д. Вместе 
с тем огонь представляет собой и 
серьезную опасность. Это одна из 
природных стихий, уносящих 
наибольшее количество человеческих 
жизней. 
Огонь – это сложная химическая 
реакция, в ходе которой происходит 
взаимодействие топлива и кислорода, 
в результате чего одни вещества 
превращаются в другие. На самом де - 

ле горит не сама древесина, а выделяющиеся из нее горючие газы.В начале процесса, когда древесина нагревается до 150
0
C, 

расщепляются содержащаяся в ней целлюлоза и лигнин – происходит пиролиз. Выделяются горючие газы: водород, моно оксид 
углерода, метан, которые сразу воспламеняются. Пламя способствует дальнейшему термическому расщеплению древесины. 
Синее пламя свидетельствует о горении токсичного газа – моноксида углерода. При горении выделяющихся из древесины 
газов образуется дым. Белый дым формируется вследствие выделения из древесины водяных паров, а черный образуют 
выделяющийся мелкодисперсный углерод (сажа) и пары трудновоспламеняемого входящего в состав древесины креозота. По 
завершении пиролиза остается уголь, который уже не горит открытым пламенем, а лишь тлеет, вступая в реакцию с 
атмосферным кислородом и выделяя диоксид углерода и водяные пары.  

Выделяющаяся вместе с дымом сажа и креозот как раз и представляют наибольшую опасность. Образующиеся при горении 
древесины водяные пары «склеивают» их, охлаждают и не позволяют сгореть. Из-за большого веса эти липкие частички сажи 
не могут улетучиться вместе с дымом, поэтому оседают на деталях отопительных приборов и в дымоходах, образуя смолистые 
отложения. Даже небольшое количество такого налета мешает нормальной работе прибора, снижает его эффективность, 
ускоряет износ, провоцирует коррозию деталей, а в дымоходе даже может послужить причиной пожара.  

Очиститель от сажи HANSA состоит из смеси специальных кристаллов. Одни ее компоненты в процессе горения дров 
действуют как катализаторы, превращая содержащиеся в древесине сажи в горючие газы, другие при высокой температуре 
выделяют газы, которые вступают в реакцию со смолистыми отложениями и разрушают их структуру. Вследствие этого 
испаряется влага – основной компонент, обуславливающий твердость смолистого налета. Остаются лишь хрупкие остатки 
сажи, которые осыпаются, термически расщепляются и сгорают. 
  
Этапы воздействия: 

    
Детали отопительного 
прибора и дымоход 
покрываются смолистыми 
отложениями. 

Очиститель от сажи 
покрывает слой этого 
опасного налета активными 
газами. 

Под воздействием активных 
газов смола высыхает, 
становится хрупкой и 
устраняется. 

Очищающий эффект 
средства продолжается 
несколько дней. 
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ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМОХОДА 
Эффективный удалитель сажи (1кг.) 

EAN код: 4779022360183 

Количество в упаковке: 12 шт. 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМОХОДА 
Эффективный удалитель сажи (0.5кг.) 

EAN код: 4779022360572 

Количество в упаковке: 12 шт. 
 

 
Исполъзование 

Перед разжиганием огня засыпьте 1 или 2 мерных ковшика 
(см. таблицу) в отопительный прибор. На начальном этапе 
рекомендуется использовать средство при каждом розжиге 
огня. После 10 раз используйте средство при каждом 4-5-м 
розжиге. 
 

 

Прибор, 
отапливаемый 

Количество 
мерных ковшиков, 
предназначенных 

для очистки 

Количество 
мерных ковшиков, 
предназначенных 

для ухода 

Tвердым 
топливом,  
до 18–20 кВт 

10 (по 1 ковшику 
при каждом 
розжиге огня) 

По 1 ковшику 
при каждом 4–5 
розжиге 

Tвердым 
топливом,  
более 18–20 кВт 

20 (по 2 ковшика 
при каждом 
розжиге огня) 

По 2 ковшика 
при каждом 4–5 
розжиге 

 

 

 
Исполъзование 

Достаньте из коробки очиститель от сажи – «Полено - 
трубочист», не разворачивая бумажной упаковки. Положите 
его в еще горячую топочную камеру. Подожгите оба конца 
бумажной упаковки и оставьте гореть. Используйте в среднем 
каждые 30 дней. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМОХОДА 
Полено - трубочист (1,1кг.)  

EAN код: 4779022360237 

Количество в упаковке: 9 шт. 

 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМОХОДА 
Эффективный удалитель сажи (500г.) 

EAN код: 4779022360176 
Количество в упаковке: 27 шт. 

Исполъзование 

Перед разжиганием огня поместите 1 или 2 пакетика (см. 
таблицу) в отопительный прибор. На начальном этапе 
рекомендуется использовать средство при каждом розжиге 
огня. После 10 раз используйте средство при каждом 4-5-м 
розжиге.  
 

 

Прибор Количество 
пакетиков, 

предназначенных 
для очистки 

Количество 
пакетиков, 

предназначенных 
для ухода 

Oтапливаемый 
твердым 
топливом, до 18–
20 кВт 

10 (по 1 пакетику 
при каждом 
розжиге огня) 

По 1 пакетику 
при каждом 4–5 
розжиге 

Oтапливаемый 
твердым 
топливом, более 
18–20 кВт 

20 (по 2 пакетика 
при каждом 
розжиге огня) 

По 2 пакетика 
при каждом 4–5 
розжиге 
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ГРАНУЛИРОВАННЫЙ УДАЛИТЕЛЬ САЖИ  

 
 

  

 Чистка Уход 

При мощности 
прибора 
3–10 кВт 

Насыпать 1 кг 
гранулированного 
очистителя сажи. 

Насыпать 250 г 
гранулированного 
очистителя сажи 
каждый раз после 
сгорания 100 кг 
топлива. 

При мощности 
прибора 
10–20 кВт 

Насыпать 2 кг 
гранулированного 
очистителя сажи. 

Насыпать 250 г 
гранулированного 
очистителя сажи 
каждый раз после 
сгорания 200 кг 
топлива. 

 

 
Для печек  

 
Для 

обогрева-
тельных 
котлов  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  
 

Эффективность гранулированного очистителя сажи 
подтверждается лабораторными исследованиями.  

Это действенное и безвредное средство для поддержания в 
чистоте основных частей отопительного прибора. В состав очистителя входит специальная кристаллическая смесь, которая в 
процессе горения выделяет вещества, действующие как катализаторы и расщепляющие даже самые мельчайшие соединения 
образующихся смол. Детали отопительного прибора остаются чистыми и обеспечивают эффективную работу и хорошую 
теплопроводность. При регулярном использовании очистителя не придется беспокоиться по поводу качества ежедневно 
используемых гранул: отопительная система сохранится в чистоте, расходы на отопление не будут расти, а прибор в полную 
силу будет служить безопасно и долго. 

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ УДАЛИТЕЛЬ САЖИ (1кг.) 

EAN код: 4779022360497 

Количество в упаковке: 9 шт. 

  

В мире существуют тысячи производителей древесных гранул. Поэтому каждый стремится выделиться из числа других, создать 
более качественные гранулы. Гранулы различаются по своему составу, сорту применяемой для их производства древесины, 
соотношению разных сортов древесины, способу производства. Высокое качество гранул, низкий уровень зольности напрямую 
определяют работу использующих их отопительных приборов, эффективность обогрева, долговечность. Только используя 
высококачественные гранулы можно достичь наибольшей эффективности отопительного прибора, обеспечить четкую и 
непрерывную его работу. 

В зависимости от качества зольность гранул может быть от 0,5 до 3 проц. Чем  выше зольность, тем большее количество сажи 
остается внутри отопительного прибора после сгорания. Образовавшаяся смола нарушает работу прибора, увеличивает 
расход топлива, снижает коэффициент полезности. Больше всего это вредит горелке, нагревателю и дымоходу - деталям, от 
которых непосредственным образом зависит работа прибора. Их загрязнение может вызвать нарушения в работе даже 
достаточно нового прибора. Вред, нанесенный некачественным топливом, не расценивается как повреждение отопительного 
прибора в течение гарантийного срока, и производитель не возьмется бесплатно устранить поломку. 

