
Бак мобильный универсальный
Бак предназначен для нагрева воды прямой передачей тепла от дымохода.

 Рисунок 1
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1 шт, G 1/2''

Устройство и принцип действия

Бак изготавливается из нержавеющей стали толщиной 0,8мм. Бак устанавливается 
непосредственно на мобильную печь в качестве первого модуля трубы дымохода и 
является частью дымохода. Устройство бака представлено на рисунке 1.

ВНИМАНИЕ! Запрещается топить печь при пустом или заполненном менее чем на 
половину баке.

Монтаж бака

Бак устанавливается на печь мобильную в качестве первого модуля трубы 
дымохода.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные 
изменения в конструкцию бака, не ухудшающие его потребительские качества.



Гарантийные обязательства

Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным 
действующими нормативно-техническими документами.

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного 
срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных 
настоящей инструкцией.

Гарантийный срок службы бака 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть. 
Все неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя, устраняются 

бесплатно.

otk@teplodar.ru363-04-81

ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92
Единый  бесплатный  номер:  8-800-775-0307

ВНИМАНИЕ! Для заполнения бака должна использоваться вода,отвечающая 
требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Гигиеническиетребования и контроль за 
качеством».

Комплект поставки

Наименование
Бак
Сумка бака
Крышка бака
Руководство по эксплуатации 

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и 
замена не производятся в следующих случаях:

– неисправность возникла в результате небрежного обращения;
– несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;
– небрежное хранение и транспортирование изделия как потребителем, так и любой 

сторонней организацией;
– изделие использовалось не по назначению;
– самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее изменения в 

конструкции изделия;
– истечение гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ! В зимнее время после окончания топки необходимо слить воду 
для предотвращения повреждения бака или деформации внутренней трубы 
при замерзании воды.
На размороженные баки гарантийные обязательства не распространяются.
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