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1.    Введение 

Уважаемые Потребители!  

Мы очень благодариы за выбор водогрейного котла фирмы DEFRO (ДЕФРО) типа OPTIMA  
(ОПТИМА) из широкого ассортимента изделий, доступных на рынке. Нам очень приятно 
поинформировать Вас, что мы делаем всё возможное, чтобы качество наших изделий полностью 
удовлетворяло строгим  требованиям стандартов и гарантировало безопасность употребления. 

Водогрейные котлы типа OPTIMA  предназначенные для сжигания каменного угля класса орех 
KL 24/12, прошли испытания Институтом химической переработки угля (ИХПУ) в г. Забже, имеют 
экологический сертификат и сертификат соответствия  № 8/2005, выданный ИХПУ  
в г.Забже. 

Для Вашей безопасности и и комфорта употребления котла убедительно просим ознакомиться  
с настоящей Технико-эксплуатационной документацией (ТЭД) и прислать по адресу завода-изготовителя 
надлежащим образом заполненную копию Гарантийной карты. Это позволит нам зарегистрировать Вас 
в нашей базе потребителей котлов OPTIMA  и обеспечить быстрое и солидное сервисное обслуживание. 

 
                    ВНИМАНИЕ!!! 
                    ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 60ОС УСПЕШНО ПРЕПЯТСТВУЕТ       

ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАТА И УСКОРЕННОЙ КОРРОЗИИ КОТЛА 
 
 
1.1. Общие сведения 

 
Техническо-эксплуатационная документация (ТЭД) водогрейного котла типа OPTIMA  

предназначенна для потребителей этих котлов и является основанием для выполнения проектов  
и симуляционных расчетов, связанных с применением выше упомянутых котлов. Условием правильного 
и безопасного функционирования котлов типа OPTIMA  является подробное ознакомление с ТЭД,  
в которой находятся всякие информации, касающиеся конструкции, установки и области их применения. 

 
Перед приступлением к установке котла и его эксплуатации следует: 

 подробно ознакомиться с настоящей ТЭД 
 проверить комплектность поставки 
 сравнить данные на заводской табличке (щитке на котле) с данными на Гарантийной карте 
 проверить, не повредился ли котел во время транспортировки.  

                                 Все найболее важные информации,                   
                           заключенные в инструкции обслуживания          
                                                помечены знаком:   

На щитке котла имеются информационные, предупредительные и запретые пиктограммы, 
которых целью является обращение внимания Потребителя на угрожения, могущие появиться во время 
работы. 

                  1. Прочти                                        2. Внимание                                3. Вынуть вилку из гнезда до начала 
                         инструкцию                                    - горячая                                       действий по обслуживанию или 
                         обслуживания.                                поверхность.                               ремонту.   
                                                        
                                                                                                                                      4. Не включать оборудования 
                                                                                                                                          в сеть в случае поврежденния 
                                                                                                                                          штепселя или гнезда.   
          
1.2. Характеристика котла 

 
 Котлы типа OPTIMA представляют собой новую генерацию котлов, предназначенных для 

сжигания каменного угля сортимента орех. Применение нижнего способа растопки твердого топлива и 
трехтяжной системы камер сжигания дало возможность получения существенного улучшения процесса 
сгорания. 

  Теплообменник (внутренная рубашка) в котле типа OPTIMA  выполнен стальными котельными 
листами (P265GH) толщиной 6 мм, в виде гнуто-сварной конструкции. Топкой котла является передняя 
камера, оборудованная водяной колосниковой решеткой. Водяная рубашка представляет собой 
прамоугольный параллелепипед с двойными стенками, укрепленными распорными связями, разделенная 
горизонтальными водяными перегородками. Верхняя часть топки зпакрыта водяной рубашкой, что дает 
возможность максимального приема тепла от топочных газов. Колосниковые решетки представляют 
собой водяные колосники, охлаждаемые водой, и подвижные колосники, которые с помощью 
механической рычажной системы приводятся в движение педалью. Под теплообменником, по всему его 
сечениию находится камера зольника. В задней части зольниковой камеры, с обоих сторон котла, 
размещены очистые отверстия для облегчения обслуживания.  
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  Размещение засыпных (загрузочных) дверц, а также двойных дверц, исполняющих роль зольных 
и топочных, дает возможность свободного доступа к очистке топочной и зольной камер. Широкие 
засыпные дверцы, расположенные под углом облегчают загрузку топлива. Дымовые газы отводятся  
в дымовую трубу через боров расположенный в задней части котла. По бокам дымового борова 
находятся очистные лючковые отверстия. В дымовом борове котла OPTIMA установлена дроссельная 
дымовая заслонка, дающая возможность регулировки тяги. Пространство между теплообменником котла 
и его кожухом заполнено изоляционным материалом в виде минеральной ваты.  
                         
                       КОТЛЫ  ТИПА  OPTIMA   ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ   ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО   ДЛЯ    РАБОТЫ  

С   РАСШИЛИТЕЛЬНЫМИ   БАКАМИ   ОТКРЫТОГО   ТИПА,   УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ  
СОГЛАСНО   СТАНДАРТУ   PN91 / BO2413  « ОТОПЛЕНИЕ  И  ТЕПЛОФИКАЦИЯ ». ЗАЩИТА 
ВОДЯНОГО  ОТОПЛЕНИЯ  ОТКРЫТОГО  ТИПА  (ТРЕБОВАНИЯ).  

1.3.    Вид топлива  

              Основным топливом для котлов центрального отопления типа OPTIMA  является каменный 
уголь для энергетических целей сортамента орех класса 24/12, тип 31-2 по стандарту PN91/G-04510. 
Указанное выше обозначение 24/12 характеристики топлива определяет калорийность на уровне 24 000 
кДж/кГ и содержание золы 12%. Данное топливо гарантирует получение заявленной мощности. 
             В качестве заменительного топлива можно применять смесь каменного угля в массовом 
соотношении: 70% угля сортимента орех, класс 24/12 и и 30% угля сортамента мелочь, класс 21/15 по 
стандарту указанному выше. В котлах этого типа, с достаточно хорошим эффектом, можно сжигать 
долгопламенные топлива, такие как: бурый уголь и разного вида древесину, то есть щепу, горбыль, 
стружку и т.п. Древесина должна безусловно подвергаться стареннию, в течение минимум одного 
года! Топка мокрой древесиной понижает коэффициент полезного действия и отрицательно влияет на  
продолжительность срока службы котла. В котле этого типа не рекомендуется сжигать только самой 
угольной мелочи. 
 

                       ПОСТОЯННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОКРЫХ ВИДОВ ЗАМЕНИТЕЛЬНОГО  
ТОПЛИВА, ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОДДЕРЖИВАНИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ (НИЖЕ ЧЕМ 160ОС), ПРИВОДИТ К УСКОРЕННОМУ ИЗНОСУ КОТЛА, 
КОРРОЗИИ КОНВЕКЦИОННЫХ КАНАЛОВ, ЛИСТОВ ОБШИВКИ ТОПКИ, ДЫМОВОГО 
БОРОВА, А ТАКЖЕ ЗАСМОЛЕНИЯ ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТОМ 
КОНДЕНСАЦИИ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ: ВОДЫ, ОКИСЕЙ АЗОТА И СЕРЫ, СОЗДАЮЩИХ 
ОЧЕНЬ АГРЕССИВНУЮ СРЕДУ, СПОСОБСТВУЮЩУЮ УСКОРЕННОЙ КОРРОЗИИ. 

 
                    ВНИТМАНИЕ!!! 
                      ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ   

НЕПРАВИЛЬНОЕ СГОРАНИЕ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТОПЛИВА. 

   
1.4.   Спецификация поставки  

  
             Котел центрального отопления типа OPTIMA поставляется в собранном виде, вместе  
с засыпными, топочными и зольниковыми дверцами, а также с термической изоляцией выполненной 
минеральной ватой, покрытый защитным стальным кожухом, защищенным лаковым покровом. Котел 
оборудован ангалоговым термометром. 
 