Невозможно определить качество гранул визуально либо после нескольких эпизодов применения. Его можно оценить только 
при использовании гранул в течение более продолжительного времени. А как быть в случае применения гранул различных 
сортов? Чрезвычайно сложно установить, какие именно из них нанесли вред отопительному прибору. Уберечь отопительный 
прибор от упомянутых опасностей можно используя гранулированный очиститель сажи, обладающий защитными и 
очистительными свойствами. Эффективность этого очистителя подтверждена лабораторными исследованиями. Это 
действенное и безопасное средство для поддержания в чистоте основных деталей отопительного прибора. Очиститель 
содержит специальную смесь кристаллов, выделяющих в процессе горения вещества, которые воздействуют на процесс 
горения как катализатор и растворяют даже мельчайшие частицы образующейся сажи. Детали отопительного прибора 
остаются чистыми и обеспечивают эффективную работу и теплопроводность. При регулярном использовании очистителя вам 
не придется ежедневно беспокоиться о качестве гранул: отопительная система сохранится в чистоте, расходы на отопление не 
увеличатся, а прибор будет служить вам безопасно и долго. 
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“ВИТАМИНЫ” ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

 
Для  

кирпичных и 
металлических 

дымоходных 
труб  

 
Для печек  

 
Для 

обогрева-
тельных 
котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  

“Витамины” для твердого топлива - средство 
предназначено для применения в качестве 
добавки для улучшения горения твердого 
топлива. Может применяться вместе с 
древесиной всех типов, каменным углем всех 
сортов, опилочными и торфяными брикетами, 
гранулами. 

 
 

 

 
„ВИТАМИНЫ” ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

EAN код: 4779022360367 

Количество в упаковке: 9 шт. 

 
Исполъзование: 

Поместите 1 или 2 пакетика (согласно таблице) в прибор 
(камин, печку, отопительный котел) перед его растопкой. 
Применяйте средство каждый раз во время разжигания огня. 

 

Вы потратите меньше денег на отопление, так как 
cнижают расход твердого топлива: 
 

■ Израсходуете до 20% меньше угля или дров; 

■ Эффективность отопления повысится вследствие 
уменьшившегося количества сажи, пыли, CO, SO2 
и NOX ; 

■ Процесс горения топлива улучшится из-за 
снизившегося испарения твердых частиц и 
концентрации двуокиси углерода. 

 

 

 

Берегут ваш дом и здоровъеб так как снижают 
образование и накопление вредных веществ: 

 

■ При образовании меньшего количества  SO2 и 
NOX соответственно уменьшится и их 
содержание в газе отопления; 

■ Будет образовываться меньше пыли; 

■ Внутри отопительного прибора и в трубе не будет 
скапливаться сажа – исчезнет угроза пожара; 

■ Отпадет необходимость в механической очистке. 
 

 

 

Продлевают срок службы отопителъного прибора, 
так как защищают прибор от портящих его 
веществ: 
 

■ На деталях прибора не будет образовываться 
налет из продуктов сгорания, он будет работать 
без затруднений, улучшатся условия 
эксплуатации, уход за ним станет 
необременительным, продлится срок службы; 

■ Замедлится процесс коррозии деталей, решеток, 
очага топки, стальных конструкций, частей 
дымохода. 

 

 

 

Заботятся о природе, так как Не позволяют 
вредным веществам попасть в окружающую 
среду: 

 

■ Сгоревшее топливо не превратится в черный 
дым, содержащаяся в нем сажа не попадет в 
окружающую среду; 

■ В атмосферу не попадет чад; 

■ Вследствие более экономного сгорания угля в 
окружающую среду выделится до 20% меньше 
двуокиси серы. 

 

 

 

Прибор Количество пакетиков 

Растапливаемый дровами, 

углем 

По 1 пакетику во время 
каждой растопки 

Растапливаемый дровами, 

углем (20000 ккал/ч.) 

По 2 пакетика во время 
каждой растопки 

Открытые камины  По 1 пакетику во время 
каждой растопки 
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ОЧИСТИТЕЛЬ КАМИННЫХ СТЕКОЛ 
безопасен для окружающей среды 

 
ОЧИСТИТЕЛЬ КАМИННЫХ СТЕКОЛ 
(безопасен для окружающей среды) 

EAN код: 4779022360152 

Количество в упаковке: 16 шт. 
 

При горении дрова или уголь выделяют сажу и креозот – 
вредные вещества, частички которых оседают на внутренней 
поверхности стекла камина иди печки. При образовании в 
процессе горения  воздушных потоков этот липкий налет 
притягивает к себе частички пепла, покрывая стекло еще 
одним слоем отложений. Таким образом на стекле 
образуется пленка из серого налета, которая не только 
препятствует проникновению света из камина или печки, но и 
затрудняет распространение тепла. Со временем может 
снизиться устойчивость стекла к резким перепадам 
температур, а воздействие пепла может привести к 
образованию не подлежащих устранению царапин. 
Ограничивающие функциональность камина или печки 
отложения очень прочны и с трудом поддаются устранению. 
Поэтому в состав обычных средств для очистки каминных 
стекол входят сильнодействующие вещества для разрушения 
этого нагара. Многие пользователи каминов и печек знают, 
что такой очиститель при попадании на расположенную 
рядом мебель, пол и другие предметы домашнего обихода 
может быть небезопасен для них. Если не позаботиться о 
специальной защите, обычные очистители стекол могут 
нанести вред даже жаростойким уплотнителям дверок 
отопительного прибора. Поэтому при использовании таких 
очистителей необходимо тщательно защищать окружающие 
предметы, внешние элементы отопительного прибора и при 
очистке пользоваться специальными перчатками, 
предотвращающими возможные повреждения кожи рук. 
Характерен также вред, наносимый этими очистителями 
природе. 
Очиститель каминных стекол HANSA – это новый и 
безопасный способ для очистки стекол камина или печки от 
нагара, сажи и других образующихся в процессе горения 
загрязнений. Новый очиститель особенно эффективно 
снимает отложения со стеклянных поверхностей и вместе с 
тем безопасен для жилой среды – не повреждает 
поверхность отопительного прибора, его частей и других 
находящихся поблизости предметов. При применении этого 
очистителя вам не следует беспокоиться из-за того, что он 
попадет на пол, мебель или другие предметы домашнего 
обихода. Очиститель не содержит агрессивных веществ, 
которые могли бы нанести вред поверхности, с которой он 
соприкасается. В случае попадания очистителя в 
нежелательное место вы сможете без труда устранить его 
влажной салфеткой без какого бы то ни было ущерба для 
внешнего вида предмета. В состав очистителя не входят 
абразивные компоненты, что исключает повреждение 
поверхности стекла. Очиститель безопасен и для других 
деталей отопительного прибора: уплотнителей дверок, 
металлических и эмалированных поверхностей, которые, как 
правило, приходилось оберегать при использовании 
известных до сих пор очистителей каминных стекол. Поэтому 
при очистке стекла новым очистителем каминных стекол 
HANSA вы сэкономите время и сумеете оградить себя от 
неожиданностей. 
Как только вы попробуете очиститель каминных стекол 
HANSA в действии, вы забудете о неприятных ощущениях, 
которые ранее вызывала одна только мысль об очистке 
стекла отопительного прибора, отныне вы не будете избегать 
этой работы. Новый очиститель каминных стекол не содержит 
никаких раздражающих кожу веществ. Поэтому при его 
использовании кожа рук всегда останется неповрежденной. 
Очиститель каминных стекол HANSA биологически 
расщепляемый и обладает оптимальным уровнем 
разложения BIO – при попадании в окружающую среду 
разлагается до 90 проц., минимально влияет на жизнь в 
водной среде. Поэтому, используя очиститель HANSA, вы 
присоединитесь к снижению негативного воздействия на 
природу, которого до сих пор, стремясь к эффективной 
очистке стекла отопительного прибора, вы не могли 
избежать. 

