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1. Наименование
Емкостные (накопительные) водонагреватели косвенного нагрева STOUT

1.1. Изготовитель
HAJDU Hajdusagi Ipari Zrt., 
H-4243 Teglas, Hrsz: 135/9, Hungary

1.2. Продавец
ООО «ТЕРЕМ», 117418, Российская Федерация, Москва, 
Нахимовский пр-т, 47, офис 1522, тел: +7 (495) 775-20-20, 
факс: 775-20-25, E-mail: info@teremopt.ru.

НОМЕНКЛАТУРА.
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Исполнение Настенное Напольное

Объём [литр] 75 100 150 200 100 150 200 300 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Артикул бойлера
SWH-
1210-
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Объём [литр] 75 100 150 200 100 150 200 300 300

Соединение с систе-
мой водоснабжения G3/4

Циркуляционный 
патрубок G3/4

Макс. рабочее дав-
ление [MПа] 0,6

Поверхность змееви-
ка [м2] 0,615 0,81 0,81 0,81 0,81 1,06 1,06 1,0 1,0+0,7

Присоединение 
змеевика G1

Сопротивление 
змеевика [мбар] 46 61,5 82 82+62

Макс. производи-
тельность [л/первые 
10 мин]

125 155 215 255 155 250 310 510 510

Постоянная произво-
дительность [литр/
час]

440 590 690 1100

Мощность теплооб-
менни- ка [кВт] 18,5 24 32 32+24

Температура горячей 
воды [°C] Max. 65 (ограничено термостатом) Max. 95

Мощность ТЭНов 2,4 кВт, 220 Вольт 2 кВт / 3 кВт, 220 Вольт

Статическая потеря 
[Вт] 58 60 71 85 60 71 85 104 104

Анод магниевый, мм 310

Масса [кг] 38 45 63 67 48 59 69 85 98
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на приобретённое Вами оборудование STOUT _______________________,  

с заводским № _______________________

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей 
мере не ограничивает их. Гарантийные обязательства, описанные в данном гарантийном талоне, действительны на терри-
тории Российской Федерации. Данный гарантийный талон вместе с руководством по установке и эксплуатации является 
паспортом изделия.

Гарантийный срок составляет – 60 месяцев на бак для эмалированных косвенных бойлеров, и 24 месяца на остальные 
части всех типов изделия с даты приобретения оборудования обеспечиваются гарантийными условия согласно указаний 
и предписаний Законов РФ. 

Обязательным условием гарантии являются использование оборудования по назначению, соблюдение технических характери-
стик подключаемых сетей, своевременные осмотр и замена 1 раз в год расходных материалов (магниевый анод), подключение 
к контуру заземления и прочие условия, оговоренные в инструкции на оборудование и указаниями и предписаниями. 

Наименование компании продавца: _________________________________________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________

Дата покупки: «_____» ________________ 20____ г.

      _____________________________________
       М.П. подпись ФИО

Наименование компании производившей монтаж: _____________________________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________

Дата монтажа: «_____» ________________ 20____ г.

      _____________________________________
       М.П. подпись ФИО
Покупатель с условиями гарантии  
ознакомлен и согласен            ______________________________

        подпись покупателя

Сервисное обслуживание

1. Дата «_____» ________________ 20____ г.
Содержание выполненной работы, название и тип (арт.) замененных 
комплектующих изделий
ФИО/Подпись                  __________________/________________

2. Дата «_____» ________________ 20____ г.
Содержание выполненной работы, название и тип (арт.) замененных 
комплектующих изделий
ФИО/Подпись                  __________________/________________

3. Дата «_____» ________________ 20____ г.
Содержание выполненной работы, название и тип (арт.) замененных 
комплектующих изделий
ФИО/Подпись                  __________________/________________

4. Дата «_____» ________________ 20____ г.
Содержание выполненной работы, название и тип (арт.) замененных 
комплектующих изделий
ФИО/Подпись                  __________________/________________

Отметки о произведенных работах

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Гарантийный талон

Дата заявления:

Дата принятия на ремонт:

Причина неисправности:

Метод исправления неисправности:

Дата возврата:

Срок новой гарантии:

Названия сервисной службы:

Кол-во рабочих дней:

«____»  _____________  20___ г.