1.5.   Нискотемпературная коррозия  

 
             Во время эксплуатации, при температуре воды питающей установку центрального отопления не 
превышающей 600С, на стенках котла конденсируется содержащийся в топочных газах пар. В начальный 
период пользования котлом может иметь место течь этого конденсата из котла на бетонный пол 
котельной. Долговременная эксплуатация котла при низких температурах может вызвать коррозию  
и сокращение срока его службы, поэтому эксплуатировать котел при температуре воды, питающей 
систему центрального отопления, ниже 600С не рекомдуется. 
 
                  ВНИМАНИЕ!!! 
                    ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМУ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 600С, ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫДЕЛЕНИЯ 
СМОЛИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СЖИГАЕМОГО ТОПЛИВА. ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИВОДИТ К 
ЗАРАСТАНИЮ ТЕПЛООБМЕННИКА КОТЛА И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ОТЛОЖЕНИЯМИ СМОЛЫ, 
И СДЕДОВАТЕЛЬНО К ВОЗМОЖНОСТИ ОПАСНОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ САЖИ  
В ДЫМОВОЙ ТРУБЕ.  
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2 .    Назначение котлов типа OPTIMA  
Водогрейные котлы типа OPTIMA  предназначенны для подогрева воды в системе центрального 

отопления до температуры, не превышающей 900С на выходе из котла, при рабочем давлении не более 
чем 0,15 МПа. Применяются в установках центрального отопления и для горячей воды, равно как в 
гравитационных, так и в насосных системах. 

Служат главным образом для отопления односемейных жилищных объектов. Данные котлы 
могут также работать с сетью горячей воды при посредстве теплообменника. Котлы типа OPTIMA  
устанавливаются согласно рекомендациям настоящей ТЭД и не подлежат приемке Управлением 
котлонадзора (Госготехнадзора). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Черт.1 Исполнение гравитационного  обхода (байпаса) 

                                                                          
1- котел 
2- циркуляционный насос 
3- отопительный радиатор 
4- дифф еренциальный клапан 
5- запорные клапаны 
6- расширительный сосуд открытого типа 

 
 
 
3.Техническая характеристика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Черт. 2. Основные элементы и размеры котлов типа OPTIMA с оснащением: 
1-стальной корпус; 2-загрузочные дверцы; 3-затвор (заслонка) вторичного воздуха; 4-двойные дверцы; 5-откидной 
клапан (затвор) измерителя тяги; 6-питательный патрубок; 7-возвратный патрубок; 8-дымовый боров; 9-верхний 
очистный лючёк; 10-боковой очистный лючёк; 11-люк очистки дымового борова; 12-измеритель тяги (добавочное 
оснащение); 14-патрубок датчика температуры; 15-термическая изоляция; 16-спускной патрубок; 17- рычаг 
подвижной колосниковой решетки (подвижная колосниковая решетка устанавливается в котлах мощностью более 
чем 13 кВт) 
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        Таблица 1. Основные размеры котлов типа OPTIMA  
 

Основные размеры котлов типа OPTIMA   
 10 13 15 18 20 24 30 41 

A 570 570 670 670 670 710 770 860 
B 400 400 400 400 450 450 510 550 
C 1120 1120 1220 1220 1220 1260 1320 1410 
D 318 318 318 318 318 318 323 323 
E 805 855 875 935 935 1005 1055 1115 
G 805 805 905 905 905 945 1005 1095 
H 595 645 655 715 715 765 815 875 
W 480 480 615 615 665 665 725 765 
N 170 170 180 180 180 200 200 200 
M 160 160 180 180 180 180 180 200 
Dn G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G2" G2" G2" 

 
Для котлов с термической изоляцией к размеру Е следует прибавить 40 мм, а к размерам А и В–по 80 мм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ!    Завод-изготовитель оставляет за собой право ввода изменений в конструкцию  

и в   документацию котлов, связанных с их непрерывной модернизацией и 
усовершенствованием. 

 
Таблица 2. Основные технические данные котлов типа OPTIMA  
   

Наименование/тип котла Един. 
и змер. 10 13 15 18 20 24 30 41 

Номинальная мощность кВт 10 13 15 18 20 24 30 41 
Поверхность обогрева м2 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 3,0 4,1 
Поверхность отопляемых 
помещений м2 до 80 80-100 100-120 120-150 150-180 180-220 220-260 260- 

Единичная загрузка топлива кг ~16 ~20 ~22 ~25 ~30 ~40 ~60 ~65 
Оптим. тепл. коэффиц. пол. 
действия % 80 80 80 80 80 80 80 80 

Максим. допуск. рабочее 
давление МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Требуемая тяга дымовых газов Па 21 22 24 25 26 28 30 32 
Темпер. питат. воды, 
мин./макс. 

0С 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 

Масса котла кг 190 205 235 260 285 310 365 420 
Водяная емкость котла л 42 47 51 58 62 73 98 109 
Сечение дымовой трубы см2 230 260 260 290 320 400 440 485 
Миним. высота дымовой трубы м 6 6 7 7 8 8 9 10 
Ширина мм 510 510 615 615 665 665 725 765 
Длина мм 1120 1120 1220 1220 1220 1260 1320 1410 
Высота мм 875 925 975 1005 1005 1075 1125 1185 
Диаметр питания и возврата, 
Dn мм G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G2" G2" G2" 

Размеры дымового борова, 
NxM мм 170х160 170х160 180х180 180х180 180х180 200х180 200х180 200x200 

 
4.  Подбор котлов для системы центрального отопления  

                         
                       ВНИМАНИЕ!!! 
                       ОСНОВАНИЕМ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА КОТЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС    

ОБЪЕКТА, СОСТАВЛЕННЫЙ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ. 
 
 

Подбор единиц обогрева для отопления комплекса нескольких зданий производится на 
основании теплового баланса этих зданий, с особым учетом потерь, связанных с с передачей тепла  
к этим объектам. В таблице №2 указываются технические данные, дающие возможность 
приблизительного подбора котла. Мощность котла следует подобрать с 10% резервом относительно  
к фактической потребности, возникающей из теплового баланса здания. 
 
5. Установка котлов на месте назначения  

Котлы поставляются в собранном виде вместе с термометром. Проверте комплектность поставки 
и ее техническое состлояние.  
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5.1.      Транспортировка и хранение  
 

Котлы следует хранить в необогреваемых, закрытых и вентилированных помещениях. 
Для подъёма и опускания котла необходимо применять соответствующие подъемники. На время 

перевозки необходимо зафиксировать котел во избежание передвижениия и наклона на платформе 
транспортного средства с помощю поясов, клинов или деревянных брусков. 

                            
                          ВНИМАНИЕ!!! 
 
                       КОТЛЫ  ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!  
 
 
5.2.   Требования, касающиеся котельной 

Рекомендуется, чтобы котельная центрального отопления исполняла требования стандарта  
PN-87/B-0241, в особенности: 

 котельная должна быть расположена, по возможности, посередине по отношению  
к отопляемым помещеням, а котел – в ближайшем расстоянии от дымовой трубы, 

 входная дверь в котельную должна открываться наружу и быть выполнена из несгораемых 
материалов, 

 котельная должна обладать надувной вентиляцией ввиде канала сечением не менее 50% сечения 
дымовой трубы, но и не менее 21х21 см, с выходом в задней части котельной, 

 котельная должна иметь вытяжную вентиляцию под потолком помещения, сечением не менее 
25%  сечения дымовой трубы, но не менее 14х14 см, 

 отверстия надувной и вытяжной вентиляций дожны быть защищены стальной решеткой. 
 

                                
                     ВНИМАНИЕ!!! 
                     В ПОМЕЩЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ      

ВЫТЯЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ. 
  
 
Котельная должна быть обеспечена дневным и искусственным освещениями. 
 