 Безопасен для рук, не раздражает кожу рук.  
 Не наносит вреда полу, мебели и другим предметам 
домашнего обихода.  
 Не имеет негативного воздействия на уплотнители 
дверок отопительного прибора.  
 Не повреждает металлических и эмалированных 
поверхностей отопительного прибора. 
 Не царапает стекло.  
 Прост в применении.  
 Биологически расщепляемый, безвредный для 
природы (при попадании в окружающую среду 
разлагается до 90 проц.). 
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ОЧИСТИТЕЛИ КАМИННЫХ 
СТЕКОЛ 

 
Для печек  

 
Для печей, 

плит 
 

Для 
каминов 

закрытого 
типа 

 

 

 
 

Стекло камина, 
покрытое нагаром 

 
Стекло камина после обработки очистителем для 

каминных стекол “Hansa” 
 

 

Во время сгорания деревянные дрова или уголь выделяют сажу и креозот – вредные вещества, часть которых оседает на 

внутренней стороне стекла камина или печки. Кроме этого, из возникших во время горения воздушных потоков этот липкий 

налет притягивает и существующие в камине или печке частички пепла, покрывающие стекло еще одним слоем налета. Таким 

образом, на стекле образуется пленка из налета, которая не только задерживает большую часть света, излучаемого из камина 

или печки, но и затрудняет проникновение тепла. Вместе с тем впоследствии может снизиться устойчивость стекла к резким 

перепадам температуры, а царапающее воздействие пепла оставить неудаляющиеся царапины. 

 

   
Во время использования  каминное 

стекло с внутренней стороны 
загрязняется сажей, креозотом и 

пеплом. 

Очиститель каминных стекол 
проникает глубоко в налет от горения, 
растворяет его и удаляет без царапин 

со стекла. 

Очиститель каминных стекол 
оставляет защитную пленку, которая 
препятствует образованию налета от 

горения. 
 

 

Описание 

Распылите и вытрите для простого удаления креозота, сажи и глубоко въевшейся грязи с каминного стекла. Очиститель не 

царапает и не вызывает ржавчину. 
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ОЧИСТИТЕЛЬ КАМИННЫХ СТЕКОЛ  
(cильный) 

EAN код: 4779022360152 

Количество в упаковке: 16 шт. 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ КАМИННЫХ СТЕКОЛ 
(aэрозольный ) 

EAN код: 4779022360169 

Количество в упаковке: 12 шт. 
 

  

 

 
Стекает Нестекает 

 

Применение 

Очищаемая поверхность должна быть холодной. Используя мягкую ткань, нанесите очиститель на стекло, подождите, протрите 
тканью. Повторите процедуру в местах, где загрязнение осталось. Частое применение средства предотвратит образование 
запекшегося налета. 

Рекомендуем: 

 
Для достижения лучшего очищающего результата 
одновременно с очистителем для каминных стекол “Hansa” 
использовать губку “Hansa”, изготовленную специально для 
очистки каминных стекол: 

  

EAN: 4779022360411 

Более подробная информация – на 

другой странице 
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ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМИННЫХ СТЕКОЛ 

 

 

Губка обладает всеми свойствами, необходимыми для 

удаления нагара. Она изготовлена из целлюлозы, обладает 

повышенной гигроскопичностью, способна одновременно 

впитывать влагу и грязь (массу, образующуюся при 

нанесении средства на загрязнения), у нее большой 

внутренний объем и удобная для руки форма, она устойчива 

к активным веществам, входящим в состав очищающего 

средства, после очистки не оставляет на стекле налета. 

 

 

Во время процесса горения в камере отопительного прибора 
(камина или печки) создается температура в несколько сот 
градусов, под воздействием которой частицы сажи, смолы и 
пепла, попавшие на стекло, буквально «приплавляются» к 
нему. Такой налет может быть удален только с помощью 
очистителя специального химического состава и объемной 
гигроскопичной губки. 
Активные вещества очистителя специального химического 
состава для стекол каминов размягчают нагар и без всякого 
ущерба для стекла отделяют налет от поверхности. 
Образуется густой слой, который легко и быстро удаляется 
специальной губкой, при этом грязь не распространяется 
вокруг и не попадает в полости дверок прибора. 
 
Нанести очиститель 
на каминное стекло 

Очистить стекло с 
помощью губки 

После очистки губку 
промыть 

   
   

Внимание   
По прошествии 12 ч. 
губка затвердевает 

Перед 
употреблением 
губку увлажнить 

Увлажненная губка 
становится мягкой 

    

ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМИННЫХ СТЕКОЛ 

EAN код: 4779022360411 

Количество в упаковке: 16 шт. 
 

 
Инструкция по исполъзованию 

Во время очистки стекло должно быть холодным. Распылите очиститель на загрязненное стекло. Распределите средство по 
всей поверхности загрязненного стекла. Оставьте на несколько минут, чтобы очиститель впитался в налет. Возьмите губку и 
медленными движениями очищайте стекло. Затем промойте губку под теплой проточной водой. Увлажните губку водой и еще 
раз промойте стекло. 
 
Вымытая и высушенная губка может быть использована повторно. Поэтому по завершении очистки незамедлительно 
промойте губку теплой проточной водой. Если вымытая губка не использовалась продолжительное время и затвердела, перед 
употреблением смочите ее теплой водой и подождите, пока она размягчится. 
 
Внимание 

При очистке пользуйтесь непромокаемыми перчатками. 
Губка предназначена для очистки стекол каминов и печек. Ее нельзя использовать для других целей – приготовления пищи 
или гигиены (например, для мытья посуды, как губку для душа и т. п.). 
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НАБОР ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ 

 

Изделия из натурального камня в течение многих лет могут 
украшать ваш дом или окружающую территорию. Камень 
ценится не только благодаря своим исключительным 
эстетическим свойствам, но и как особо твердый, прочный и 
долговечный материал. Это дает основания полагать, что он 
неуязвим, а его красота никогда не померкнет. Но это не так. 
Внутренняя структура камня очень твердая, однако на его 
поверхности остаются следы воздействия природных 
факторов и бытовой деятельности человека - царапины, 
загрязнения и т. п. В результате камень теряет свою красоту, 
цвет, гладкость.  

Повредить поверхность камня могут даже самые мелкие 
детали интерьера (статуэтки), бытовые принадлежности 
(посуда), оставить пятна – тюбик крема или стакан сока, а 
металлические предметы и приборы могут сформировать 
ржавчину. Об изделиях из камня, находящихся в сыром 
помещении или под открытом небом, и говорить не 
приходится. 

 

Камень состоит из множества 
маленьких полостей, называемых 
порами. После обработки каменного 
массива, т. е. изготовления из него того 
или иного изделия, находящиеся на 
поверхности поры превращаются в 
открытые углубления. Нетрудно себе 
представить, что уже после первого 
контакта с окружающей средой они 
заполняются влагой и загрязнениями, 
вследствие чего поверхность камня 
неравномерно темнеет, становится 
шероховатой и неровной. Чтобы этого 
избежать, поверхность только что 
обработанного камня покрывают 
специальным защитным слоем, который 
заполняет открытые поры и 
предотвращает попадание в них 
нежелательных веществ. Защищенный 
таким образом камень какое-то время 
сохраняет свой первоначальный вид. 
Однако под воздействием жары, 
холода, влаги, засухи и других факторов 
защитный слой исчезает, поры на 
поверхности открываются, и камень 
снова становится уязвимым. 