М.П. подпись

Отрывной гарантийный талон

Гарантийный талон

Тип:

Заводской №:

Дата продажи:

Продавец: 

«____»  _____________  20___ г.

М.П. подпись

Получить дополнительную информацию по сервисному или гарантийному обслуживанию Вы можете по телефону (495) 970-15-03, 926-70-25
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Информируем Вас, что приобретённый вами товар - после его жизненого цикла  
может нанести вред окружающей среде. Поэтому просим Вас, не утилизировать 
водонагреватель вместе с бытовыми отходами и передать его в компанию, которая 
занимается сбором отходов электрического оборудования. За подробной информацией 
по утилизации необходимо обратиться к представителям органа местной власти.

УСТРОЙСТВО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Косвенные водонагреватели закрытого типа предназначены для обеспечения горячей водой нескольких 
точек водоразбора, для частного  использования. Водонагреватель представляет собой герметичную 
стальную емкость, способную работать под избыточным внутренним давлением. Внутри емкость покрыта 
специальной антикоррозионной стеклоэмалью. Качество стеклоэмалевого покрытия соответствует всем 
требованиям европейского стандарта. Основной нагрев воды в емкостном водонагревателе выполняется 
через трубчатый теплообменник, установленный внутри бака, при помощи которого осуществляется 
передача тепла от теплоносителя нагреваемой воде. В качестве дополнительной защиты от коррозии 
в баке установлен защитный магниевый анод. Снаружи водонагреватель имеет несъемный кожух из 
стального листа покрытого  порошковой эмалью белого цвета. Пространство между внутренним баком и 
наружным кожухом заполнено пенополиуретановой теплоизоляцией, которая позволяет воде в емкости 
на протяжении длительного времени сохранять температуру. В водонагревателе также есть возможность 
организовать рециркуляцию горячей воды в системе ГВС. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта строго в вертикальном положении, 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
При транспортировке оборудование необходимо неподвижно зафиксировать. При погрузке и разгрузке 
оборудования не допускайте ударов. На упаковке есть все необходимые обозначения, указывающие на 
способы транспортировки и хранения оборудования.
Запрещается транспортировать оборудование в горизонтальном положении! 
Снятие упаковки необходимо выполнять с особым вниманием и осторожностью, т.к. в упаковке находятся 
детали и принадлежности, необходимые для комплектования водонагревателя.
Температура окружающего воздуха при хранении должна быть от -15°С до 40°С и относительной влажности 
воздуха не более 80%.
Водонагреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность 
воздействия солнечных лучей и влаги. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ
Изделие рекомендуем эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха от +2 до +45 °C. Место 
монтажа необходимо выбирать таким образом, чтобы был доступ к входным и выходным патрубкам 
водонагревателя, а также доступ для обслуживания водонагревателя и замены магниевого анода.
Выбирайте место установки таким образом, чтобы был исключен доступ лицам с ограниченными 
физическими возможностями или с недостаточными знаниями и опытом, если они не находятся под 
присмотром ответственного лица, или если они не были должным образом обучены.

УСТАНОВКА НАСТЕННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (SWH – 1210 -)
Выбранная, для монтажа, стена должна выдерживать вес, заполненного водой водонагревателя. В случае 
если стена недостаточно прочная (то с другой стороны стены) целесообразно использовать укрепляющие 
конструкции. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.) Водонагреватель необходимо повесить таким образом, чтобы его расстояние от боковых стен было как 
минимум 50 мм.
2.) Для замены магниевого анода, необходимо оставить свободное место не менее 600 мм под нижним 
кожухом бойлера.
3.) На месте установки необходимо обеспечить соответствующие водопроводную, канализационную, 
электрическую сеть и независимый контур заземления.
4.) Перед заполнением водонагревателя водой убедитесь, что водонагреватель весит по уровню и хорошо 
зафиксирован на стене.

