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ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ
Баки-аккумуляторы 100 AB, 200 AB, 300 AB, 500 AB, (далее «оборудование») транспортируются и
хранятся в сухих условиях. Избегать низких температур.
џ Символ "Перечеркнутый мусорный контейнер" указывает, что оборудование утилизируется
отдельно от стандартных хозяйственно-бытовых отходов по истечении срока службы, и должно
быть доставлено в центр утилизации.
џ Сортировка позволяет утилизировать оборудование по окончании срока службы, а также
производить переработку с учетом бережного отношения к окружающей среде, помогает избежать
потенциально негативного влияния на окружающую среду и способствует утилизации
компонентов, входящих в состав оборудования.
џ Более подробную информацию о центрах утилизации можно получить в местной службе по
утилизации или в магазине, в котором Вы приобрели оборудование.
џ Упаковка защищает оборудование при транспортировке. Мы используем, специально отобранные
материалы с учетом охраны окружающей среды. Просим Вас сдавать указанные материалы в
ближайший центр по утилизации или сбору отходов и мусора.
џ Если оборудование поставляется с аккумуляторными батарейками, то их следует вынуть перед
утилизацией оборудования и безопасно утилизировать.

џ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Инструкция является неотъемлемой частью оборудования и обязательно предоставляется
пользователю. Следует внимательно прочитать инструкцию, так как в ней содержится важная
информация о безопасной установке, использовании и обслуживании.
џ В случае длительного использования оборудования, следует аккуратно хранить инструкцию.
џ Данное оборудование предназначено для нагрева и накопления горячей воды. Следовательно,
оборудование должно быть подключено к бытовому нагревательному оборудованию и к
водопроводным трубам соответствующих параметров и технических характеристик.
џ Запрещено использование оборудования не по назначению. Производитель не несет
ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или нецелевого его
использования.
џ Использованные упаковочные материалы утилизируются в соответствии с действующими
стандартами в кратчайшие сроки, так как они являются источником потенциальной опасности,
особенно для детей.
џ Для очистки наружной поверхности оборудования рекомендуется использовать влажную ткань и
чистящие средства, предназначенные для указанных целей. Не рекомендуется использовать
абразивные средства или растворители.
џ Монтаж осуществляется только высококвалифицированным специалистом в соответствии с
действующими стандартами, в противном случае, гарантия на изделие является
недействительной.
џ Неправильно установленное оборудование может явиться причиной материального и другого
ущерба. В указанном случае производитель не несет никакой ответственности.
џ Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические
характеристики изделия.
џ Необходимо регулярно контролировать магниевый анод и при необходимости проводить его
замену.
џ Все манипуляции с электрической проводкой, настройку и замену электрических
элементов выполняет лишь сервисное предприятие.