Первый шаг: очистка загрязненного 
камня 

Возьмите емкость с очистителем камня 
и хорошо взболтайте содержимое. 
Небольшое количество очистителя 
налейте в посуду с водой в 
соотношении 1:10 и хорошо 
размешайте. Приготовленный раствор 
вылейте на очищаемую поверхность. 
Входящей в состав набора однослойной 
губкой (№ 3) распределите состав по 
всей поверхности, которую вы 
собираетесь очистить. Оставьте на 
несколько минут, чтобы раствор 
впитался в загрязнения. Той же губкой 
неторопливыми легкими движениями 
очистите поверхность. Сильно 
загрязненные места очистите повторно. 
По окончании очистки промойте 
поверхность водой. Помните, что 
красота даже самым тщательным 
образом очищенного камня будет 
недолговечной, если вы не защитите 
очищенную поверхность от воздействия 
окружающей среды. Поэтому 
обязательно выполните и второй шаг.   

Второй шаг: создание защитного 
слоя – полирование 

Полировать можно только чистую и 
сухую поверхность. Поэтому после 
очистки камня дайте ему просохнуть. 
Возьмите емкость с полиролью и 
хорошо взболтайте. Небольшое 
количество средства нанесите на 
поверхность камня. Мягкой стороной 
входящей в состав набора двухслойной 
губки (№ 4) равномерным тонким слоем 
распределите полироль по поверхности. 
Оставьте на 30 минут, чтобы средство 
высохло. Затем жесткой стороной из 
искусственной кожи (№ 5) той же губки 
легкими вращательными движениями 
втирайте полироль в камень, пока на 
его поверхности не останется явных 
следов полирующего средства. Места, 
которые подвергаются наиболее 
сильным загрязнениям, обработайте 
двумя слоями воска. 

   
 

(!) Этот постоянный несложный уход поможет защитить камень, сохранить его свойства, красоту и избежать нежелательных 

последствий. Процедуру рекомендуется повторять каждые 2-3 месяца. 
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Набор по уходу за камнем “Hansa” предназначен для постоянного ухода за изделиями из камня всех видов в помещениях и 

под открытым небом. Входящий в состав набора очиститель уничтожает загрязнения любого происхождения на поверхности 

камня. Не содержит абразивных или других агрессивных частиц, поэтому не царапает очищаемую поверхность. Полироль 

покрывает очищенную поверхность защитным слоем, который предотвращает попадание новых загрязнений, образующихся 

вследствие природных факторов и бытовой деятельности человека, скрывает мелкие царапины на поверхности камня. 

 

 

 

В состав набора входят:  

1. Oчиститель камня, не имеющий цвета и запаха, 

изготовленный на водной основе (объем – 150 мл); 

2. Полироль камня, белого цвета, изготовленная по 

специальной формуле из натурального и 

синтетического воска, альфатных углеводородов и 

силикона (объем – 150 мл); 

3. Oднослойная губка из меламина для очистки камня;  

4-5. Двухслойная губка с поверхностью из искусственной 

кожи для полирования камня.   

 

НАБОР ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ 

EAN код: 4779022360428 

Количество в упаковке: 8 шт. 

 

 
Назначение 

Набор предназначен для постоянного ухода за изделиями из камня всех видов в помещениях и под открытым небом. 

Входящий в состав набора очиститель уничтожает загрязнения любого происхождения на поверхности камня. Не содержит 

абразивных или других агрессивных частиц, поэтому не царапает очищаемую поверхность. Полироль покрывает очищенную 

поверхность защитным слоем, который предотвращает попадание новых загрязнений, образующихся вследствие природных 

факторов и бытовой деятельности человека, скрывает мелкие царапины на поверхности камня. 

 

Инструкция по применению 

Чтобы уход за камнем был эффективным, а затраченные усилия – действенными, используйте оба входящие в состав набора 

средства: очиститель и полироль. Прочтите нижеприведенные инструкции и руководствуйтесь ими в работе. 
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КРАСКА, УСТОЙЧИВАЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ +800
O
C 

 
Для 

кирпичных и 
металлических 

дымоходных 
труб  

 
Для печек  

 
Для 

обогревательных 
котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  

 

 
До покраски После покраски 

 

Термостойкая краска “Hansa” предназначена для покраски: 

■ печек,  

■ каминов,  

■ дымоходных труб,  

■ грилей 

 
Краска выдерживает температуру до 800

O
C 

 
Цветовая гамма краски: 

  

ТЕРМОСТОЙКАЯ КРАСКА (16 цветов), 400 мл 

EAN код: 4779022360111 

Количество в упаковке: 12 шт. 
 

Термостойкую краску можно приобрести и в других 

емкостях: 

1 кг 5 кг 25 кг 
 

Исполъзование 

■ Обезжирьте поверхность и очистите ее от грязи.  

■ Потрясите баллон с краской примерно 1 минуту.  

■ Защитите окружающие предметы от попадания краски.  

■ Во время распыления, держите баллон на расстоянии 20-30см от окрашиваемой поверхности.  

■ Во время распыления встряхивайте баллон время от времени.  

■ Покройте поверхность несколькими слоями. Через 20-30 минут краска высохнет.  

■ В случае падения баллона, прочистите наконечник, перед тем как начать распыление снова.   
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ХОЛОДНОЕ ОЦИНКОВЫВАНИЕ 

 
Для 

кирпичных и 
металли-

ческих 
дымоходных 

труб  

 
Для печек  

 
Для 

обогреватель
ных котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  

 

 

 

Покрытие металла антикоррозийным веществом – один из 

наиболее действенных способов борьбы с коррозией. Цинк – 

химически активный металл, устойчив к воздействию воздуха 

и воды. Покрытый им металл любого типа становиться 

устойчивым к коррозии.   

 

 

Придназначение 

 

Предназначен для защиты металлических изделий от 

коррозии. Создает защитный слой, не разрешает факторам 

окружающей среды, разрушающим металл, проникнуть к 

металлической поверхности. Кроме того, благодаря 

дополнительным жароупорным свойствам данный цинк 

можно использовать для защиты нагревающихся (до +300
0
C)   

металлических поверхностей, например, наружного гриля, 

крыш зданий и др. Подходит для всех видов металла.  

 

    

 

ТЕРМОСТОЙКИЙ ЦИНК, 400 мл 

EAN код: 4779022360336 

Количество в упаковке: 12 шт. 

 

 
 ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕ-
ННОСТИ 

ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ДЛЯ 
НАРУЖНИХ 

СООРУЖЕНИЙ 

ДЛЯ 
СУДОХОДСТВА 

ДЛЯ ТЕХНИКИ  
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ОГНЕУПОРНАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ 

 
Для  

кирпичных и 
металлических 

дымоходных 
труб  

 
Для печек  

 
Для 

обогрева-
тельных 
котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  

 

 

 

Универсальная, готовая к употреблению ремонтная 

клеевая смесь, отличающаяся сильным сцеплением с 

различными поверхностями. Изготовлена с 

использованием силикатных связующих веществ и 

минеральных наполнителей.  

 

 

 

Применение и свойства 

 
Предназначена для внутренних работ в качестве 
ремонтной клеевой смеси (для приклеивания, 
шпаклевки, грунтовки, покрытия). Подходит для 
приклеивания различных изделий и отделочных 
элементов из каменной массы, керамики, натурального и 
искусственного камня, стекла и т.п. к поверхностям из 
кирпича, бетона, штукатурки, газосиликата, ГКП,  
древесины, ДСП, ОСП, металла и др. Применяется 
также для приклеивания деталей пола и стен вокруг 
каминов при выполнении нетрадиционных отделочных 
работ по дизайну интерьеров и каминов, для ремонта 
деталей и поверхностей из бетона, керамики и камня, 
заделки неглубоких трещин и щелей, для поверхностной 
шпаклевки. Обладает хорошим схватыванием с 
глазурованной поверхностью, в отдельных случаях 
можно клеить плитку на плитку. 
Морозоустойчива (-40ºC) и жаростойка (максимальная 
температура +800ºC), не горюча, не имеет запаха, не 
вступает в реакцию с нефтепродуктами, представляет 
собой пасту серого цвета. Если содержимое упаковки не 
использовано полностью, его следует герметично 
закрыть, и смесь остается пригодной для использования 
в течение всего гарантийного срока хранения. 
 