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (SWH – 1110 -)
Для устойчивого расположения водонагревателя на напольном покрытии, необходимо произвести 
регулировку по уровню. Выравнивание бойлера относительно уровня пола происходит за счет регулирования 
резьбовых ножек водонагревателя.
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При получении товара просим Вас проверить наличие всех принадлежностей!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Изготовитель гарантирует соответствие продукции STOUT требованиям безопасности при условии 
соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок составляет – 60 месяцев на бак для эмалированных косвенных бойлеров, и 24 месяца 
на остальные части всех типов изделия с даты приобретения оборудования обеспечиваются гарантийными 
условия согласно указаний и предписаний Законов РФ.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не 
распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
• нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
• ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
• наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
• наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока 
ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и 
транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. 
В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются 
Покупателем.
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель должен предоставить документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
• название организации или Ф.И.О. покупателя;
• фактический адрес покупателя и контактный телефон;
• название и адрес организации, производившей монтаж и обслуживание;
• адрес установки изделия;
• краткое описание дефекта;
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
Претензии по качеству товара принимаются по адресу: 117418, Российская Федерация, Москва, 
Нахимовский пр-т, 47, офис 1522, ООО «ТЕРЕМ». Тел.: (495) 970-15-03, 926-70-25, 
E-mail: info@teremopt.ru.
Для получения гарантии Покупатель должен предоставить заполненный гарантийный талон (технический 
паспорт изделия вместе с гарантийным талоном) продавцу.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1.) Водонагреватель необходимо установить таким образом, чтобы его расстояние от стены было как 
минимум 50мм
2.) Для очистки водонагревателя внутри и замены магниевого анода, сверху бойлера необходимо оставить 
пространство не менее 300мм, между  корпусом водонагревателя и верхним огорождением.
3.) На месте установки необходимо обеспечить соответствующие водопроводную, канализационную, 
электрическую сеть и независимый контур заземления.
4.) Перед заполнением водонагревателя водой убедитесь, что водонагреватель стоит по уровню и 
напольное покрытие выдержит вес заполненного водонагревателя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
При подключении к сети водоснабжения соблюдайте порядок монтажа элементов запорной арматуры 
рис.1/(1а) (к типам SWH – 1110) и рис.2/(2а) (к типам SWH – 1210), от этого зависит правильная работа 
оборудования и сохранения гарантии на оборудование.
Все водонагреватели, имеющие номинальное рабочее давление 6 бар, являются напорными и могут быть 
подключены к линии водоснабжения с соответствующим давлением. Если давление в сети водоснабжения 
превышает, даже временно, величину 4,8 бар, то в магистраль водоснабжения по направлению движения 
воды до предохранительного клапана необходимо установить редукционный клапан, который будет 
производить снижение давления воды в подающей магистрали, до необходимого значения. Редукционный 
клапан не входит в комплект бойлера и приобретается при необходимости потребителем. К водонагревателю 
можно подключать необходимое число сетевых ответвлений и смесителей. Подводящий трубопровод 
холодной воды должен иметь внутренний диаметр не меньше входного патрубка на бойлере. 

Предохранительный клапан должен быть установлен на линии подачи холодной воды в соответствии с 
монтажной схемой, показанной на (рис.1 ) для бойлеров серии SWH – 1110 (напольных) и (рис.2) для 
бойлеров серии SWH – 1210 (настенных). Предохранительный сбросной клапан на 6 бар, в соответствии 
с требованиями производителя, должен быть установлен на входе холодной воды в не отключаемом 
положении (между патрубком входа холодной воды в бойлер и предохранительным сбросным клапаном 
не может стоять никакой запорной арматуры (краны, обратные клапаны, редукционные клапаны и т.п.)), в 
непосредственной близости от патрубка входа холодной воды в бойлер.