џ

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При некоторых обстоятельствах игнорирование предупреждений может привести к возникновению
риска травм со смертельным исходом. При некоторых обстоятельствах игнорирование
предупреждений может привести к возникновению риска серьезного ущерба предметам, растениям
или животным.
1. Избегать операций, требующих открытия устройства. Это может привести к ожогам при
контакте с горячими узлами, травмам при контакте с выступающими деталями и узлами или острыми
краями.
2. Избегать операций, требующих слива воды. При контакте с деталями и участками под
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напряжением может возникнуть риск удара током. Негерметичный и плохо закрепленный трубопровод
может стать причиной утечки воды и затопления.
3. Не класть на оборудование предметы. Опасность возникновения травм в связи с падением
предметов в результате вибрации. Оборудование или предметы под ними могут сломаться или выйти
из строя.
4. Не влезать на оборудование. Возможны травмы в результате падения, повреждение устройства
или предметов под ним из-за ослабления контакта между оборудованием и опорами.
5. Не использовать стулья, лестницы-стремянки, приставные лестницы или неустойчивые
предметы при очистке оборудования. Возможны травмы: падение с высоты или порезы (складная
лестница).
6. Избегать повреждения существующих кабелей или трубопроводов при сверлении стены.
При контакте с проводниками под напряжением может возникнуть риск удара током. При утечке газа
из поврежденных труб возможен взрыв, пожар или интоксикация. Существующие системы могут
быть повреждены. Негерметичный и плохо закрепленный трубопровод может стать причиной утечки
воды и затопления.
7. Защитить трубопроводы и кабели от повреждений. При контакте с деталями под напряжением
может возникнуть риск удара током. Негерметичный и плохо закрепленный трубопровод может стать
причиной утечки воды и затопления.
8. Проверить соответствие применяемым стандартам другие системы, подключаемые к
оборудованию. При контакте с неправильно подключёнными проводниками под напряжением
может возникнуть риск удара током. Оборудование может выйти из строя при неправильных рабочих
условиях.
9. Использовать по назначению соответствующие приспособления и ручной инструмент
(проверить износ инструмента и надежность крепления рукоятки), принимать меры
предосторожности для предупреждения падения, класть инструмент на место после
использования.
Возможны увечья и травматизм от выступающих частей или фрагментов, удары, порезы,
колющие раны, повреждения органов дыхания в результате вдыхания пыли. Оборудование может
быть повреждено в результате взаимодействия с соседними предметами, выступающими деталями
или частями, от ударов или разрезов.
10. Использовать соответствующие электрические инструменты (в частности, проверять
состояние кабеля и розеток электропитания, надлежащее крепление вращающихся или сменных
деталей) по назначению, избегать создания препятствий, следить за нахождением кабеля в поле
зрения, надежно крепить инструмент, предупреждая возможное падение с высоты,
демонтировать и вернуть после эксплуатации на место.
Возможны увечья и травматизм от выступающих частей или фрагментов, удары, порезы, колющие
раны, повреждения органов дыхания в результате вдыхания пыли. Оборудование может быть
повреждено в результате взаимодействия с соседними предметами, выступающими деталями или
частями, от ударов или разрезов.
11. Проверить устойчивость и надежность стремянок, ступени не должны быть скользкими. При
работе на стремянке второй человек должен находиться внизу и следить за положением
стремянки с работающим на ней человеком.
Возможные травмы: падение с высоты или порезы (складная лестница).
12. Проверить устойчивость и надежность складных лестниц, надежность ступеней, которые не
должны быть скользкими, наличие опор достаточной длины для пандуса и платформы.
Возможные травмы: падение с высоты.
13. При работе на высоте (свыше 2 м) проверить нахождение фиксаторов опор в рабочей зоне
или использовать индивидуальные ремни безопасности для предупреждения риска падения; на
случай возможного падения устранить опасные препятствия, обеспечить приземление на
мягкую поверхность. Возможные травмы: падение с высоты.
14. Проверить безопасность условий в рабочей зоне с точки зрения освещения, вентиляции,
устойчивости и аварийных выходов.
Возможны несчастные случаи в связи с ударами, падением и порезами.
15. При проведении работ использовать соответствующую одежду и безопасное оборудование.
Возможны несчастные случаи в связи с поражением электротоком, выступающими фрагментами или
осколками, вдыханием пыли, ударами, порезами, колющими ранами, ссадинами, шумом или
вибрацией.
16. Соблюдайте особую осторожность при проведении внутренних операций, избегать контакта
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с острыми краями. Возможны несчастные случаи в связи с порезами, колющими ранами, ссадинами.
17. Запрещено использовать инсектициды, растворители или агрессивные чистящие вещества
при обслуживании оборудования.
Возможно повреждение окрашенных или пластиковых частей.
18. Оборудование необходимо использовать исключительно в нормальных хозяйственно-бытовых
целях.
При излишней нагрузке оборудование может выйти из строя. Возможны повреждения при
неправильной эксплуатации.
19. Запрещено эксплуатировать оборудование детям или неквалифицированному персоналу.
Неправильная эксплуатация может вывести оборудование из строя.
20. Защищать оборудование и зоны, смежные с рабочей зоной, с помощью соответствующих
материалов.
Оборудование или соседние объекты могут быть повреждены при контакте с выступающими
предметами или острыми инструментами.
21. Осторожно перемещать оборудование с использованием соответствующих защитных
средств.
Оборудование или соседние объекты могут быть повреждены при ударах, порезах или столкновениях.
22. Проверить наличие материалов и оборудования для упрощения и облегчения обслуживания,
для предупреждения падения не укладывать предметы в штабели.
В противном случае, оборудование или соседние объекты могут быть повреждены при ударах,
порезах или столкновениях.
23. Соблюдать процедуры безопасности и контроля при обслуживании оборудования, убедиться
в правильности осуществления процедур перед повторной эксплуатацией оборудования.
Возможны ущерб или повреждение оборудования при эксплуатации без контроля.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. Технические данные:

