Руководство
по эксплуатации
• Бак на трубе самоварного типа для печи Aurora 160 Trio

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед
началом установки и эксплуатации бака!

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Бак на трубе предназначен для обеспечения горячей водой
в помещении, оснащенном печью и дымоходом.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Бак – 1 шт
Крышка – 1 шт
Руководство по эксплуатации – 1 шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Бак на трубе (рис. 1) представляет собой металлический корпус цилинд
рической формы, который устанавливается на патрубок печи Aurora 160
Trio window/short/long и предназначен для получения горячей воды пу
тем съема тепла с дымохода. В конструкции предусмотрена возможность
присоединения крана для воды.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики
Объем, л

60

Материал

ЖС*

Диаметр трубы, мм

115

Диаметр бака, мм

450

Высота бака с трубой, мм

680

Толщина трубы, мм

0,8

*ЖС - жаропрочная сталь

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Вносить изменения в конструкцию, использовать изделие не по назна
чению;
• Эксплуатация без заполнения водой;
• Использование воды с высоким содержанием солей, железа, извести
и др. примесей не отвечающих нормам (рН>7);
• Оставлять воду в баке в любое время года.

6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Монтаж бака должен производиться лицензированной органи
зацией и квалифицированными специалистами. Проверьте бак
на герметичность залив в него воду, затем вымойте. Для надежного
соединения бака с дымоходом в местах стыка используйте
высокотемпературный герметик.
Примечание: При монтаже и эксплуатации руководствоваться
СНиП 41-01-2003.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наполните систему водой, разожгите топку банной печи. По мере про
топки печи и помещения, вы будете обеспечены горячей водой. Для до
полнительного количества горячей воды, необходимо долить в систему
холодную воду и повторно протопить печь. Воду следует сливать после
каждого использования.
Систему необходимо периодически очищать и промывать проточной
водой (не реже одного раза в полгода).
При увеличении времени нагрева воды проверьте трубы на наличие

Рис. 1

засоров и накипи в емкости.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ООО «Сферра» гарантирует исправную работу бака при соблюдении
условий по монтажу и эксплуатации описанных в данном руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи 12 месяцев.
Срок службы 10 лет.
ВНИМАНИЕ! В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ БАКИ:
• Без руководства по эксплуатации и штампа в нем торговой организа
ции с датой продажи;
• С повреждениями по вине потребителя;
• После «негарантийного» ремонта;
• Несоответствие серийного номера указанного в настоящем руководстве.

Отметка ОТК: __________________________________________________________
(ФИО, подпись, штамп)

Дата выпуска: _______________ Серийный номер: _______________________
Дата продажи: _________________________________________________________
(дата, подпись продавца, штамп магазина)

С руководством по эксплуатации ознакомлен: __________________________
(подпись покупателя)

г. Уфа, Майкопская, д. 5. Тел./факс: (347) 271-46-46. e-mail: sferra@sferra.pro