Рис 1

Открывающее давление предохранительного клапана не должно превышать - 6 бар!

Рис 2
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При возникновении проблем с оборудованием необходимо:

1. Немедленно прекратить эксплуатацию оборудования.
2. Произвести отключение оборудования от сети электропитания.
3. Прекратить при помощи запирающих кранов поступление воды в водонагреватель.
4. Прекратить при помощи запирающих кранов поступление теплоносителя в водонагреватель.
5. Сообщить о выходе из строя оборудования в организацию, где был приобретен водонагреватель.
6. Предоставить необходимый перечень документов и материалов фотофиксации для рассмотрения 
уполномоченному лицу от производителя.

Запрещается производить демонтаж водонагревателя, вышедшего из строя в период гарантийного 
срока, до получения официального заключения от уполномоченного производителем лица ООО 
«ТЕРЕМ».

При демонтаже оборудования вышедшего из строя в гарантийный период, до получения заключения от 
уполномоченного производителем лица, производитель оставляет за собой право снять с гарантии данное 
оборудование, так как при рассмотрении претензии невозможно определить, что данное оборудование 
использовалось по назначению и при монтаже были выполнены все требования производителя по 
установке, и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Производитель гарантирует отсутствие каких-либо отказов, связанных с качеством изготовления 
произведенного оборудования или использованных при его производстве материалов, в случае соблюдения 
инструкций прописанных в данном руководстве. 
2. Гарантия распространяется только на оборудование, гарантийный талон на которое заполнен в полном 
объеме и содержит информацию о факте приобретения, подтвержденным штампом (печатью) торгующей 
организации и подписью продавца. В случае отсутствия печати торгующей организации и подписи 
продавца, срок гарантии исчисляется с даты изготовления оборудования.
3. Гарантия завода изготовителя не распространяется на работы по монтажу и обслуживанию оборудования.
4. Гарантия не распространяется на выход оборудования из строя явившийся следствием повреждений, 
полученных при неправильном, хранении, транспортировке, монтаже, подключении, эксплуатации и 
обслуживании оборудования прописанных в данной инструкции.
5. Гарантия завода изготовителя не распространяется на оборудование в случаях несоблюдения инструкций 
по установки, подключению, эксплуатации, обслуживанию.
6. Гарантия завода изготовителя не распространяется на оборудование в случаях:
- превышений допустимых значений давления и температуры, указанных в данной инструкции;
- применения в качестве теплоносителя жидкостей, не соответствующих требованиям, прописанным в 
данной инструкции; 
- непредусмотренной инструкцией по эксплуатации разборки или любым другим посторонним 
вмешательством в конструкцию изделия;
-установки на оборудование не оригинальных комплектующих и запасных частей (магниевые аноды, 
термостаты, фланцы, прокладки); 
- естественного  износа  частей, имеющих  ограниченный   срок   службы, а также  расходных материалов 
(прокладки, магниевые аноды, лампы);
- стихийного  бедствия  (пожар, наводнение, удар  молнии и  др.); 
7. Претензии по комплектности и на внешние механические повреждения оборудования после их продажи 
не принимаются.
8. Наличие небольших сколов эмали внутри бака, на поверхности фланца и теплообменника не влияет 
на эксплуатационные характеристики оборудования и не является причиной предъявления претензий по 
качеству.
9. В случае коммерческого использования, замену магниевого анода необходимо производить не реже 1-го 
раза в три месяца.

При обнаружении дефекта запрещается демонтаж оборудования до получения официального   заключения 
от уполномоченного производителем лица. Невыполнение данного требования аннулирует гарантию!

В случае необоснованной и неподтвержденной претензии по качеству оборудования  расходы, связанные 
с выездом специалиста на объект для ее рассмотрения, оплачивает непосредственно владелец 
(пользователь). 