Наименование

Ед.
изм.

100 AB

200 AB

300 AB

500 AB

Емкость

литр

100

170

300

450

Макс. рабочее давление

бар.

6

6

6

6

Макс. температура

гр.С

90

90

90

90

кг

38/43

60/65

92/97

125/137

ПСБ-С

ПСБ-С

ПСБ-С

ПСБ-С

Вес
Изоляция
Размеры: высота/диаметр

мм

950/400

1500/400

1500/650

2000/650

Ориентировочная мощность
электротэна (для Т нагрева 3 часа)

кВт

2,5

4,5

7,5

12,5

ПРИМЕЧАНИЯ:
В комплект поставки теплового аккумулятора электрический тэн не входит и приобретается покупателем
отдельно.
Включение в комплект поставки электрического тэна согласовывается с производителем в момент
заключения договора поставки.
Характеристики изделия, изготовленного по индивидуальному заказу, могут отличаться от указанных.
Изменения согласовываются с заказчиком.
Производитель может вносить изменения в конструкцию и технические характеристики
водонагревателя, не влияющие на его потребительские качества.
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2.Технические характеристики 100 AB

4

3
100

2
1. Муфта 52х3 для установки электрического
ТЭНа.
2. Термометр 1/2".
3. Патрубок с магниевым анодом.
4. Патрубок подключения группы
безопасности Ø 25мм.
5. Патрубок рециркуляции Ø 25мм.
6. Патрубок датчика NTSC G 1/2".
7. Контур системы отопления. Вход Ø 32 мм.
8. Контур системы отопления. Выход Ø 32
мм.
9. Контур котла. Вход Ø 32 мм.
10. Контур котла. Выход Ø 32 мм.

200

5

6

Ø
50

0

1

500

9

7

9

595

950

3

8

10

7
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3.Технические характеристики 200 AB
4

3
2

1. Муфта 52х3 для установки электрического
ТЭНа.
2. Термометр 1/2".
3. Патрубок с магниевым анодом.
4. Патрубок подключения группы
безопасности Ø 25мм.
5. Патрубок рециркуляции Ø 25мм.
6. Патрубок датчика NTSC G 1/2".
7. Контур системы отопления. Вход Ø 32 мм.
8. Контур системы отопления. Выход Ø 32
мм.
9. Контур котла. Вход Ø 32 мм.
10. Контур котла. Выход Ø 32 мм.

200

5

6

Ø
50

0

1

500
9
7

3

1500

9

8

10

8
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4.Технические характеристики 300 AB

4

3
2

1. Муфта 52х3 для установки электрического
ТЭНа.
2. Термометр 1/2".
3. Патрубок с магниевым анодом.
4. Патрубок подключения группы
безопасности Ø 25мм.
5. Патрубок рециркуляции Ø 25мм.
6. Патрубок датчика NTSC G 1/2".
7. Контур системы отопления. Вход Ø 32 мм.
8. Контур системы отопления. Выход Ø 32
мм.
9. Контур котла. Вход Ø 32 мм.
10. Контур котла. Выход Ø 32 мм.