■ Без запаха 

■ Морозоустойчива 

■ Устойчива к минеральным маслам 

■ Условия хранения: в сухом помещении при 

температуре от -40
0
C до +40

0
C 

■ Рабочая температура. Огнеупорна, выдерживает 

температуру до +800
0
C 

■ Температура разрушения: +1400
0
C 

■ Степень схватывания (адгезия): 1,0-1,5 H/мм
2
 

■ Расход (при толщине слоя 1 мм): 1,2-2 кг/м
2 

 

 

 

ОГНЕУПОРНАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ 

EAN код: 4779022360343 

Количество в упаковке: 12 шт. 
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КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА  
 

Для 
каминов 

открытого 
типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  

 
Для печей, 

плит 

   

 

 

 

Однокомпонентная, готовая к использованию  клеевая смесь 

для приклеивания и ремонта деталей из камня и мрамора. 

Изготовлена с использованием силикатных связующих 

веществ и минеральных наполнителей.  

 

  

 

Применение и свойства 

 
Используется для внутренних работ в качестве клеевой 
смеси для приклеивания деталей из мрамора, натурального и 
искусственного камня, песчаника к поверхностям из кирпича, 
газосиликата, бетона, штукатурки, ГКП, ДСП, ОСП, дерева, 
металла и др. Пригодна для приклеивания перечисленных 
отделочных деталей к нагреваемым, накаляемым и другим 
поверхностям, подвергаемым воздействию повышенной 
температуры (до +350°C). Применяется для ремонта и 
реставрации самих отделочных элементов и поверхностей. 
 

    
Продукт отличается высокой степенью сцепляемости 
(адгезией), представляет собой пасту светло-серого цвета, 
без запаха, морозоустойчив, не боится перепадов 
температур, не вступает в реакцию с нефтепродуктами. Если 
содержимое упаковки не использовано полностью, то при 
герметичном хранении смесь не затвердевает и остается 
пригодной для применения в течение всего гарантийного 
срока хранения. С помощью минеральных пигментов можно 
изменить цвет смеси. 
 

■ Не горюча  

■ Не имеет запаха   

■ Морозоустойчива  

■ Устойчива к минеральным маслам  

■ Устойчива к перепадам температур от -50
0
C до +350

0
C  

■ Условия хранения: в сухом помещении, при температуре 

от -40
0
C до +40

0
C  

■ Количество нелетучих веществ: около 70%  

■ Время корректировки после нанесения: до 10 мин. 

■ Степень схватывания (адгезия): 0,6-0,9 H/мм
2
 

■ Расход (при толщине слоя 1 мм): 1,4-1,6 кг/м
2
 

 

КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА 

EAN код: 4779022360350 

Количество в упаковке: 12 шт. 
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ШНУРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

 

 
Для печек  

 
Для 

обогрева-
тельных 
котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Шнур из керамического волокна 
диам. 6 мм, длина 2,5 м 

EAN код: 4779022360459 

Количество в упаковке: 10 шт. 

 
 

 
 

 

Шнур из керамического волокна 
диам. 8 мм, длина 2,5 м 

EAN код: 4779022360466 

Количество в упаковке: 10 шт. 

 

 

 

Шнур из керамического волокна 
диам. 10 мм, длина 2,5 м 

EAN код: 4779022360473 

Количество в упаковке: 10 шт. 

 

 

Шнур из керамического волокна, клейкий  
10x2 мм, длина 2,5 м 

EAN код: 4779022360473 

Количество в упаковке: 10 шт. 

  

 
■ Цвет антрацит прекрасно сочетается с характерным для нагревательных приборов темным цветом. 

■ Плотная структура жесткое плетение обеспечивает продолжительный и надежный срок службы. 

■ Свойства жаростойкости позволяют противостоять температуре до 850
0
C. 
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ДО 1200
0
C ЖАРОПРОЧНЫЙ КЛЕЙ 

 
Для 

кирпичных и 
металлических 

дымоходных 
труб  

 
Для печек  

 
Для 

обогрева-
тельных 
котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  

 

  

 

 

 

 

 

Жаропрочный клей подходит для приклеивания 

огнеупорного шнура из керамического волокна  к дверцам 

печек, каминов и других отопительных приборов. 

 

 

Исполъзование 

Нанесите небольшое количество клея на место, к которому 

хотите приклеить шнур из керамического волокна. Выбранное 

место должно быть чистым и сухим. Прижмите к нему шнур из 

керамического волокна. Клей высыхает в течение 6-12 часов. 

Не используйте прибор до полного высыхания клея. 

 

ЖАРОСТОЙКИЙ КЛЕЙ (17 мл) 

EAN код: 4779022360510 

Количество в упаковке: 10  шт. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДА 

Вряд ли найдется человек, не мечтающий о доме, в котором он мог бы прохладным осенним или холодным зимним вечером 
удобно устроиться у телевизора или с книгой в руках, окутанный уютным, приятно согревающим и расслабляющим после 
дневных трудов теплом камина. Если вам наконец удалось воплотить в жизнь эту вашу мечту, то вместе с новыми 
удовольствиями вы должны взять на себя и ответственность по уходу за домашним очагом, чтобы он в течение долгих лет 
надежно служил вам, делясь теплом и создавая уют в доме. 
 
При горении дров выделяется газ, образуется дым. Белый дым формируется на основе выделяющихся из древесины водяных 
паров, а черный образуют выделяющийся мелкодисперсный уголь (сажа) и пары трудновоспламеняемого содержащегося в 
древесине креозота. Этот налет на внутренней поверхности трубы, образующийся из креозота и других продуктов горения, – 
специфическое и трудноустранимое загрязнение. Он затрудняет прохождение дыма, уменьшает количество выделяемого 
тепла, может стать причиной нарушения функционирования отопительного прибора.  Большое скопление этого 
легковозгораемого налета чревато даже пожаром в дымоходе. Наименьший вред, который может принести пожар в трубе, – 
выход из строя дымохода или  отопительного прибора, наибольший – пожар в доме, где оборудована труба. 
 
Щетка для чистки дымохода – один из важнейших инструментов по уходу за камином в большом арсенале механических и 
химических средств борьбы с копотью, образующейся в процессе горения, которые вы своевременно должны использовать. 
Только так вы обеспечите безопасное функционирование прибора, долговечность и максимальную эффективность работы и 
отопления.  
 
Очень важно подобрать для вашего дымохода подходящую щетку. Не соответствующая конструкции, диаметру или длине 
вашей трубы щетка не принесет ожидаемой пользы. Пользоваться ею будет затруднительно, а чистка не будет полноценной. 
В то же время с помощью качественной, соответствующей дымоходу щетки неприятная на первый взгляд борьба с 
ненавистным налетом покажется вам не только вполне приемлемой, но и не такой уж тягостной. 
 
Новинка 

Времена, когда для механической чистки трубы приходилось прибегать к помощи профессионального трубочиста с его 
многолетним опытом и горой замысловатых устройств, уже в прошлом. Теперь дымоход своего дома вы можете очистить 
сами, даже не пройдя начального курса обучения, необходимого трубочисту. Более того, сделать это вы можете 
незатруднительно, не затратив много времени и даже не забираясь на крышу дома! 
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Вам не придется заботиться даже о том, щетка какого размера, длины или формы наиболее подходит для вашего дымохода. 
HANSA предлагает простейшее, не требующее никаких специальных знаний, а вместе с тем и самое эффективное решение – 
универсальную щетку для чистки дымохода с нейлоновой щетиной, которая подходит для чистки как металлических, так и 
кирпичных труб. 
 
Нейлоновая щетина отличается от других материалов нежностью и гибкостью, поэтому не приходится удивляться, что 
возможности ее применения значительно шире других щеток. Гибкий, приспосабливающийся к форме трубы нейлоновый ворс 
подходят для дымохода любого размера, прекрасно справляется даже с самым обширным и въевшимся налетом, при этом 
абсолютно не царапает и не повреждает внутренней поверхности трубы.  
 
