
        Бак водяного контура ООО ЗАВОД «ФЕРИНГЕР и К», изготавливаемый по 

ТУ 27.52.14-004-18092416-2018, предназначен для нагрева воды посредством, 
отбора тепла от горячей трубы дымовых газов, до температуры кипения.

Масса - 3 кг Объём - 2,8 л

Технические характеристики:
Высота - 400 мм.
Наружный диаметр - 160 мм.
Внутренний диаметр - 120 мм.

Запрещается производить монтаж к системе
неметаллическими трубами!

Запрещается 
устанавливать запорную арматуру на
бак водяного контура! 

мин. 30°

Кран для 
слива
воды

Руководство по эксплуатации
Бак водяного контура

Общие сведения:

Во время эксплуатации это может привести 
к образованию избыточного давления 
в баке, в результате чего он может 
выйти из строя, что приведет к несчастному 
случаю.

Бак изготовлен из  нержавеющей стали толщиной 1 мм, цилиндрической 
формы, с двумя штуцерами G3/4 дюйма, посредством которых 
подключается к трубопроводу гибкими шлангами из нержавеющей 
стали (в комплект не входят).
Монтаж:
Монтаж бака должен производиться специализированными 
организациями    и   квалифицированными    специалистами!
Разобрать дымоход. Все работы производить на холодной трубе. 
Установить на стартовую трубу дымохода бак, поставив 
его на верх печи. Произвести сборку дымохода. 
Далее произвести монтаж трубопровода 
к системе стальными (нержавеющими) трубами.



Гарантия изготовителя:
Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев с даты приобретения. 
Гарантия не распространяется:
  - на изделие с повреждениями, возникшими по вине покупателя.
  - с признаками самостоятельного ремонта 
  - с нарушением правил транспортировки и эксплуатации

Перед первым использованием необходимо промыть всю систему.
Во время эксплуатации не прикасайтесь к корпусу бака, его температура 
может достигать больших значений, в результате чего можно получить 
ожоги. 
Регулярно проверяйте состояние бака и не допускайте образования 
отложений солей внутри бака.
В зимний период времени при отрицательных значениях температуры 
после окончания пользования баней необходимо слить всю воду из бака 
и сливной кран оставить открытым. 
Запрещается использовать бак без воды!
Запрещается лить воду в пустой разогретый бак!

Эксплуатация:

ООО Завод «Ферингер и К»
г. Воронеж, 394076,
ул. Монтажный проезд, 12Е
8 (800) 555-82-36
zavod @ feringer.ru
www.feringer.ru
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