
Dioramic 25 LED FX

Dioramic 28 LED FX

Dioramic 33 LED FX

Dioramic 33W LED FX

Внимание!

Камин электрический 

RP-25CLFX

RP-28CLFX

RP-33CLFX

RP-33WCLFX

Название Артикул



к горячим

поверхностям



Меры предосторожности.

При использовании электроприбора, соблюдайте базовые меры предосторожности
для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм людьми, а 
помимо этого: 
1. Прочтите все инструкции перед использованием электрического камина.
2. При использовании этот электрокамин нагревается. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к 
горячим поверхностям. Поверхность вокруг нагревательного элемента становится горячей во время работы 
нагревателя.
Осторожно! 
При нарушении нормальных условий функционирования прибор может перегреться.
Не накрывайте частично или полностью камин и не помещайте предметы непосредственно перед 
нагревателем.
3. Необходимо проявлять особую осторожность, когда обогреватели используются при детях или
инвалидах, а также когда прибор остаётся без присмотра во включенном состоянии.
4. Необходимо присматривать за маленькими детьми, чтобы они не играли с прибором.
5. Прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями без 
присмотра.
6. Не используйте прибор в случае обнаружения неисправностей. Отключите питание на панели управления 
и покажите прибор специалисту.
7. Поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем в сервисном центре или 
квалифицированным специалистом. Для замены кабеля питания обратитесь в сервисную службу Royal Flame 
по телефону  +7 (495) 580 39 24.
8. Прибор не предназначен для использования вне помещения.
9. Не помещайте камин в местах, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой.
10. Не размещайте обогреватель непосредственно перед электрической розеткой.
11. Для отключения камина переведите управление в положение «Выключено» и отключите основной 
тумблер.
12. Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционное и тепловыпускное 
отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению 
обогревателя.
13. Для предотвращения возможности возгорания не блокируйте выпускное и воздухозаборное отверстия.
14. Обогреватель содержит нагревающиеся и искрящиеся элементы. Не используйте его в местах, где 
находятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
15. Используйте обогреватель только в соответствии с этой инструкцией. Не целевое использование не 
рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
16. Не жгите древесину и другие горючие материалы в электрокамине.
17. Не разбивайте стекло камина.
18. Для обеспечения питания прибора используйте линию электропитания с требуемыми параметрами сети.
19. Используйте правильно смонтированную  розетку с заземлением.
20. При транспортировке и хранении помещайте прибор и кабель питания в сухое место, защищенное от 
чрезмерных вибраций.



Нетто 

кг

Брутто 

кг

Размеры очага, 

ШхВхГ, мм

Размер упаковки, 

ШхВхГ, мм

Напряжение 

В

Нагрев  

Вт

16,2 18,2 635*470*332 720*545*395 220В 1800Вт

23 26,2 866*663*349 914*742*420 220В 1800Вт

21 24,3 866*500*349 914*571*420 220В 1800Вт

18,7 20,8 746*597*288 795*667*364 220В 1800Вт

Dioramic 33 LED FX (RP-33CLFX)

Dioramic 33W LED FX (RP-33WCLFX)

модель

Dioramic 25 LED FX (RP-25CLFX)

Dioramic 28 LED FX (RP-28CLFX)





Включение и выключение звука производится кнопкой “Crackle”

Включение и выключение регулировки подсветки дров

Для увеличения звука нажмите кнопку вверх, для уменьшения хвука нажмите кнопку вниз

Включает или выключает звуковую имитацию потрескивания дров



“ROYAL FLAME”

30



стандартов
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