Немалое количество дымоходов имеют один, а некоторые и более изгибов. В этих изгибах, где вещества, 
распространяющиеся вместе с дымом, меняют направление движения, копоть оседает в первую очередь, поэтому подобрать 
подходящую щетку для ухода за таким дымоходом особенно важно. Нейлоновая щетина при чистке согнутых труб просто 
незаменима. Гибкая щетина проникает в самые труднодоступные места, приспосабливаясь даже к нескольким изгибам в 45 
градусов. Щетки с более жесткой щетиной и с щетиной несоответствующей длины этого сделать не могут, либо, достигнув 
места сгиба, просто-напросто поцарапают его.  
 
Универсальная щетка для чистки дымохода HANSA – прекрасный выбор хозяина отопительного прибора в силу еще одной 
своей особенности. Имеющийся в комплекте набор соединяющихся между собой ручек щетки  позволяет чистить трубы не 
только различной формы, диаметра, но и разной длины. Ручки обладают достаточной гибкостью, что позволяет не только 
легко проникнуть сквозь самые неудобно расположенные отверстия дымохода, но и легко управлять движениями во время 
чистки.  
 
 

 
 

 
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ 
ДЫМОХОДА 

EAN код: 4779022360558 

Количество в упаковке: 1 шт. 

 

 
 

 
 

ГИБКИЕ РУЧКИ ЩЕТКИ (длина 1м, 6 шт.) 

EAN код: 4779022360541 

Количество в упаковке: 1 шт. 

 
Применение 

Пользоваться универсальной щеткой для чистки дымохода HANSA чрезвычайно просто. Благодаря своей особой гибкости 
щетка способна пробраться сквозь самые узкие щели, что дает возможность чистить трубу, просто просунув щетку в 
отверстие отопительного прибора. Вам и в самом деле не придется лезть на крышу! Устройтесь рядом со своим 
отопительным прибором и выполните 10 несложных шагов: 
 
    
Шаг первый. Убедитесь, что отопительный прибор не работает, а в топке отсутствуют дрова или другие горючие материалы.  
Шаг второй. Снимите заслонку (если таковая имеется) на входе в дымоход и другие съемные детали прибора.  
Шаг третий. Прикрепите (прикрутите) к щетке одно звено ручки.  
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Шаг четвертый. Держа щетку за ручку, просуньте ее в отверстие дымохода.  
Шаг пятый. Двигая щеткой в разных направлениях, вычистите досягаемые места.  
Шаг шестой. Присоедините еще одно звено ручки и продолжите чистку в более высоком месте трубы. Наращивайте ручку по 

мере необходимости, пока не вычистите всю трубу. 
Шаг седьмой. Окончив чистку, вытащите щетку из дымохода, одно за другим отсоедините звенья ручки (в том же порядке, как 

соединяли перед тем).  
Шаг восьмой. Соберите насыпавшуюся в топку во время чистки сажу.  
Шаг девятый. Верните части отопительного прибора на свои места. 
Шаг десятый. Щетку и звенья ручки промойте теплой водой и положите в надежное место до следующей чистки.  

 
Удачи! Пусть тепло и уют не покидают вашего дома!  

 
 Подходит для металлических и кирпичных дымоходов. 
 Подходит для труб любого диаметра. 
 Подходит для труб разной длины. 
 Подходит для согнутых труб. 
 Не царапает внутренней поверхности дымохода. 
 Щетка легка в управлении.  
 Оснащена нейлоновой щетиной.  
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«TORNADO» 
роторный набор для чистки дымохода 

 

Домашний очаг – будь то камин, печка или прибор центрального отопления – особый атрибут дома, не только излучающий 
тепло и обеспечивающий уют в доме, но и благодаря своей магической силе сплачивающий людей и усиливающий узы между 
ними. Как и любое другое устройство отопительный прибор нуждается в уходе для того, чтобы он служил вам безопасно и 
эффективно, на протяжении длительного времени источал магическое тепло. Наибольшую угрозу для безопасности людей и 
жилища представляют выделяющиеся в ходе процесса сгорания топлива внутри прибора продукты горения – сажа и креозот. 
Это особо горючие вещества, скопления которых на стенках дымохода могут вызвать пожар. Липкие частицы этих веществ 
под воздействием высокой температуры, влажности и тяги в дымоходе откладываются на стенках трубы. Таким образом в 
дымоходе образуется налет (смолы), который не только уменьшает проходимость дымохода, но и создает опасность пожара. 
Кроме того, вследствие уменьшения проходимости трубы снижается эффективность отопительного прибора, увеличивается 
его износ. 
 
Поэтому дымоход используемого отопительного прибора нуждается в постоянном уходе и периодической чистке. Наряду с 
ежедневно используемыми химическими средствами и добавками к топливу следует прибегать и к механической чистке 
дымохода – устранению налета с помощью щетки. 
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 Возможность чистки дымохода снизу. 

 Подходит для металлических и кирпичных труб. 

 Подходит для труб любого диаметра и формы. 

 Подходит для труб любой длины. 

 Подходит для изогнутых труб. 

 Не оставляет царапин на внутренней поверхности 

трубы.  

 Щетка легка в управлении. 

 Оснащена нейлоновой щетиной специальной формы.  

 Обладает большой мощностью. 

 Легко собирается и разбирается.  

 Предназначена для многократного использования. 

 

«TORNADO» 
Код EAN 4779022360596 

Количество в упаковке: 1 шт. 

 

Очистить трубу вы сможете самостоятельно 
Чистка дымохода с помощью щетки обычно является сложным и утомительным занятием, требующим времени, терпения и 
знаний. Поэтому долгое время этой работой занимались только профессиональные трубочисты. Однако теперь вы можете 
сделать это самостоятельно. И для этого не потребуются ни особые знания, ни многочисленные чистящие средства. 
Используя роторный набор для чистки дымоходных труб «Tornado», вы справитесь с этой работой быстро и с удовольствием. 
Кроме того, вы сэкономите деньги, которые заплатили бы специалистам по чистке, а главное – всегда будете спокойны за 
состояние дымохода. 

 
Чистка дымоходной трубы снизу вверх, вам не придется забираться на крышу дома 
При использовании роторного набора для чистки дымоходных труб «Tornado» вам не нужно забираться на крышу дома! Не 
потребуется лесенка или другие средства для преодоления высоты. Трубу любой длины можно легко очистить снизу, просто-
напросто просунув щетку в трубу через отверстие в отопительном приборе. 
 

Щетина и ручки – из прочного и гибкого нейлона 
Щетина и ручки щетки «Tornado» изготовлены из нейлона – особо прочного, упругого, устойчивого к разрушению и 
воздействию химических реагентов материала. Нейлон придает щетине щетки «Tornado» прочность и устойчивость, а ручкам 
– особую гибкость, позволяющую незатруднительно проникнуть сквозь все изгибы трубы и всегда достигнуть верхней точки 
дымохода.  

 
Подходит для всех типов дымоходов 
Гибкость нейлона и  специальная форма позволяет щетке «Tornado» приспособиться к структуре труб всех типов. Поэтому 
она подходит для чистки дымоходов любой ширины и формы (круглой, овальной, прямоугольной). Кроме того, нейлоновая 
щетка «Tornado» более совершенна, чем традиционная металлическая щетка, т.к. она не оставляет царапин на поверхности 
трубы и подходит как для металлических, так и для кирпичных труб.  
 

С помощью дрели создается чистящий эффект большой мощи  
Щетка «Tornado» – роторная, она действует при присоединении к любой электрической дрели. Вращаемая дрелью, щетка 
совершает от нескольких сот до нескольких тысяч оборотов в минуту (в зависимости от мощности дрели). Щетинки щетки 
«Tornado» имеют специальную острореберную форму скрученного четырехугольного каната. Под воздействием огромной 
вращательной силы дрели щетинки раздробляют налет любой твердости и устраняют его. 
 

Состав набора для чистки дымохода «Tornado»: 
 

1. щетка с нейлоновой щетиной, диаметр 45см    1 шт.                                      

2. гибкие нейлоновые ручки, длина 1 м                  6 шт. 

3. шестиугольный ключ                                             1 шт. 

