Руководство по эксплуатации
Бак-рюкзак
Бак-рюкзак* 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.

Технические характеристики
Объём

Высота

Ширина

Глубина

Масса

50 л.

500 мм.

410 мм.

220 мм.

5,2 кг.

80 л.

630 мм.

500 мм.

250 мм.

7,7 кг.

Общие сведения:
Бак изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм прямоугольной
формы с двумя штуцерами G3/4 по средствам которых подключается к
трубопроводу гибкими шлангами из нержавеющей стали (в комплект не
входят).
Монтаж бака:
Монтаж должен производиться специализированными
организациями и квалифицированными специалистами!
Ус та н о в и те б а к- р ю к з а к н а т р у б у д ы м о х о д а и
зафиксируйте его при помощи специальных креплений
Рис.1 (1). Между баком и печью установите опоры (2).
Далее приступайте к монтажу трубопровода. По
окончании монтажных работ удалите защитную пленку с
бака.
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Эксплуатация:
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
ожог.
В зимний период времени при отрицательных значениях температуры
после окончания пользования баней необходимо слить всю воду из бака.
Запрещается использовать бак без воды.
Если будет использоваться только один выход, то второй необходимо
заглушить.
* предназначен для бытового использования

В комплект поставки входит:
- Бак-рюкзак - 1 шт.
- Опоры - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Гарантия изготовителя:
Гарантийный срок на изделие 12 месяцев с даты приобретения.
Гарантия не распространяется:
- на изделие с повреждениями возникшими по вине покупателя
- с нарушение правил транспортировки и эксплуатации
- с признаками самостоятельного ремонта

Гарантийный талон
Бак-рюкзак

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата выпуска
Контролёр
Гарантийный срок

12 месяцев
Заполняется продавцом
Фирма продавец
Адрес фирмы продавца

Дата продажи

Подпись продавца

Комплектность проверена.
С условиями гарантии ознакомлен.
Подпись покупателя.
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