5.3.    Установка котла в помещении котельной 
  

Котел типа OPTIMA  не требует специальных фундаментов, но следует помнить о тщательной 
его выверке. Рекомендуется установить котел на бетонной плите высотой 20 мм. В случае установки 
котла в подвале рекомендуется установить его на подмуровке высотой не менее 50 мм. Если отсутствует 
опасность подтапливания грунтовыми водами, допускается непосредственная установка котла на 
несгораемом плиточным полу. При установке котла следует учитывать прочность основания, а также 
условия противопожарной защиты: 

 во время установки и эксплуатации котла следует соблюдать безопасное расстояние 2000 мм от 
легковоспламеняющихся материалов, 

 для легковоспламеняющихся материалов, со степенью горючести С3, которые быстро и легко 
горят даже после устранения источника загорания, выше упомянутое расстояние увеличивается в 
два раза, то есть до 4000 мм, 

 если степень горючести неизвестна, тогда безопасное расстояние также следует удвоить. 
 
Таблица 3. Степени горючести строительных масс и материалов 
 

Степень горючести  
строительных масс  

и материалов 
Строительные массы и продукты 

А – не горят 
песчаник, бетон, кирпич, противопожарная штукатурка, кладочный раствор, 
керамические плитки, гранит 

В – трудногорящие деревянно-цементные доски, стекляное волокно, минеральная изоляция 
С1 – трудновоспламеняющиеся буковое дерево,  дубовое дерево, многослойная фанера 

С2  - средневоспламеняющиеся 
сосновое, лиственничное, еловое дерево, пробка, доски из пиленного дерева, 
резиновые покрытия полов 

С3 - легковоспламеняющиеся 
асфальтная фанера, целлулоидовые массы, полиуретан, полистирол, 
полиэтилен, пластмассы, ПХВ 
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Абсолютно не допускается установка котлов в мокрых или влажных помещениях, так как 
это ускоряет эффект коррозии и, в свою очередь, в очень короткое время ведет к полному 
разрушению котла.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка котла в помещении должна учитывать возможность осуществления очистки, а также 
непосредственного доступа к котлу с каждой стороны. Расстояние передней части котла от 
противоположной стены помещения не должно быть меньше чем 2 м, а боков котла от стен – не меньше 
чем 0,5 м. 
 
5.4. Соединение котла с отопительной системой 
                       ВНИМАНИЕ! 
                       ВЫПОЛНЕННАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДОЛЖНА  СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬСКИХ СТАНДАРТОВ PN-91D02413 И  BN-71/886427, КАСАЮЩИХСЯ 
ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА И 
РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ. 

С целью правильного подключения котла к системе центрального отопления следует выполнить 
следующие действия: 
1) питательный патрубок (рис. 2, поз. 6) соединить трубопроводом с отопительной системой в 
предназначенном для этого месте, 
2) возвратный патрубок (рис. 2, поз. 7) соединить трубопроводом с отопительной системой по месту для 
этого предназначенным, 
3) подключить трубопроводы системы безопасности согласно  стандату PN (рис. 3),  
4) наполнить систему центрального отопления водой до момента получения постоянного перелива воды 
из сигнализационной трубы, 
5) проверить состояние теплозащитной изоляции системы безопасности, 
6) присоединить котел к дымовой трубе, 
7) в случае применения циркуляционного насоса в системе центрального отопления (рекомендация 
завода-изготовителя улучшающая действия системы отопления в целом), следует выполнить 
присоединение насоса и так называемый «гравитационный обход» (байпас), дающих возможность 
пользования системой отопления в момент возможной аварии насоса, 
8) с целью увеличения долговечности котла рекоменндуется применение смешивающих систем для 
получения минимальной температуры в котле 550С, а в системе возвратной воды не менее чем 450С, 
9) котел подключается к системе центрального отопления с помощью резьбовых или фланцевых 
соединений. 
 
ВНИМАНИЕ! Соединение котла с системой центрального отопления с помощью сварки лишает 

Потребителя гарантии на поставленный котел!!!, 
 
10) Монтаж котла следует поручить лицу (фирме) имеющему соответствующие квалификации и 
удостоверение на выполнение такого вида работы. Пользователь должен постоянно наблюдать за тем, 
чтобы монтаж котла производился согласно действующим правилам, а также за тем, чтобы монтажная 
фирма предостьавила гарантию на правильность и хорошее качество выполненных работ, что должно 
быть подтверждено печатью и подписью на гарантийной карте котла. 
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Важнейшие требования относящееся к защитному оборудованию: 
 
1) расширительный бак открытого типа длолжен иметь ёмкость не менее 4-7% общей ёмкости 
отопительной системы; 
2) диаметр трубы безопасности должен соответствовать тепловой мощности котла;    
3) расширительный бак должен соединяться с трубами: подъёмной, сигнализационной, переливной и 
воздухоотводящей; 
4) предельная высота установки расширительного бака не должна превышать 12-15 м. 
  
                      
                     ВНИМАНИЕ!!! 
                     НА ТРУБАХ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА КЛАПАНОВ И ЗАДВИЖ ЭТА 

 ТРУБА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СУЖЕНИЙ И ОСТРЫХ ЗАГИБОВ, СПОСОБ ИХ 
 ПРОВОДКИ И ДИАМЕТР ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАНДАРТУ PN-91/B-02413. 
  

В случае установки расширительного бака в пространстве здания, где температура падает ниже 
чем 00С, следует применять защищенные тепловой изоляцией циркуляционные трубы и трубы 
безопасности, соединяющее расширительлный бак с котлом соответственно стандарту PN-91/B-02413  
(п. 2.11.). Задачей тепловой изоляции защитных устройств является предотвращение замерзания только в 
течение кратковременных перерывов в работе системы отопления. 
                    
                      ВНИМАНИЕ!!! 
                      РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, ТРУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДЪЁМНАЯ,  СИГНАЛИЗАЦИОННАЯ 

  И ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ, В КОТОРОМ 
  ТЕМПЕРАТУРА ПРЕВЫШАЕТ 00С. 

 
                      ВНИМАНИЕ!!! 
                      ОБНАРУЖЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ А ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  

РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА С НАРУШЕНИЕМ СТАНДАРТА PN-91/B-02413, ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ  ГАРАНТИОННЫХ РЕКЛАМАЦИЙ ПО НЕПЛОТНОСТИ В ПЕРИОД 
ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ ЧЕМ 00С, МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ И ОТКАЗА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ 
КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 

 
Примерная схема защиты (предохранения) котла представлена на черт. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   RO – труба отводящая воздух 
                                                                                                                                   RW –  подъемная труба 
                                                                                                                                   RP – переливная труба 
                                                                                                                                   RS – сигнализационная труба 
                                                                                                                                   RB – труба безопасности  
  
 
 
 
 
 
 
Черт. 3.       Примерная схема защиты системы водяного отопления, оборудованной одним котлом или    

теплообменником, распределение верхнее, насос установлен на возвратном трубопроводе. 
 

                       ВНИМАНИЕ!!! 
                       В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ ИЛИ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРЕДОХРАНЕНИЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ PN-91/B-
02413, ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ БЕЗУСЛОВНОМ СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПА ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ.  

 
Таблица 4. Номинальные и внутренные диаметры труб безопасности и подъемной: 

Тепловая мощность котла 
или теплообменника [кВт] 

Труба безопасности [мм] Труба подъемная [мм] 

Больше чем До Диаметр 
номинальный 

Диаметр 
внутренный 

Диаметр 
номинальный 

Диаметр 
внутренный 

- 40 25 27,2 25 27,2 
40 80 32 35,9 25 27,2 

Для подъёмной трубы – тепловая мощность источника 
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Для правильного подключения котла к отопительной системе необходимо соблюдать 
следующие условия: температура в котле не должна быть ниже 550С а температура воды на 
возврате в котел - не ниже 450С. Это обусловлено конденсированием водяного пара на холодных 
стенах котла (так называемое потение котла), что вызывает сокращение срока его службы. Это 
явление можно предупредить, устанавливая более высокую температуру воды в котле и 
регулируя температуру в отдельных помещениях с помощью термостатических клапанов или 
применяя смешивающие системы, на пример ввиде обходного мостика (черт. 4), дозирующе-
смешивающего насоса (черт. 5), «водяной муфты» (водяного соединения) особенно в болших 
системах центрального отопления с большим количеством воды (черт. 6). Подбор оборудования 
для данной отопительной системы должен провести имеющий соответствующие права 
проектант.  
  

