
 

                                                                            

Мусоросжигатель «Дачный» 
 

Технические данные 
Размеры габаритные (с трубой): Ширина – 53см, Глубина – 50см, Высота – 
110см; 
Размеры корпуса: Ширина – 47см, Глубина – 40см, Высота – 77см; 
Масса – 43 кг. 
Материал корпуса – сталь СТ3Сп-2 мм. 
Колосниковая решетка – сальной квадрат – 10мм  
 

Комплект поставки: 
1. Корпус с крышкой. 
2. Труба.  
3. Зольный ящик. 
4. Колосниковая решётка. 
5. Ручка. 

Инструкция по эксплуатации: 
 
Мусоросжигатель  «Дачный» предназначен для  сжигания как бытового 
горючего мусора, так и растительного, сухой травы, листвы, веток. 
 
Корпус мусоросжигателя сделан из стали 2мм и покрыт термостойкой эмалью, 
выдерживающей температуру до 600°C.   
Мусоросжигатель имеет вертикальную загрузку. Имеется дымоход для отвода 
дыма. Зольный ящик предназначен для регулировки интенсивности горения и 
для удобства уборки золы. Ручка и пара колес служат для удобной 
транспортировки изделия по участку. 
   
 
Общие требования по технике безопасности: 
 

1. Запрещается эксплуатировать мусоросжигатель при отсутствии 
первичных средств пожаротушения (песок, вода, огнетушитель) и при 
ветре свыше 7м/с. 

2. Разрешается работать только в защитных  рукавицах. 
3. Запрещается использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, 

бензина, керосина и других горючих жидкостей. 
4. Запрещается эксплуатация мусоросжигателя детям и подросткам до 14 

лет. 
5. Запрещается эксплуатация мусоросжигателя лицам в нетрезвом 

состоянии. 

 
 



 

                                                                            

Установка: 
 

1. Мусоросжигатель должен быть установлен на открытом пространстве, 
на ровной твердой негорючей поверхности. 

2. Необходимо обеспечить устойчивость мусоросжигателя, исключить 
возможность опрокидывания. 

3. В радиусе 3м не должно находиться горючих предметов/объектов 
(деревьев, заборов, строений) 

4. В радиусе 10 м не должно находиться баллонов с газом, газовых труб, 
емкостей с легковоспламеняющимися веществами, автомобилей, 
бензинового садового инвентаря. 

Розжиг 
 

1. Перед розжигом, мусоросжигатель заполняется горючими отходами не 
выше уровня петель крышки. 

2. Категорически запрещается использовать для розжига 
легковоспламеняющиеся жидкости - бензин, ацетон, растворители и т.п. 
Разрешается использовать специальную жидкость для розжига на 
основе парафина. 

3. Розжиг производить при открытой крышке, через проём для загрузки 
мусора. 

4. перед розжигом убедитесь в отсутствии людей и животных в радиусе 
3м от мусоросжигателя. 

5. После возникновения устойчивого горения закройте крышку. 
Регулировка силой горения пламени осуществляется открыванием 
дверцы зольного ящика. 

Эксплуатация 
 

1. В процессе работы мусоросжигателя возможно пополнение его мусором 
через крышку для загрузки. 

2. Запрещается помещать в мусоросжигатель бутылки, банки и другие 
ёмкости с закрытыми крышками и/или с остатками жидкости или 
другого содержимого. 

3. Запрещается прикасаться к любым элементам горячего 
мусоросжигателя, кроме ручек и только в рукавицах. 

4. Не прикасайтесь к корпусу работающего мусоросжигателя открытыми 
частями тела. 

 



 

                                                                            

Завершение эксплуатации 
 

1. После завершения процесса сжигания, дайте мусоросжигателю остыть 
самостоятельно. 

2. Не заливайте мусоросжигатель водой, это может привести к ожогам от 
пара или разлетающихся остатков мусора, а также к необратимым 
деформациям конструкции. 

Схема сборки Мусоросжигателя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Корпус с крышкой 
2. Труба 
3.  Зольный ящик 
4.  Колосниковая решетка 
5.  Ручка. 
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