
Техническая документация на комплект модулей системы дымоходов

1. Комплект поставки:

1.1.    модули системы дымоходов;

1.2.    технический паспорт;

1.3.    руководство по монтажу и эксплуатации;

2. Техническое описание комплекта модулей системы дымоходов:
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3.    Правила эксплуатации:

Рекомендуется:

3.1.    использовать вид топлива в соответствии с требованиями

производителя теплогенерирующего (отопительного) устройства;

3.2.    производить ревизию системы дымоходов не реже 2 раз в год;

3.3.    производить чистку системы дымоходов пластиковыми или бронзовыми «ершами»;

3.4.    не допускать превышения

температуры дымовых газов

свыше 450 град. Цельсия

Запрещается:

3.5.    использовать в качестве топлива отходы мебельного производства с лакокрасочным покрытием;

3.6.    выжигать сажу со стенок дымового канала.

4.    Действия в случае возникновения пожара:

4.1.    Тенлогенерирующсе (отопительное) оборудование отключить, прекратить доступ воздуха в систему дымоходов.

4.2.    Залить водой все видимые очаги воспламенения.

4.3.    Проверить плотность соединений модулей системы дымоходов.

4.4.    Произвести чистку сажи на внутренней поверхности системы дымоходов.

ВНИМАНИЕ: после пожара сажи в системе дымоходов запрещается дальнейшая эксплуатация

без дополнительного обследования.

5.    Гарантийные обязательства.

Гарантия предоставляется на сквозную корозию

5.1.    Гарантия действует при выполнении следующих условий:

5.1.1.    система дымоходов идентифицирована как продукция завода-изготовителя;

5.1.2.    дата покупки (получения) продукции подтверждена в сопроводительной документации;

5.1.3.    организация, производившая монтаж, имела лицензию на выполнение монтажных работ систем

дымоходов, при соблюдении требований «Руководства по монтажу и эксплуатации»;

5.1.4.    монтажные работы выполнены в соответствии с проектными требованиями;

5.1.5.    система дымоходов эксплуатировалась согласно правилам эксплуатации;

5.1.6.    система дымоходов использовалась с сертифицированным

теплогенерирующим (отопительным) оборудованием;

5.2.    Г арантия не действует если:

5.2.1.    имелось возгорание сажи внутри дымового канала;

5.2.2.    не соблюдались правила эксплуатации и условия, указанные в и. 5.1

5.2.3.    не соблюдались требования указанные в «Руководстве по монтажу и эксплуатации»

Марка стали Aisi 409 Aisi 430 Aisi 439 Aisi 304 Aisi 309/310

До 2 лет

нет

сухой

До 5 лет

нет

сухой

До 5 лет

нет

Aisi 321

Сухой/мокрый

До 50 лет

10 лет

Сухой/мокрый

Aisi 316

требуют крепления к несущей поверхности внутри существующих дымовых каналов
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Срок службы

Гарантийный срок

Режим работы

Способ крепления системы дымоходов

Номер ТУ

До 50 лет

10 лет

Сухой/мокрый

До 50 лет

10 лет

Сухой/мокрыйсухой

До 20 лет

5 лет

Паспорт дымохода

Одностенные, утепленные (сэндвич), коаксиальные

удаление дымовых газов

450 град. Цельсия

Производитель модулей

Тип модулей системы дымоходов

Назначение модулей системы дымоходов

Максимальная допустимая температура дымовых газов