4. наконечник дрели                                                 1 шт. 

5. полиэтиленовая пленка 120см x 130см              1 шт. 
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ИНДИКАТОР ГОРЕНИЯ 
 

Для печек  
 

Для 
отопительн
ых котлов  

 
Для печей, 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  
 

 
 

Чтобы отопительный прибор действовал бесперебойно, 
нагревал эффективно, потреблял немного топлива и служил 
безопасно, его эксплуатация должна выполняться должным 
образом. Иначе говоря, нужно уметь управлять отопительным 
прибором, так как неосторожное, неразумное обращение 
может не только вывести из строя прибор, нанести ущерб 
окружающей среде, но и создать опасность для вас и вашего 
дома.  Надлежащее обращение с отопительным прибором 
позволит использовать все его свойства и избежать 
возможных убытков или неприятностей. 
 
Даже если вы осуществляете тщательный уход за 
отопительным прибором – регулярно очищаете стекло, 
собираете пепел, используете эффективные 
вспомогательные средства и  топите исключительно сухими 
дровами – этих усилий может оказаться недостаточно. Даже 
самый заботливый потребитель может повредить своему 
отопительному прибору только потому, что неправильно 
ведет себя во время его работы. 
 
Прежде всего вы должны знать, как действует отопительный 
прибор, что происходит у него внутри. 
 
Одно из важнейших правил эксплуатации отопительного 
прибора – установка надлежащего режима горения. Режим 
горения определяется достигаемой в дымоходе в процессе 
горения температурой продуктов горения (дыма), которая 
обуславливается соответствующей установкой количества 
топлива и подачи воздуха. Оптимальное взаимодействие этих 
элементов зависит только от знаний и действий пользователя 
отопительным прибором на разных этапах горения. 
 
Слишком низкий режим горения способствует формированию  
опасного продукта горения – креозота. Только 
незначительная его часть устраняется через трубу (кстати, 
загрязняя атмосферу вашего жилья). Большая часть остается 
в дымоходе, скапливаясь на внутренних его стенках, и, 
замедляя поступление тепла, снижает эффективность всего 
отопительного прибора. Кроме этого, скопившийся креозот 
может стать причиной возникновения пожара в дымоходе. 
  
Слишком высокий режим горения – это неэкономное 
использование топлива, а также излишние расходы на 
отопление. Высокий режим горения при наличии в дымоходе 
отложений креозота чреват пожаром. Вместе с тем 
отопительный прибор быстрее изнашивается, вследствие 
чего сокращается срок его службы. 

 
 

 

 
Монтирование индикатора горения  
 

Индикатор горения предназначен для установки режима горения в отопительных приборах с одинарным металлическим 
дымоходом.  
Индикатор горения следует монтировать на уровне глаз на расстоянии не менее 30 см от отопительного прибора. 
Если индикатор горения монтируется к дымоходу из нержавеющей стали, подберите подходящее место и прикрепите 
индикатор горения специальным болтом, имеющимся в комплекте. 
 
Индикатор горения снабжен магнитом, поэтому при монтировании его к дымоходу из черного металла достаточно выбрать для 
него подходящее место и просто прижать. Внимание: при чрезмерном повышении температуры в дымоходе (свыше 420°C) 

магнит может утратить свои свойства, перестанет держаться, упадет и даже может вызвать пожар. Поэтому в целях 
безопасности рекомендуется индикатор горения прикрепить специальным болтом и к дымоходу из черного металла.  
 
Прикрепить индикатор горения к дымоходу можно и с помощью проволоки. Для этого надо приобрести проволоку 
определенной толщины и длины (проволока не входит в комплект индикатора горения) и, пропустив ее сквозь два имеющихся 
по бокам индикатора отверстия, прочно закрепить на дымоходе. 
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Индикатор горения – мобильный прибор. Приобретя за 

небольшую цену индикатор горения, пользователь печки или 

другого отопительного прибора может застраховать свою 

инвестицию в отопительный прибор. Индикатор горения в 

любой момент можно снять и использовать для установки 

режима горения другого отопительного прибора.   

 

Применение индикатора горения обеспечит: 

■ Максимальное время горения. 

■ Экономное потребление топлива. 

■ Долговечность отопительного прибора. 

■ Безопасность дома и людей. 

■ Экологичность атмосферы. 

 

Использование 

Пользоваться индикатором горения чрезвычайно просто. 

Корпус индикатора разделен на три поля, отображающих три 

возможных различных режима: «пониженный», 

«оптимальный» и «повышенный». Для вашего удобства 

индикатор дополнительно оснащен температурной шкалой, 

позволяющей не только установить режим горения, но и 

информировать вас о точной температуре дыма и ее 

изменении.  

 

ИНДИКАТОР ГОРЕНИЯ 

EAN код: 4779022360565 

Количество в упаковке: 10 шт. 

 

 

«Пониженная» (до 120°C) температура предупреждает, что топливо не успевает полностью прогореть, 

формируются дым, сажа и опасный креозот. Если стрелка индикатора горения находится в этом поле, отодвиньте 

воздушную заслонку и/или добавьте дополнительное количество дров.  

 

«Оптимальная» температура (от 120°C до 300°C) свидетельствует об эффективной и безопасной работе 

отопительного прибора: топливо полностью прогорает, получаемое тепло оптимально распределяется. Стрелка 

индикатора горения, находящаяся в этом поле, показывает, что вы не должны предпринимать никаких 

дополнительных действий и можете спокойно наслаждаться теплом.   

 

 

«Повышенная» (свыше 300°C)  температура сигнализирует о неэкономном горении топлива, нерациональном 

использовании тепла, а также об опасности перегрева отопительного прибора и возможном воспламенении 

налета на стенках дымохода. Если стрелка индикатора находится в этой зоне – вы должны незамедлительно 

уменьшить интенсивность пламени. 

 
Свойства и дополнения: 

■ Магнит и специальный болт для крепления к металлическому дымоходу;  

■ Алюминиевая панель с четкими символами режимов горения;  

■ Температурная шкала до 500°C; 

■ Быстрое и точное функционирование; 

■ Диаметр 63 мм;  

■ Элегантный корпус; 

■ Удобная ручка для установки и снятия индикатора;  

■ Болт безопасности. 
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СИРОККО 
автономный распределитель тепла 

 
Домашний «Сирокко» предназначенный для ускорения и равномерного распределения в помещении создаваемого 
отопительным прибором тепла. 
 
Каждому из нас не раз доводилось испытывать чувство, когда в холодный зимний вечер, возвращаясь после напряженного 
рабочего дня и мечтая поскорее оказаться в наполненной уютным теплом комнате, мы невольно вздыхаем, вспомнив, что 
печка, к сожалению, уже остыла. Ее в холодной комнате придется растапливать заново и с нетерпением ждать, пока она 
нагреется настолько, что тепло разольется по всей комнате и нам не придется беспокойно шагать из угла в угол в поисках 
более теплого места. 
 
Домашний «Сирокко» не замедлит поймать уже самые первые импульсы рождающегося в домашнем очаге тепла. Он 
распределит тепло так, чтобы воздух в помещении прогрелся как можно быстрее и равномернее. 
 
Pаспределитель тепла абсолютно готов к эксплуатации, достаточно лишь поставить его на верхнюю поверхность 
отопительного прибора. Это то место, где тепло горящего огня ощущается в первую очередь и где достигается наибольшая 
температура нагрева. Домашний «Сирокко» не замедлит отреагировать на тепловые импульсы – он начинает действовать 
сразу же, как только нагреется поверхность прибора. Лопасти начинают вращаться и распространяют в помещении тепло 
намного быстрее, чем с этим справилась бы печка, источающая тепло обычным образом. Циркуляция тепла ускоряется, и уже 
через несколько минут помещение заполняется уютным теплом. 
 