 
 

 
                                                                           
                                                                                                                                                  

                             
                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             
Черт.4.  Схема соединения  котла  с системой отопления   с применением обходного   мостика.                                                                                              
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черт.5. Схема соединения котла с системой отопления с использованием дозирующе-смешивающего 

                             насоса. 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Черт.6.  Схема соединения котла с системой  отопления с использованием  «водяной муфты». 
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 5.5.   Подключение котла к дымовой трубе  
 

Чтобы подключить дымовой боров к дымовой трубе необходимо применить стальной профиль 
соответствующего сечения и формы. Листовой сталь, из которой выполняется присоединение к котлу, 
должна иметь толщину не менуу 3 мм. Присоединение должно иметь уклон в направлении котла. 
Следует обратить особое внимание на плотность соединения дымового провода и дымового борова. 
Примененная термическая изоляция системы отвода дымов улучшает тягу дымовой трубы. 

Значительное влияние на работу котла или блок котлов имеет надлежащая высота и сечение 
дымовой трубы. Неправильные размеры дымовой трубы могут быть причиной неполадок в работе котла. 
Размеры сечения дымовой трубы указаны в таблице 5. 
 
Таблица 5. Подбор высоты и сечения дымовой трубы 
 
Мощность котла [кВт] 10 13 15 18 20 24 30 41 
Поверхность нагрева [м2] 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 3,0 4,1 
Минимальная высота дымовой трубы [м] 6 6 7 7 8 8 9 10 
Минимальное сечение дымовой трубы [смхсм] 15x15 16x16 16x16 17x17 18x18 20x20 21x21 22x22 
 
Ниже приведена формула облегчает выбор требуемого сечения дымовой трубы. 
 

     0,03 x Q x0,86 
F = -------------------- 

   h 
Где: 
F - сечение дымовой трубы [м2] 
Q - тепловая мощность одного или блока котлов, подключенных к олной дымовой  трубе [кВт] 
h - высота дымовой трубы, измеряемая от уровня колосникой решетки до выхода [м]  
 

Дымовую трубу следует вывести не менее чем на 150 см над поверхностью крыши. Стенки 
дымовой трубы должы быть гладкие, плотные, без сужений и заломов, и не иметь других подключений. 
Перед первоначальной растопкой новую дымовую трубу следует осушить и прогреть. В случае сомнений 
техническое состояние оценивает трубочист. Дымовые трубы, выполненные из стальных труб, должны 
быть на 15-20% выше каменных. 
 
6. Обслуживание и эксплуатация 
 
6.1. Наполнение водой установки центрального отопления  
 

Перед растопкой огня в котле отопительную установку следует наполнить водой. Наполнение 
водой котла и установки в целом выполняется через спускной патрубок котла. Это действие следует 
выполнять очень медленно с целью полного удаления воздуха из установки. Питательная вода для 
котлов должна быть свободной от механических и органических загрязнений а также исполнять 
требования стандарта PN85/CO4601. В случае появления постоянных убытков воды в установке, 
возможно пополнение ее водой жесткостью 4оn.  

В новых отопительных установках первая наполняемая вода является так называемой сырой, а 
жесткость подпиточной воды должна быть на уровне ниже 4оn.  

Чтобы проверить, полностью ли наполненна система водой, необходимо на несколько секунд 
открыть проходной клапан на сигнализационной трубе. Постоянный, непрерывный выход воды 
свидетельствует о полном и правильном наполнении отопительной системы. Возможная подпитка 
установки водой должна быть произведена во время перерыва в работе котла. В случае необходимости, 
вода, по ее предварительном охлаждении, спускается в раковину или в сточную канаву через спускной 
патрубок котла. 

 
                              
                        ВНИМАНИЕ!!! 
                        НЕДОПУСТИМА И ЗАПРЕЩЕНА ПОДПИТКА ВОДОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВО   

ВОЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА, ОСОБЕННО ЕСЛИ КОТЕЛ СИЛЬНО НАГРЕТ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН. 

                       НЕОБХОДИМОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕЗУЛЬТАТОМ ПОТЕРЬ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПАРЕНИЯ; ДРУГИЕ 
УБЫТКИ, Н.П. НЕПЛОТНОСТЬ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕДОПУСТИМЫМИ, ТАК КАК ОНИ 
УГРОЖАЮТ ОБРАЗОВАНИЕМ КОТЕЛЬНОГО КАМНЯ, ЧТО В КОНЕЧНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИВОДИТ К СЕРЬЕЗНОЙ ПОРЧЕ КОТЛА.  
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6.2.   Пуск котла  
 

Перед приступлением к растопке котла следует проверить: 
 

 проходимость системы отопления, 
 правильность заполнения установки водой. 
 Состояние воды в системе предохранения (защиты) котла. 

 
До начала растопки следует полностью открыть: дисковые затворы газов дымового борова, 

топочные и зольные дверцы, зато засыпные дверцы должны быть полностью закрыты. Растопка 
производится медленно с использованием смятых кусков бумаги и древесины, на которые после их 
загорания набрасывается тонкий слой угля. После разгорения этого слоя следует прибавить еще больше 
угля итолько когда уголь уже хорошо горит, можно загрузить топливо в топочную камеру через 
засыпные дверцы после прежнего закрытия двойных дверц. Затем следует зафиксировать положение 
затвора (заслонки) дымовых газов в дымовом борове а также положение откидного клапана 
дозирурующего воздух в двойных дверцах с помощью связи и измерителя температуры таким образом, 
чтобы получить требуемую тепловую производительность и температуру. В случае погашения огня в 
котле во время его растопки, необходимо очистить топку, проветрить каналы котла и вновь начать 
растопку. 
           Следует избегать установки слишком низкой рабочей температуры котла (ниже чем 55оС), так как 
это влияет на ухудшение процесса сгорания и увеличенне эмиссии вредных для естественной среды 
соединений. В случае работы котла при низких температурах имеет место явление конденсации водяного 
пара на стенках котла («потение»). 

Долговременное удерживание этого явления является причиной увеличенной коррозии и 
сокращение живучести котла.  Поэтому следует устанавливать по возможности высокую рабочую 
температуру а температуру в отапливаемых помещениях регулировать с помощью термостатических 
радиаторных клапанов. Кроме того рекомендуется применять смесительные клапаны. 
Продолжительность сжигания топлива зависит от его качества и количества, поэтому Пользователь 
должен экспериментально установить величину загрузки топлива и время разтопки, в удобных для него 
величинах. 
 
                                  
                        ВНИМАНИЕ! 
                       ПРИ РАСТОПКЕ ХОЛОДНОГО КОТЛА МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО ЯВЛЕНИЕ  КОНДЕНСАЦИИ 

ВОДЯНОГО ПАРА НА СТЕНКАХ КОТЛА, ТАК НАЗЫВАЕМОЕ  «ПОТЕНИЕ», ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
ИЛЛЮЗИЗИЮ, ЧТО КОТЕЛ ПРОТЕКАЕТ. ЯВЛЕНИЕ ЭТО  ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО И 
ИСЧЕЗАЕТ ПОСЛЕ РАЗОГРЕВА КОТЛА ВЫШЕ 60ОС. В СЛУЧАЕ НОВОГО КОТЛА, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В КОТЛЕ, 
ЯВЛЕНИЕ ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО ДАЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ.  

 
 

 
6.3. Эксплуатация котла   
 
                             
                       ВНИМАНИЕ!!! 
                       ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 60ОС ЭФФЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАТА И УСКОРЕННОЙ КОРРОЗИИ КОТЛА. 
 
 

 
В ходе нормальной эксплуатации котла процесс сжигания заключается в периодическом 

пополнении топлива в топочной камере. Одноразовая засыпка основного топлива хватает на больше чем 
6 часов работы котла с номинальной мощностью. При более низкой производительности промежуток 
постоянного сгорания можно удлинить на несколько часов. 