200

5
6

Ø
65

0

1

650
7

9

1500

9

8

10

9
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5.Технические характеристики 500 AB

4
3
2

6

650

1

9

7
3

2000

200

5

1. Муфта 52х3 для установки электрического
ТЭНа.
2. Термометр 1/2".
3. Патрубок с магниевым анодом.
4. Патрубок подключения группы
безопасности Ø 25мм.
5. Патрубок рециркуляции Ø 25мм.
6. Патрубок датчика NTSC G 1/2".
7. Контур системы отопления. Вход Ø 32 мм.
8. Контур системы отопления. Выход Ø 32
мм.
9. Контур котла. Вход Ø 32 мм.
10. Контур котла. Выход Ø 32 мм.

∅6
5

0

10
8

785
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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Оборудование рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха от +2 до
+45 °C и относительной влажностью макс. 80 %.
Бак-аккумулятор неразборный служит для аккумулирования избыточного тепла из источника тепла,
которым может быть котёл, работающий на твёрдом топливе, тепловой насос, солнечный коллектор,
каминная топка, и т. п., а также для гидравлической развязки объемных потоков контуров источника
тепла и отопления. Выравнивает разность по времени производителя и потребителя тепла.
В системе с тепловыми насосами бак-аккумулятор выполняет функции разделительного накопителя
для увеличения срока службы теплового насоса (компрессора) и для частичного перекрытия
тарифных периодов отключения.
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Резервуар бака сварен из стального нержавеющего листа и полностью устойчив к воздействию
горячей воды.
Изоляцию резервуара образует слой ПСБ-С, толщиной 50 мм. Корпус бака – из листа пластика,
соединительные детали имеют металлическое покрытие.
Бак-аккумулятор установлен на трех регулировочных винтах с возможностью коррекции неровностей
пола в диапазоне 10 мм.
Неиспользованные соединения необходимо заглушить. Необходимо соблюдать все действующие
нормы, требования местных служб водоснабжения и стандарты ГОСТ, СНиП, СанПИН и др.
Тепловой аккумулятор подключается к контуру системы отопления и контуру котла.
Рекомендуемая температура воды 60° - 65°C, обеспечивающая оптимальную работу прибора и
гарантирующая:
- максимальный уровень гигиены,
- минимальные тепловые потери,
- ограничение образования накипи.
3.МОНТАЖ
Инструкции по монтажу
МОНТАЖ ПРИБОРА ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. В
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ГАРАНТИЯ НА ПРИБОР НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
Нижеприведенная информация определяет действительность гарантии.
1. Монтаж:
a. Осуществляется только квалифицированным специалистом в соответствии с действующими
государственными стандартами и инструкцией к баку-аккумулятору.
b. В случае необходимости на входе обеспечить регулятор давления.
c. Необходимо обязательно предусмотреть наличие системы безопасности (макс. калибровка: 7 бар),
устанавливаемой вместе с оборудованием в помещении, защищенном от низких температур
(замерзания).
2. Температура теплоносителя не должна превышать 90°C.
3. При установке над жилыми помещениями (чердаки, мансарды, и т. п.) обеспечить изоляцию труб и
предусмотреть емкость для сброса воды. В любом случае необходима система подключения к
канализации.
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Безопасность
Оборудование должно устанавливаться с системой безопасности и обеспечивать соответствие
действующим в данной области государственным стандартам. Оборудование должно соответствовать
максимальному рабочему давлению, указанному на заводской табличке с техническими данными.
В качестве системы безопасности рекомендуется применять системы мембранного типа.
В любом случае соединения выполняется с использованием материала, выдерживающего
температуры и давление, указанные на табличке с техническими данными.
Для обеспечения полного слива рекомендуется устанавливать оборудование максимально низко.
Если давление в линии превышает 4-5 бар, редуктор следует установить на входе системы
безопасности.
Всегда используйте новые трубы для подключения к сети водоснабжения, не устанавливать бывшие
в употреблении трубы. Трубы должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Подключение воды и подготовительные работы
- Объемы и предварительное давление расширительного бака вторичного контура должны
соответствовать системе.
- Если вода в сети слишком жесткая, необходимо установить правильно подобранный умягчитель
воды.
- Если в воде обнаружены примеси, необходимо установить соответствующий фильтр, проверить
работу насоса, направление вращения.
- Проверить правильное расположение датчика.
- Проверить правильность работы датчика.
- Установить систему безопасности, соответствующую действующим ГОСТам, а также максимальному
рабочему давлению, указанному на идентификационной табличке устройства.