КОМПЛЕКТАЦИЯ БОЙЛЕРА.
В упаковочной коробке находятся следующие принадлежности:
• Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.
• Комбинированный предохранительный клапан - 1 шт.
• Заглушка G1½ с прокладкой (для напольных бойлеров серии) — 1шт.
• Навесная планка (для настенных моделей) -1 шт.
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На месте установки необходимо обеспечивать соответствующую водопроводную и канализационную сеть. 
Предохранительный клапан на 6 бар необходимо устанавливать, таким образом, чтобы направление 
потока воды соответствовало направлению, указанному на предохранительном клапане. Для отвода воды 
от сбросного клапана необходимо использовать прозрачную трубу, установленную с уклоном, чтобы при 
работе бойлера была возможность контролировать правильную работу предохранительного клапана. 
При работе бойлера из клапана может вытекать вода. Не препятствуйте вытеканию воды из клапана. 
Предохранительный клапан необходимо установить таким образом, чтобы при срабатывании клапана, вода 
стекала самотеком и отводящий трубопровод не препятствовал выходу воды из клапана и уходил в среду, 
где температура не опускается ниже точки замерзания.
Закрывать патрубок и отводить воду из предохранительного клапана без возможности визуального 
наблюдения за процессом сброса воды, категорически запрещается!

Нарушением требований по установке является случай, когда предохранительный сбросной клапан, 
установлен иным образом и между клапаном и патрубком входа холодной воды на бойлер имеется запорная 
арматура или расстояние от патрубка входа холодной воды на бойлере до сбросного клапана превышает 
1 метр и на этом участке установлено более двух углов на 90°(либо их эквивалент, более 4-х углов на 45°). 
Перед каждым заполнением бойлера водой, а также при установке нового предохранительного клапана, 
необходимо его проверить. Работу предохранительного сбросного клапана на 6 бар необходимо проверять 
каждые 15 дней, на протяжении всего срока использования бойлера. Проверка выполняется при помощи 
нажатия на рычаг, соединенный с мембранным клапаном. Убедитесь, что после нажатия на рычаг 
предохранительный клапан произвёл сброс воды. Так же после нажатия на рычаг, убедитесь, что клапан с 
мембраной вернулся в посадочное место и плотно зафиксировался. При сливе воды из водонагревателя 
рекомендуется использовать сливной клапан или кран встроенный в магистраль на ответвлении. Перед 
сливом воды из бойлера необходимо перекрыть подачу воды во входной магистрали.

Запрещается эксплуатировать бойлер, если предохранительный клапан не был установлен на бойлер или 
был установлен с нарушениями требований производителя, или на момент эксплуатации был не исправен! 
В случае присоединении бойлера к медным трубам обязательно разделять медные трубы и патрубки 
бойлера диэлектрическими вставками!
Для сбалансированной работы системы горячего водоснабжения и при частом срабатывании сбросного 
клапана в систему рекомендуется встраивать санитарный расширительный бак соответствующего объема.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛООБМЕННИКУ
Подключение теплообменника бойлера к открытым системам отопления запрещено!
Запрещается подключать теплообменник бойлера к системам отопления, давление в которых превышает 
6 бар и в которых отсутствуют предохранительные клапаны, настроенные на соответствующее давление 
срабатывания, либо клапаны находятся в неисправном состоянии!
Запрещается присоединение медного трубопровода к патрубкам бойлера без диэлектрических вставок! 