 
 
Пополняя топливо в топочной камере следует медленно открыть засыпные дверцы, пополнить 

топливо, закрыть дверцы. Удаление золы из колосниковой решетки производится во время работы котла 
путем многократного нажима педали. 
 
                       
                      ВНИМАНИЕ!!! 
                      МЕХАНИЧЕСКАЯ КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЕТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

  УДАЛЕНИЯ ИЗ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ ОЗОЛЕННОГО СЛОЯ ТОПЛИВА В ЗОЛЬНИК. 
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Окомкованные продукты сгорания топлива, такие как: шлак, камни, гарь следует устранять с помощью 
надлежащего инструмента после погашения котла или до его растопки. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 
 
Во время эксплуатации котла могут иметь место случаи втапливания очень твердого шлака в 
промежуток между неподвижными и подвижными колосниками, что может привести к блокировке 
подвижного колосника. В таком случае приведение в движение подвижного колосника с помощью 
нажима педали является невозможным. 
 
                         
                        ВНИМАНИЕ!!! 
                        В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВИ КОЛОСНИКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТРАНЯТЬ БЛОКИРОВКУ 

 СИЛОЙ, ТАК КАК РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОГО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРУШЕНИЕ ПОДВИЖНОИ 
 КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ.  

   
 
В таком положении вы будете вынуждены удалять золу вручную до момента погашения котла и 
проверки работы механической колосниковой решетки. Деблокировку колосниковой решетки 
осуществляется после очистки топки. 
 
                       
                      ВНИМАНИЕ!!! 
                      ВО ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦ НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ СТОЯТЬ НАПРОТИВ КОТЛА. ЭТО 

  ГРОЗИТ ПОЛУЧЕНИЯ  ОЖОГА. 
  
 
 
В установке центрального отопления потребность в тепле изменяется вместе с изменением внешних 
условий, то есть времени дня и изменения внешней температуры. Величина температуры воды на выходе 
из котла зависит также от тепловой характеристики здания – использованных строительных и 
изоляционных материалов. В ниже приведенной таблице указаны величины температуры воды на 
выходе из котла в зависимости от наружной температуры для типичного односемейного дома. 
 
 
Таблица 6. Выбор температуры в котле в зависимости от температуры снаружи здания 
 
 

Температура наружная,  
[oC] 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

Температура воды в котле,  
[oC] 92-93 89-90 81-82 73-74 65-66 57-58 ~55 ~55 

   
 
              Приведенные выше установки являются ориентировочными и поэтому каждый котел 
необходимо отрегулировать (установить) индивидуальным образом в зависимости от потребностей 
конкретного отопляемого объекта и качественного состава топлива. 
 
6.4. Периодическое обслуживание – чистка и консервирование  
 
 
                              
                          ВНИМАНИЕ!!! 
                          ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА  

КОНВЕКЦИОННЫЕ КАНАЛЫ И ЛИСТОВУЮ СТАЛЬ ВНУТРИ ТОПКИ  СЛЕДУЕТ 
СОДЕРЖАТЬ В НАДЛЕЖАЩЕЙ ЧИСТОТЕ. САЖА, ПЫЛЬ И ЗОЛА, СОЗДАВШИЕСЯ ВО 
ВРЕМЯ СГОРАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ ПОНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ.  

 
 
Обратите особое внимание на тщательное удаление золы и шлака из щелей колосниковой решетки и 
стенок топочной камеры. Такую очистку необходимо выполнить перед каждой растопкой котла. Очистку 
конвекционных каналов, в которых оседают летучие пыли следует выполнять через лючковые отверстия 
(8,10,11) через каждые 3-7 дней. После очистки каналов эти отверстия необходимо плотно закрыть.  
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Для правильной эксплуатации котла очень существенной является очистка дымового борова и дымовой 
трубы. 
 
В случае долговременной работы при низких температурах котла является необходимым 
периодический, (хотябы один раз в неделю), «прогрев котла» - пережог при температуре  
70-80оС. Целью такого приёма является увеличение срока службы котла. 

 
 
6.5. Аварийная остановка котла  
 
 
В аварийных случаях или аварийных состояниях, таких как: 
 

 превышение температуры 100оС, 
 рост давления, 
 обнаружение внезапной, большой течи воды из котла или отопительной установки, 
 трещины труб, радиаторов, арматуры (клапанов, задвижек, насосов), 
 другие угрозы для дальнейшей безопасной эксплуатации котла, 

 
следует выполнить ниже указанные рекомендации: 
 

1) удалить топливо из топочной камеры в жестяную ёмкость, обращая при этом внимание 
чтобы не обжечься или не угореть (в помещении котельной пребывать только 
кратковременно, по мере возможности открыть дверь или вентиляционные отверстия). 
Горящие угли из топочной камеры удалять исключительно в присутствии другого лица. 
В случае сильной задымленности помещения котельной, не позволяющей быстро 
удалить горящего угля, следует обратится за помощью к пожарной охране. Допускается 
засыпка топочной камеры сухим песком. Строго запрещается заливать водой горящий в 
топочной камере уголь (шлаку, жар). Такое заливание можно выполнять исключительно 
вне помещения котельной, на свежом воздухе, на расстоянии не менее чем 3 м; 

2) выяснить причину аварии, а после ее устранения и убедиться, что котел и система в 
целом являются технически исправными, приступить к чистке и пуску котельной. 
 

 
                         
                        ВНИМАНИЕ!!! 
                        ВО ВРЕМЯ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ КОТЛА СЛЕДУЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАБОТИТСЯ О 

 БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ. 
 
  

 
6.6. Выключение котла из работы  
 
 

После окончания отопительного сезона, или в других случаях планированного выключения 
котла из эксплуатации, следует подождать, пока полностью не сгорит засыпанная в 
топочнуюкамеру доза топлива, затем удалить золу и шлак из топочной и зольниковой камер. 
Котел тщательно очистить, в том числе обязательно очистить топочную и зольниковую камеры 
а также конвекционные тяги. 
 
На время простоя котла вода из установки центрального отопления может быть спущена 
единственно в случае необходимости выполнения ремонтных илди монтажных работ. Для 
защиты котла от коррозии после отопительного сезона, следует провести тщательную его 
очистку от золы и нагаров, содержащих большое количество серы и выполнить надлежащее 
консервирование. 
 
В случае установки котла в холодных и влажных котельных, в летнее время котел защитить от 
влаги путем помещения внутри его пространства абсорбирующего влагу материала, на пример 
негашенной негидратированной извести или силикажеля.   

 
 
 
 

- 14 – 



7. Решение проблем  
 

Неполадки в работе котла 
Проблема Возможная причина Способ устранения 

1. Внезапный рост давления и 
температуры • закрытые кпапана • открыть клапана 

• неправильно закрытые дверцы • отрегулировать замок 
• загрязнение шнура • очистить шнур 

2.Уходит дым из нижнего 
очистного люка 
 
 
  

• прврежденный уплотняющий    
шнур 

• заменить уплотняющий шнур 
новым 

• слишком мала каллорийность 
угля 
 
 

• добавить уголь большей 
калорийности (горошковый) 
или заменить другим, более 
калорийным 

• слишком большая дымовая 
тяга 
 
 

• задросселировать тягу 
дисковым затвором, 
установленным в дымовом 
борове 

3. Требуемая температура не 
достигается 

• загрязненный теплообменник • очистить котел 
4. Значительной рост 
температуры по сравнению с 
заданной (настроенной)  

• слишком большая дымовая 
тяга при слишком большой 
калорийности топлива 

• в дымовой трубе применить 
регулятор тяги или добавить 
топливо меньшей калорийности 

1.Нет тяги в дымовой трубе 
• слишком низкая дымовая 
труба 
• слишком малое сечение 
дымовой трубы 
• закупорена дымовая труба или 
загрязнен котел 

 
• повысить дымовую трубу 
• увеличить сечение дымовой 
трубы 
• очистить дымовую трубу 
(котел) 