Схема подключения.

Условные обозначения

Воздухоотводчик

Манометр

Насос

Предохранительный клапан
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Подключение 100 AB, 200 AB, 300 AB, 500 AB

Группа безопасности

Система отопления

Контур котла

Система отопления

Контур котла

Рециркуляция

Датчик NTS

Подключение
ТЭНа
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Бак-накопитель оборудован возможностью подключения электрического тэна. В этих целях сбоку на
корпусе емкости установлен патрубок с заглушкой. Для подключения электрического тэна необходимо
отвинтить крепежные элементы пластиковой крышки, отвинтить стальную заглушку и на ее место
установить электрический тэн. Затем через отверстия в крышке вывести соответствующие провода
электропитания для подключения к сети. Мощность электрического тэна определяется потребностями
потребителя. Рекомендуемая мощность электротэна представлена в таблице на стр. 6. Для мощностей 2.0кВт, 4.0кВт ТЭНы поставляются в комплекте с терморегулятором +35...+70С. Водонагреватель
подключается к однофазной электрической сети напряжением 220В постоянно прикрепленным гибким
проводом с выключателем, отключающим все полюса сети, и автоматическим выключателем
(устройством защитного отключения).
Для мощностей 6.0кВт, 9.0кВт, 15.0кВт для управления ТЭНами необходимо дополнительно устанавливать шкаф управления нагревом соответствующей мощности: ШУН-6.0кВт, ШУН-9.0кВт, ШУН15.0кВт. В комплекте со шкафом поставляется датчик температуры с наружным резьбовым соединением G 1/2". Подключение шкафа управления нагревом ШУН производится согласно Инструкции
производителя шкафа.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЭНА ПРИ НЕЗАПОЛНЕННОМ БАКЕ
АККУМУЛЯТОРЕ, ТАК КАК ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ТЭНА ИЗ СТРОЯ!
При установке в ванных, прачечных, умывальных комнатах и душевых необходимо руководствоваться
указаниями ПУЭ-7. Степень защиты электрических компонентов - не менее Ip44.
Подключение электротэна производить согласно инструкции производителя электрического тэна.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
УСТАНОВКА МАГНИЕВОГО АНОДА
В целях предотвращения появления коррозии на сварных швах емкости для воды и змеевика необходимо использовать магниевый анод.
Для установки магниевого анода предусмотрен патрубок с резьбовой заглушкой на крышке бака.
Необходимо вывинтить заглушку, привинтить стержень крепления магниевого анода к резьбовому
штырю заглушки, опустить стержень с анодом внутрь емкости, закрутить заглушку.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Рекомендуется поддерживать температуру 60 - 65°С.
Ввод в эксплуатацию осуществляется только квалифицированным специалистом.
Необходимо регулярно проверять правильность работы контролирующих, регулирующих и измерительных устройств.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Бак-аккумулятор — это накопитель тепловой энергии, который представляет собой металлическую
емкость для теплоносителя. Так как тепловая энергия накапливается в баке и потом расходуется на
отопление, то промежутки между загрузками топлива в котел становятся больше, а топливо расходуется экономнее. Увеличивается ресурс работы всего оборудование, так как оно защищается от
перегрева.
Бак-аккумулятор подключается к сети и к точкам потребления посредством соединений для горячей
воды. Рекомендуемая температура воды - 60° - 65°C, обеспечивающая оптимальную работу прибора
и гарантирующая:
- максимальный уровень гигиены,
- минимальные тепловые потери,
- ограничение образования накипи.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. Все
операции должны осуществляться только квалифицированным специалистом.
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Мы рекомендуем заключить контракт на техническое обслуживание с производителем, и предусмотреть замену системы безопасности, как минимум, каждые 5 лет в случае необходимости.
Каждый год (два раза в год, если вода обрабатывается умягчителем воды) необходимо производить
чистку оборудования от накипи, контролировать состояние магниевого анода и при необходимости
заменять его.
Для проведения указанных операций необходимо обратиться к специалисту.
Внешняя очистка
Наружные части бака очищаются с помощью влажной ткани и соответствующих очистительных
средств. В любом случае не рекомендуется использовать абразивные средства, растворители,
спиртовые растворы, спирт и т.п.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА. ПОДБОР МОЩНОСТИ ЭЛЕТРОТЭНА, кВт
Начальная температура воды, ºС
Конечная температура воды, ºС