Теплообменник необходимо промыть перед вводом в эксплуатацию, чтобы удалить возможные загрязнения. 
Вода в системе отопление должна быть обработана в соответствии с действующими правилами 
и стандартами. Водонагреватели с теплообменниками, установленными в резервуаре, могут быть 
подключены к системе отопления, если давление и температура теплоносителя соответствуют данным, 
указанным в техническом паспорте. При подключении водонагревателя к системе отопления необходимо 
обеспечить циркуляцию теплоносителя через теплообменник при помощи насоса. Для эффективной и 
продолжительной работы бойлера рекомендуется установить перед входом в теплообменник грязевой 
фильтр, который предотвратит попадание и скопление посторонних частиц, шлама, отложения накипи 
в теплообменнике. Подключение к теплообменнику необходимо выполнять согласно схеме на (рис. 2а) 
для настенных и (рис. 1а) для напольных бойлеров. Если в качестве теплоносителя используется вода, 
необходимо чтобы вода соответствовала следующим требованиям:
Значение рН воды: оптимальные 8,3 – 9,0 (допустимые 8,0 – 9,5)
Содержание кислорода в воде, не более 20 мкг/дм³
Максимальная температура теплоносителя 95 °С

Если теплообменник не используется при работе водонагревателя (например, только электрический нагрев), 
необходимо заполнить теплообменник гликолевым теплоносителем, чтобы предотвратить коррозию!

Заполнять теплообменник нужно не до конца, во избежание увеличения давления теплоносителя, 
вызванного повышением температуры! 
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МОНТАЖ С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ
Этот способ монтажа предлагается производителем. Циркуляционный насос обеспечивает хорошее 
КПД теплообменника. Управление насосом загрузки бойлера осуществляется через термостат 
бойлера. Термостат даёт возможность регулировать температуру бытовой горячей воды. В случае, если 
в котле имеется функция управления нагревом, необходимо установить термодатчик в туже гильзу, что 
и чувствительный элемент штатного термостата (термодатчик не входит в комплект бойлера и является 
комплектующим котла). 
Подключение к отопительному контуру можно осуществлять исключительно по рисункам 1а-2а. 
Соединение теплообменника 1" наружной резьбы. Рекомендуется использовать стальные или пластиковые 
трубы. Перед заполнением, систему необходимо промывать с помошью циркуляции воды для удаления 
загрязнений. Запрещается производить монтаж насоса путем подсоединения разъемных соединений на 
патрубки теплообменника без использования трубы.
Максимально допустимая температура теплоносителя, подаваемого в теплообменник не может превышать 
95 ºС. Максимально допустимое давление теплоносителя, подаваемого в теплообменник не может 
превышать 6 бар.

Рис 2а

Рис 1а

1
Комбинированный предохрани-
тельный клапан

2 Трап для слива бойлера

3 Запорная арматура

4 Перекидной клапан

5 Запорная арматура

6 Циркуляционный насос

7 Воздухоотводчик

8 Обратный клапан

9 Термостат управляет насосом

A
Вход теплоносителя в 
теплообменник

B
Выход  теплоносителя из 
теплообменника

C Вход холодной воды

D Выход бытовой горячей воды

E
Обратный трубопровод 
отопления

F
Подающий трубопровод 
отопления

G Вход рециркуляции
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ.

SWH-1210-000075 SWH-1210-000100 SWH-1210-000150 SWH-1210-000200

После этого ввод в эксплуатацию  водонагревателя происходит таким образом, как ввод в 
эксплуатацию нового водонагревателя.

СЛИВ ВОДЫ В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ
Водонагреватель необходимо сливать, если он не работает и находится в таком месте, где имеется 
опасность замерзания. Порядок слива:
1. Обесточьте водонагреватель.
2. Закройте впускной кран холодной воды.
3. Слейте воду через сливной кран.
4. Откройте при помощи ручки предохранительный сброской клапан и убедитесь, что вода из бака слилась 
полностью, после чего закройте аварийный сбросной клапан.
5.При использовании в качестве теплоносителя воды, так же необходимо произвести слив теплоносителя 
из змеевика бойлера, во избежание его деформации и нарушения герметичности, для этого необходимо 
открутить краны с патрубков подачи и обратки на змеевике и дождаться пока вся вода сольется.

Не допускайте замерзания воды и теплоносителя в бойлере!