5. Дымит из дверц 

2. Поврежденный 
уплотнительный шнур 

• заменить уплотняющий шнур 
новым 

• слишком низкая установка 
(настройка) температуры в 
котле 

• повысить температуру 
 

• отсутствие приемки тепла из 
котла и вызванные этим долгие 
перерывы в работе , что в свою 
очередь приводит к затуханию 
пламени 

• не закрывать клапанами всех 
радиаторов 
• дать возможность приемки 
тепла  
радиаторами и иными 
приемниками, н.п. бойлером 

6. Появляются короткие взрывы 
газов 

• турбулентность прохода 
воздуха в дымовой трубе 

• установить насадку на 
дымовой трубе (защитное 
устройство) 

• слишком низкая установка 
(настройка) температур в котле 

• повысить температуру 
 7. Вытек воды из нижних 

очистных люков или зольника 
• мокрое топливо • осушить/заменить топливо 

 
                          
                       ВНИМАНИЕ!!! 
                       ДО ВЫЗОВА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ 

КОНВЕКЦИОННЫЕ КАНАЛЫ И СТЕНКИ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ, А ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ 
ДОСТУПНЫМ ВХОД В КОТЕЛЬНУЮ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ КОТЛА 
НОВЫМ  
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8.   Заключительные замечания  
 
1.    Котел должны обслуживать исключительно взрослые лица, ознакомившиеся с настоящей   

Технико-эксплуатационной документацией и обученные в области обслуживания 
водогрейных котлов. 
 

2.    Пребывание детей вблизи котла в отсутствии взрослых строго запрещается. 
 
3.    Для растопки топлива нельзя применять легковоспламеняющиеся жидкости, применять 

только твердое топливо (н.п. туристическое), смолистую древесину, бумагу и т.п. 
 
4.    В случае проникновения в котельную легковоспламеняющихся газов или паров, или во 

время  работ, при которых повышается риск возникновения пожара или взрыва (клейка, 
лакирование и т.п.), котел следует выключить. 
 

5.    Во время работы котла температура греющей воды не должна превышать 90оС. При 
перегреве котла следует открыть все до сих пор закрытые теплоприемники, плотно закрыть 
дверцы котла и выключить вентилятор. 
 

6.    На котле и в его близости нельзя размещать легковоспламеняющиеся материалы. 
 
7.    Вмешательство и переделки в части конструкции котла строго воспрещаются. 

 
8.    Следует применять топливо рекомендуемое заводом-изготовителем, поставляемое 

поставщиками имеющими сответствующую концессию (лучше всего с сертификатом). 
 

9.    При устранении золы из котла легковоспламеняющиеся  материалы не могут находиться в  
его близости, т.е. на растоянии менее чем 1500 мм. Удаленную из котла золу следует 
перекладывать в жаростойкие емкости с крышкой. 
 

10.  После окончания отопительного сезона котел и дымовую трубу необъходимо хорошо 
очистить. Котельная должна содержаться в чистом и сухом состоянии. Удалить топливо из 
котла, оставить котел с приоткритыми дверцами и крышками. 

 
9.   Ликвидация котла по истечении срока его службы  
 
После истечения срока службы котла следует организовать его сломку, для чего необходимо: 
 
- произвести демонтаж элементов, соединенных болтами, путем их отвинчивания, а сварных, 
путем отрезки; элементы котла подлежат обыкновенному сбору одходов, главным образом в 
качестве стального лома. 
 
- во время демонтажа котла сохранять осторожность и применять средства безопасности, в том 
числе применять надлежащий механический и ручной инструмент и приспособления, 
использовать надлежащие средства индивидуальной защиты (перчатки, рабочая одежда, 
передник, очки и т.п.). 
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УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КТЛОВ 

типа OPTIMA  
 

 
Наклейку « УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ », приложенную к настоящей 
  
ТЭД, следует обязательно разместить в видном месте помещения котельной безусловно. 
 
Основным условием безопасной эксплуатации котлов является выполнение отопительной 
системы в соответствии со стандартами PN-91/B-02413 и BN-71/8864-27. Кроме того 
необходимо соблюдать следующие принципы: 
 
1.  Запрещается эксплуатировать котел при падении уровня воды в системе ниже уровня,    

определенного в руководстве по эксплуатации котельной. 
 
2.  Для обслуживания котлов применять перчатки, защитные очки и накрытия головы. 
 
3.  При открывании дверц не стоять напротв открываемого отверстия. 
      
4.  Помещение котельной содержать в надлежащей чистоте, не загромождать помещения   

предметами, не связанными с обслуживанием котла. 
 

5.  При работе с котлом для электроосвещения должно применяться напряжение не более 24 В. 
 
6.  Котел и связанную с нем отопительную систему содержать в хорошем техническом 

состоянии, обращать особое внимание на плотность топочных и зольниковых дверц. 
 

7.  Всякие обнаруженные неполадки, связанные с котлом, следует немедленно устранять. 
 
8.  В зимнее время не делать перерывов в работе отопительной систему, которые могли бы 

привести к замерзанию воды в ней, что очень опасно, так как повторная растопкп котла при 
непроходимых трубах центрального отопления может быть причиной серьезных 
повреждений. 
 

9.  Заполнение отопительной системы и ее пуск в зимнее время должны производиться очень 
осторожно и исключительно горячей водой с целью предупреждения замерзания воды в 
системе во время ее заполнения. 

 
                           
                        ВНИМАНИЕ!!! 
                        ПРИ КАКОМ-ЛИБО ПОДОЗРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ В 

СИСТЕМЕ  ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ,  В ОСОБЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА, СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ПРОХОДИМОСТЬ 
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ВОДА ПОДВОДИТСЯ В 
УСТАНОВКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУСКНОГО КЛАПАНА ДО МОМЕНТА, 
КОГДА ОНА НАЧНЕТ ИДТИ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОЙ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ 
ПРОХОДИМОСТИ РАСТОПКА КОТЛА ВОСПРЕЩАЕТСЯ. 

 
 
 
10.  Недопускается растопка котла такими средствами, как бензин и другие 

легковоспламеняющиеся и взрывные вещества. 
 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВПУСКАТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ 

В РАЗОГРЕТЫЙ КОТЕЛ 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ ТОПКУ ВОДОЙ 
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                       УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
Гарант и изготовитель:                                PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
                                                                                                              DEFRO 
                                                                                           Robert  Dziubeła 
                                                                  RUDA STRAWCZYŃSKA 113 A    26-067 Strawczyn 
                                                                                       tel.        (041) 303-87-94 
                                                                                       tel/fax. (041) 303-80-85 
                                                        
                                                                          МНОГООТРАСЛЕВОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  
                                                                                                   DEFRO 
                                                                   РУДА СТРАВЧЫНЬСКА, 103A   26-067 Стравчын 
                                                                                     тел.           (041) 303-87-94 
                                                                                     тел/факс. (041) 303-80-85 
 
1. Гарант предоставляет гарантию Покупателю на проданное изделие, на принципах и условиях, 
определенных в настоящей гарантии. 
2. Гарантия   выставляется   на   водогреющий   котел   типа   OPTIMA   ...................... с  
 