Время нагрева до
конечной температуры,
час

+ 15
+ 80

0,5

1

1,5

2

2,5

3

5,1

3,5

4

4,5

5

Объем бака, л
100

15,2 7,6

3,8

3,0

2,5

2,2 1,9 1,7 1,5

200

30,4 15,2 10,1 7,6

6,1

5,1

4,3 3,8 3,4 3,0

300

45,6 22,8 15,2 11,4 9,1

7,6

6,5 5,7 5,1 4,6

500

76,1 38,0 25,4 19,0 15,2 12,7 10,9 9,5 8,5 7,6

Данные в упрощенном виде, не учитываются: температура окружающей среды, теплопотери самого бака, его
конструктивные особенности. Кроме того, требуются некоторые предварительные расчеты фактической мощности
электросети, которая редко соответствует номинальной, начальная температура воды в холодное время года – в
пределах 15-18 °С.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
Гарантия действует только в случае установки квалифицированным специалистом.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в связи со следующими событиями:
1. Аномальными условиями окружающей среды:
• расположением в местах, подверженных воздействию неблагоприятной погоды или замерзанию.
• питанием дождевой водой, водой из скважины или водой аномальной жесткости, не
соответствующей требованиям действующих ГОСТов и СанПИНов.
• гарантия ограничивается ремонтом или заменой приборов и компонентов, дефекты которых
выявлены при вводе в эксплуатацию.
В случае необходимости, части или оборудование могут быть возвращены поставщику,
но только после предварительного согласования с отделом технического обслуживания.
Пользователь несет ответственность и оплачивает работы, перевозку, упаковку и транспортировку.
Ремонт или замена детали не являются причиной для денежной компенсации.
2. Ущербом, вызванным ударами или падением при погрузочно-разгрузочных работах и
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транспортировке с завода.
3. Ущерба, причинённого водой, которого можно было избежать, прибегнув к незамедлительному
ремонту водонагревателя.
4. Установкой, не соответствующей нормативам, действующим ГОСТам и наиболее
эффективным методам, принятым в данной отрасли.
5. Аномальная коррозия в результате неправильных гидравлических соединений .
6. Неисправное электрическое соединение, не соответствующее действующим ГОСТам по
установке, неправильное заземление, недостаточное сечение кабеля, нарушение установленных схем
соединения и т.д. (в случаях установки электрокомплекта).
7.Запуск прибора без предварительного наполнения (сухой нагрев ).
8.Недостаточное обслуживание:
• аномальное образование накипи на нагревательных элементах и устройствах безопасности.
• отсутствие обслуживания системы безопасности, ведущее к избыточному давлению (см.
инструкции).
• эксплуатация с нарушением правил и норм.
• внесение изменений в оригинальное оборудование без разрешения производителя или
использование неоригинальных деталей.
• отсутствие обслуживания прибора.
Рекомендации
Для районов с жесткой водой использование умягчителя воды не является основанием для отмены
гарантии, при условии соответствия умягчителя воды действующим промышленным нормативам, а
также проверки и своевременного технического обслуживания. В частности: минимальная остаточная
жесткость - 12°F.
ПРИМЕЧАНИЯ

ООО «РусьГаз»
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 164-7
тел. 8 (812) 907-83-76

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Бак-аккумулятор ________________________________
заводской номер №____________________
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ- 4933-001-35953179-2016 и
признан годным к эксплуатации.
Дата изготовления «____» _____________ 20___ г.
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(подпись)