Домашний «Сирокко» не только ускоряет распространение тепла и помогает его более равномерному распределению в 
помещении, но и помогает предотвратить естественные потери тепла. Как воздух, попадая в воду, всегда поднимается вверх, 
так и более теплые, чем окружающая среда, воздушные потоки поднимаются вертикально вверх над топящейся печкой. В 
обычных условиях создаваемое печкой тепло сначала достигает потолка и лишь затем, слегка охладившись, опускается вниз, 
где потребность в тепле наиболее актуальна, заполняя весь объем помещения. Домашний «Сирокко», находящийся на пути 
восходящего от печки тепла, наилучшим образом решает эту проблему. Теплый воздух он уже в самом начале, в самой 
горячей его стадии, направляет горизонтально, в направлении жилого объема помещения. Поэтому создаваемое 
отопительным прибором тепло распределяется по комнате равномерно. 
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 Повышает эффективность отопительного 

прибора 

 Увеличивает ваш комфорт 

 Способствует уменьшению расхода топлива  

 Не требует финансовых затрат  

 Готов к эксплуатации, не нуждается в монтаже  

 Тепло используется максимально рационально 

 Можно регулировать направление теплового 

потока 

 

«СИРОККО» 
Код EAN: 4779022360589 

Количество в упаковке: 1 шт. 

 

Повышает эффективность отопительного прибора. В обычных условиях создаваемое печкой тепло сначала 

достигает потолка (поднимается вверх, как воздух в воде) и лишь затем, слегка охладившись, опускается вниз. Ваш домашний 
«Сирокко» воздушный поток уже в самом начале, в самой горячей стадии, направляет горизонтально, равномерно заполняя 
объем помещения. Производительность работы «Сирокко»  – 350 куб. м воздуха в час, в зависимости от рабочей 
температуры. Тепло отопительного прибора, равномерно распределяемое по комнате, используется намного эффективнее. 
 

Увеличивает ваш комфорт. Ваш домашний «Сирокко» не позволяет теплому воздуху охладиться и уже в самом начале, в 

самой горячей стадии, направляет его горизонтально, туда, где потребность в тепле наиболее актуальна, заполняя весь 
объем помещения. Поэтому вы ощутите тепло прежде, чем оно начнет подниматься вверх. 
 

Способствует уменьшению расхода топлива. Домашний «Сирокко»  позволит теплу в его самой горячей стадии 

достичь вас быстрее и удерживаться дольше. Поэтому отопление дома потребует меньшего расхода топлива. 
 

Не требует финансовых затрат. Это особо экономичный способ быстрого и равномерного распределения тепла в 

помещении. Домашнему «Сирокко»  не требуется никакого дополнительного топлива, батареек или источника электропитания. 
Он использует только свою собственную, вырабатываемую из тепла печки электроэнергию. 
 

Готов к эксплуатации, не нуждается в монтаже. Домашний «Сирокко»  абсолютно готов к эксплуатации, достаточно 

поставить его на верхнюю поверхность отопительного прибора. Pаспределитель тепла моментально реагирует на тепловые 
импульсы и начинает действовать сразу же, как только нагреется поверхность прибора. При более сильном нагреве прибора 
действие домашнего «Сирокко»  становится более интенсивным, а после завершении горения по мере остывания 
распределитель тепла выключается сам.  
 

Тепло используется максимально рационально. Вследствие достаточно большого веса домашний «Сирокко»  

аккумулирует особо большое количество тепла. Это позволяет ему даже после завершения отопительного процесса 
действовать еще некоторое время, направляя приятные потоки легкого тепла в помещение. Благодаря этому свойству тепло, 
создаваемое отопительным прибором, максимально используется на всех его стадиях. 
 

Можно регулировать направление теплового потока. Домашний «Сирокко»  – мобильный прибор, поэтому в любой 

момент вы можете изменить направление воздушного потока. Тепло в первую очередь будет распространяться туда, где оно 
особенно необходимо.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА: 

■ Готов к эксплуатации; 

■ Работает без источника электропитания; 

■ Действует бесшумно; 

■ Воздушный поток: 350 м³/ч. 
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ЗАЖИГАЛКА 
 

Для печек  
 

Для 
отопительн
ых котлов  

 
Для печей и 

плит 

 
Для 

каминов 
открытого 

типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  
 

 

 

Предназначена для разведения огня в камине, печке, 
отопительном котле, жаровне, костре, газовой плите.  
 
Зажигалка – устройство для розжига огня. От обычных спичек 
и привычной зажигалки ее отличают надежность, 
функциональность и более широкие возможности 
применения. Зажигалка состоит из алюминиевого корпуса, 
наполненного сжатым газом, воспламеняется электрическим 
способом и управляется простым нажатием единственного 
включателя.  
 
Свойства: 

■ Удобна в использовании; 

■ Практичная длина (29 см); 

■ Алюминиевый корпус; 

■ Электрическое воспламенение; 

■ Возможность дозаправки газом; 

■ Привлекательный вид; 

■ Функциональный крючок для хранения в подвешенном 
виде.  

 

Зажигалка действует, пока не иссякнет находящийся внутри газ.  Если весь газ израсходован – его можно пополнить. 

Зажигалка для розжига огня намного длиннее обычной зажигалки, поэтому она более функциональна и удобна. Не случайно 

выбрана игривая, привлекательная форма зажигалки в виде большой спички, которая таким образом напоминает о ее 

непосредственном назначении. Такая гигантская спичка, загадочно выглядывающая из вашего рюкзака, удивит ваших друзей, 

а нашедшая свое место на стене рядом с камином зажигалка выразительно украсит пространство, поднимет настроение вам и 

заглянувшим к вам гостям. Кстати, внешний вид – единственное, что объединяет зажигалку со спичкой. Зажигалка выполняет 

свою функцию намного проще, быстрее, а горит сильнее и надежнее спички.  

 

Зажигалка предназначена для более быстрого и простого 

разведения огня, а места ее применения – самые 

разнообразные. Благодаря своей исключительной практичной 

длине (29 см!) она может проникнуть даже в самые 

труднодоступные, глубокие и удаленные пространства в 

камине или очаге. Таким образом зажигалка для розжига огня 

прекрасно послужит вам ежедневно в быту, во время похода 

или на отдыхе в саду. С ее помощью вы разведете огонь в 

камине, печке, отопительном котле. На кухне включите 

газовую плиту, зажжете свечу. Во время пикника на природе 

разожжете костер и разведете огонь в привезенной жаровне. 

А главное – все это вы проделаете быстро, легко, при этом не 

испачкаете руки и не обожжете пальцы.  

 

 

ЗАЖИГАЛКА 

EAN код: 4779022360534 

Количество в упаковке: 36 шт. 
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ОГНЕННАЯ РАДУГА 
 

Для печек  
 

Для 
каминов 

открытого 
типа  

 
Для 

каминов 
закрытого 

типа  
 

 

 

 

Неважно любуетесь ли прыгающими язычками пламени в 

уютном домашнем покое, возле утешающего камина или 

радуетесь ими в шумном кругу друзей, поглядывая на жаркий 

горящий огонь, обычный огонь можете превратить в игривую 

радугу цветов. Возьмите палочку «Огненной радуги» и 

вкиньте ее в огонь. Несколько мгновений и находящиеся в 

составе палочки кристаллы разукрасят пламя 

выразительными разноцветными волнами, которыми сможете 

любоваться около 20 мин.   

 

 

 
 

 

ОГНЕННАЯ РАДУГА (50 г) 

EAN код: 4779022360244 

Количество в упаковке: 25  шт. 

Можно использовать в открытых и закрытых каминах, печках, 
открытых кострищах. Разведите огонь. Подождите пока пламя 
станет сильнее, и огонь будет активным. Вбросьте одну 
«Огненную радугу» в огонь. 
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КОРЗИНЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
Изготовлены из 100-процентной натуральной кожи, предназначены для переноса и хранения дров и других вещей. 
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HANSA 
Литва LT-44221 г. Каунас,  
ал. Пяркуно, 1 
Тел. + 370 37 750 500 
Факс + 370 37 750 501 
info@hansaflame.ru 
www.hansaflame.ru 
Skype: hansaflame   
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