заводским номером ........................... (предмет договора, котел), при условии осуществления полной 
уплаты за предмет договора и отправления в адрес завода-изготовителя правильно заполненной  
Гарантийной карты.  
3. Вместе с условиями гарантии Покупателю выдается Технико-эксплуатационная документация (ТЭД), 
в которой определены условия эксплуатации котла, способ его монтажа на месте установки, а также 
параметры, касающиеся дымовой трубы, топлива и котельной воды. 
4. Гарант гарантирует надлежащую работу котла при условии строгого соблюдения условий  настоящей 
ТЭД, в особенности в области параметров касающихся топлива, дымовой трубы, котельной воды, 
подключения к системе центрального отопления. 
5. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся элементы, в особенности на болты, гайки, 
рукоятки, керамические и уплотнительные элементы.  Настоящая гарантия не распространяется также на 
элементы электрооборудования, на которые отдельную гарантию выдает завод-изготовитель 
электрооборудования. 
6. Срок действия предоставленной гарантии считается от дня выдачи Покупателю предмета договора и 
составляет: 
            а) 3 года, если установка предмета договора на месте назначения выполнялся лицом 
                имеющим на это соотвеетствующие права согласно действующим правилам. 
7. Гарантия предоставляется на территории Польской Республики. 
8. В пернод действия гарантии гарант обеспечит Покупателю бесплатное выполнение ремонта, 
устранение физического дефекта предмета договора в течение: 
             а) 14 дней от даты передачи заявления, если устранение дефекта не требует замены  
                 конструкционных элементов предмета договора; 
             б) 30 дней от даты передачи заявления, если устранение дефекта требует замены  
                 конструкционных элементов. 
9. Требование об устранении физического дефекта в рамках гарантийного ремонта (предъявление 
рекламации) должно быть заявлено немедленно после обнаружения физического дефекта, но не позднее 
чем в течение 14 дней от даты обнаружения дефекта. 
10. Требования по рекламациям следует заявлять по адресу завода-изготовителя в форме заполненного и 
опечатанного пунктом продажи  рекламационного купона, находящегося в настоящей ТЭД. В 
рекламационном заявлении следует указать: 
              а) тип, размер котла, заводский номер, номер исполнителя (данные находятся на заводском  
                  щитке), 
              б) дату и место приобретения, 
              в) короткое описание дефекта, 
              г) систему защиты котла (вид расширительного бака), 
              д) точный адрес и номер телефона заявляющего рекламацию. 
К рекламации, относящейся к неправильному сгорянию топлива в котле, засмоления, ухода дыма 
засыпными дверцами, должна быть безусловно приложена экспертиза цеха трубочистов о том, что 
дымовые каналы отвечают всем условиям (для определенного типоразмера котла), заключенным в 
настоящей ТЭД. 
11. Промедление в выполнении гарантийного ремонта не имеет места, если гарант или его представитель 
будет готов устранить дефекты в установленный с Покупателем срок но не сможет выполнить ремонта 
по причинам, независимым от гаранта (на пример: невозможность доступа к котлу, отсутствие 
электротока или воды). 
12. В случае, если Покупатель двукратно не предоставит возможности для осуществления гарантийного 
ремонта, несмотра на готовность гаранта его выполнить, считается, что Покупатель отступил от 
претензии, имеющейся в рекламационном заявлении. 
13. Если дефект, заяленный в рекламации нельзя устранить и после произведения трех очередных 
гарантийных ремонтов котел опять работает неправильно, но с данным дефектом пригоден для 
дальнейшей эксплуатаци, тогда Покупатель имеет право:  
              а) требовать скидки цены котла соразмерно пониженной потребительной стоимости  
                  котла,   
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              6) замены дефектного котла новым, доброкачественным. 
14. Допускается замена котла новым, если гарант не может осуществить его ремонта. 
15. Гарант не несет ответственности за неправильный выбор котла по отношению к размерам 
отопляемых поверхностей (н.п. установка котла слишком малой или большой мощности по отношению к 
потребностям). Рекомендуется, чтобы подбор котла выполнялся при содействтвии  соответствующего 
проектного бюро или гаранта. 
16. Гарантия не распространяется на котлы, которые потерпели повреждение из-за: 
              а) ненадлежащей транспортировки выпопненной или порученной Покупателем, 
              б) неправильного монтажа лицом, не имеющим на это права, в особеннности когда имели 
                  место отступления от нормативов, заключенных в стандарте PN-91/B-02413 - Отопление и  
                  теплофикация. 
              в) самостоятельно выполненного неправильного ремонта, ненадлежащей эксплуатации или  
                  других причин, не лежащих по стороне изготовителя. 
17. Гарантия прекращает свое действие в случае несоблюдения рекомендаций настоящей ТЭД  и не 
распространяется на: 
              а) коррозию стальных элементов в зоне дымового борова в результате длительной  
                  эксплуатации котла при температуе питающей установку центрального отопления воды  
                  ниже 600С,  
              б) неправильный монтаж лицом, не имеющим на это права, в особеннности отступления от  
                  нормативов, заключенных в стандарте PN-91/B-02413 Отопление и теплофикация.        
              в) повреждения котла по причине применения для питания отопительной установи слишком 
                  жесткой воды ( прогар листовой стали топки в результате накопления на ней котельного  
                  камня), 
              г) неправильное функционирование котла в результате отсутствия надлежащей тяги в 
                  дымовой трубе или неправильно подобранной мощности котла, 
18. Гарант вправе обременить Покупателя издерками, связанными с необоснованым заявлением  
рекламации, а также издержками по устранению физического дефекта, если его причиной была 
ненадлежащая эксплуатация котла. 
19. Несущественные дефекты не влияют на потребительную стоимость котла и гарантия на нее не 
распространяется. 
20. Условием признания рекламации  является предоставление доказательства приобретения котла и 
правильное заполнение Гарантийной карты и рекламационного купона. 
21. Гарантийная карта без даты, печати и подписей, а также имеющая исправления и вычеркнутые слова, 
сделанные лицами, не имеющими на это права, является недействительной. 
22. Ввод (включение) котла в отопительную систему может выполнть только полномочный установщик-
монтажник, имеющий права на такие работы (необходима его отметка, подпись и печать в Гарантийной 
карте). 
23. Нулевой пуск котла а также все ремонты и действия превышающие объем действий пользователя, 
описанный в инструкции обслуживания, может выполнить исключительно сервис обученный заводом-
изготовителем. Нулевой пуск котла выполняется за оплатой за счет Пользователя.   
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                                                                                                                     DEFRO 
                                                                                                   Многоотраслевое предприятие 
                                                                                                          Руда Стравчиньска, 103 A 
                                                                                                                                   26-067 Стравчин 
                                                                                                                             
                                                                                                       

                                                   Гарантийная карта 
 Засвидетелствование качества и комплектности котла 

 
OPTIMA  ……… кВт 

 
 
Заводской номер котла ......................................      Мощность котла .................................................... 
 
Позьзователь (Фамилия, имя) .................................................................................................................. 
 
Адрес .......................................................................................................................................................... 
 
Телефон для связи ..................................................................................................................................... 
 
Настоящим подтверждается что данный котел для центрального отопления погвергался 
техническому испытанию с положительным результатом. Максимальное давление воды в котле 
0,15 МПа.  
 
ВНИМАНИЕ! 
КОТЛЫ ТИПА OPTIMA, УСТАНОВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИКО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИЕМКЕ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
ОРГАНАМИ ТЕХНАДЗОРА. КОТЛЫ ТИПА OPTIMA МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 
СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ PN-91/B-02413. 
 

Род измерения Измеренная величина 
Тяга дымовой трубы [Па]  
Температура дымовых газов [0С]  

 
Потребитель подтверждает в том, что: 
 
• котел поставлен в комплектном состоянии; 
• при пуске, проведенным сервисной фирмой, не обнаружено каких-либо дефектов; 
• получил инструкцию по установке и обслуживанию котла вместе с настоящей Гарантийной картой; 
• был ознакомлен с обслуживанием и эксплуатацией котла. 
 
 

               .................................................. 
                          (подпись потребителя)  

 
 
 
 
 
  Дата продажи (заполняет продавец) .............................                  …………………………………………. 
                                                                                                                            (печать и подпись продавца) 
 
 
 
 
Дата монтажа .........................................                               …………………………………………………… 
                                                                                                                                (печать и подпись установщика-монтажника) 
   
 
Клиент, а также монтажная и сервисная фирмы собстенноручной подписью выражают согласие на употребление своих личных 
данных для ведения сервисного учета в соответствии с законом от 29.08.1997 «Об охране личных данных» (Вестник законов № 
133, поз. 883). 
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       №№ 
п.п Дата Вид дефекта / повреждения Замечания Подпись 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
4 
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     Гарантийная карта для отправки                                                     DEFRO 
                                                                                                   Многоотраслевое предприятие                                                                    
                                                                                                          Руда Стравчиньска, 103 A 
                                                                                                                                   26-067 Стравчин 
                                                                                                                             
                                                                                                       

                                                   Гарантийная карта 
 Засвидетелствование качества и комплектности котла 

 
OPTIMA  ……… кВт 

 
 
Заводской номер котла ......................................      Мощность котла .................................................... 
 
Позьзователь (Фамилия, имя) .................................................................................................................. 
 
Адрес .......................................................................................................................................................... 
 
Телефон для связи ..................................................................................................................................... 
 
Настоящим подтверждается что данный котел для центрального отопления погвергался 
техническому испытанию с положительным результатом. Максимальное давление воды в котле 
0,15 МПа.  
 
ВНИМАНИЕ! 
КОТЛЫ ТИПА OPTIMA, УСТАНОВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИКО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИЕМКЕ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
ОРГАНАМИ ТЕХНАДЗОРА. КОТЛЫ ТИПА OPTIMA МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 
СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ PN-91/B-02413. 
 

Род измерения Измеренная величина 
Тяга дымовой трубы [Па]  
Температура дымовых газов [0С]  

 
Потребитель подтверждает в том, что: 
 
• котел поставлен в комплектном состоянии; 
• при пуске, проведенным сервисной фирмой, не обнаружено каких-либо дефектов; 
• получил инструкцию по установке и обслуживанию котла вместе с настоящей Гарантийной картой; 
• был ознакомлен с обслуживанием и эксплуатацией котла. 
 
 

               .................................................. 
                          (подпись потребителя)  

 
 
 
 
 
  Дата продажи (заполняет продавец) .............................                  …………………………………………. 
                                                                                                                            (печать и подпись продавца) 
 
 
 
 
Дата монтажа .........................................                               …………………………………………………… 
                                                                                                                                (печать и подпись установщика-монтажника) 
   
 
Клиент, а также монтажная и сервисная фирмы собстенноручной подписью выражают согласие на употребление своих личных 
данных для ведения сервисного учета в соответствии с законом от 29.08.1997 «Об охране личных данных» (Вестник законов № 
133, поз. 883). 
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РЕКЛАМАЦИЯ № ................................. 
 

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ КУПОН – заполняет заявитель 
(заявление по телефону,       e-mail,        факс)  

 
   ТИП КОТЛА ............................................... 
 

   Заводской № ...............................................                      Дата изготовления .................................................. 
 
ВНИМАНИЕ!   В случае необоснованного вызова сервисной службы фирмы «DEFRO», издержки по оплате 
труда и приезда на место установки котла погашает клиент. 
 
Обнаруженные дефекты: ……………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Заявляющий рекламацию: ……………………………………………………………………………… 
Адрес: ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
№ телефона……………………………………………………………………………………………….  
Место приобретения котла (оптовой склад/магазин): ……………………………………………….. 
 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА КОТЛА – заполняет сервис 
 

 

Дата передачи дефекта сервисанту: …………………………………………   время: ……………………….. 
Фамилия и имя сервисанта: . ……………………………………………………………………………………. 
Констатированный сервисантом дефект: ……………………………………………………………………….  
Способ устранения дефекта:  ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ремонт в рамках гарантии                                 □  
Ремонт за оплатой                                              □ 
Ремонт по истечении гарантийного срока      □ 
Консультация (ОПИСАНИЕ)                           □ ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ (УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ) РЕКЛАМАЦИИ 
 

 
Фамилия и имя лица, принимающего рекламацию: …………………………………………………………… 
 
Фамилия и имя сервисанта: …………………………     Дата устранения дефекта: …………………………. 
 
               Неисправность (дефект) устранена, котел работает правильно. Устранение неисправности (дефекта) подтверждаю 
собственноручной подпись.Заявляю, что я ознакомился с условиями гарантии на основе которых заявляю о неисправностях и 
выражаю согласие на использование моих личных данных для процедур по рекламациям, в соответствии с законом от 
29.08.1997 «Об охране личных данных» (Вестник законов № 133, поз. 883). 
  
 
Подпись пользователя / клиента: ………………………………………………………………………………… 
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РЕКЛАМАЦИЯ № ................................. 
 

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ КУПОН – заполняет заявитель 
(заявление по телефону,       e-mail,        факс)  

 
   ТИП КОТЛА ............................................... 
 

   Заводской № ...............................................                      Дата изготовления .................................................. 
 
ВНИМАНИЕ!   В случае необоснованного вызова сервисной службы фирмы «DEFRO», издержки по оплате 
труда и приезда на место установки котла погашает клиент. 
 
Обнаруженные дефекты: ……………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Заявляющий рекламацию: ……………………………………………………………………………… 
Адрес: ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
№ телефона……………………………………………………………………………………………….  
Место приобретения котла (оптовой склад/магазин): ……………………………………………….. 
 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА КОТЛА – заполняет сервис 
 

 

Дата передачи дефекта сервисанту: …………………………………………   время: ……………………….. 
Фамилия и имя сервисанта: . ……………………………………………………………………………………. 
Констатированный сервисантом дефект: ……………………………………………………………………….  
Способ устранения дефекта:  ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ремонт в рамках гарантии                                 □  
Ремонт за оплатой                                              □ 
Ремонт по истечении гарантийного срока      □ 
Консультация (ОПИСАНИЕ)                           □ ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ (УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ) РЕКЛАМАЦИИ 
 

 
Фамилия и имя лица, принимающего рекламацию: …………………………………………………………… 
 
Фамилия и имя сервисанта: …………………………     Дата устранения дефекта: …………………………. 
 
               Неисправность (дефект) устранена, котел работает правильно. Устранение неисправности (дефекта) подтверждаю 
собственноручной подпись.Заявляю, что я ознакомился с условиями гарантии на основе которых заявляю о неисправностях и 
выражаю согласие на использование моих личных данных для процедур по рекламациям, в соответствии с законом от 
29.08.1997 «Об охране личных данных» (Вестник законов № 133, поз. 883). 
  
 
Подпись пользователя / клиента: ………………………………………………………………………………… 
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РЕКЛАМАЦИЯ № ................................. 
 

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ КУПОН – заполняет заявитель 
(заявление по телефону,       e-mail,        факс)  

 
   ТИП КОТЛА ............................................... 
 

   Заводской № ...............................................                      Дата изготовления .................................................. 
 
ВНИМАНИЕ!   В случае необоснованного вызова сервисной службы фирмы «DEFRO», издержки по оплате 
труда и приезда на место установки котла погашает клиент. 
 
Обнаруженные дефекты: ……………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Заявляющий рекламацию: ……………………………………………………………………………… 
Адрес: ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
№ телефона……………………………………………………………………………………………….  
Место приобретения котла (оптовой склад/магазин): ……………………………………………….. 
 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА КОТЛА – заполняет сервис 
 

 

Дата передачи дефекта сервисанту: …………………………………………   время: ……………………….. 
Фамилия и имя сервисанта: . ……………………………………………………………………………………. 
Констатированный сервисантом дефект: ……………………………………………………………………….  
Способ устранения дефекта:  ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ремонт в рамках гарантии                                 □  
Ремонт за оплатой                                              □ 
Ремонт по истечении гарантийного срока      □ 
Консультация (ОПИСАНИЕ)                           □ ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ (УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ) РЕКЛАМАЦИИ 
 

 
Фамилия и имя лица, принимающего рекламацию: …………………………………………………………… 
 
Фамилия и имя сервисанта: …………………………     Дата устранения дефекта: …………………………. 
 
               Неисправность (дефект) устранена, котел работает правильно. Устранение неисправности (дефекта) подтверждаю 
собственноручной подпись.Заявляю, что я ознакомился с условиями гарантии на основе которых заявляю о неисправностях и 
выражаю согласие на использование моих личных данных для процедур по рекламациям, в соответствии с законом от 
29.08.1997 «Об охране личных данных» (Вестник законов № 133, поз. 883). 
  
 
Подпись пользователя / клиента: ………………………………………………………………………………… 
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