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1	 Основные	положения

1.1	 Ограничение	ответственности

Данное руководство составлено с учетом действующих законов и нормативов. 
Насосный модуль спроектирован в соответствии с современными техническими требованиями1.

Производитель изделия не несет ответственность перед пользователем за ущерб, возникший в результате:

 X несоблюдения / пренебрежения указаниями данного руководства

 X умышленного неправильного применения

 X применения не по назначению

 X работы с изделием неквалифицированного пресонала (техническое обслуживание, ремонт и т.д.)

 X изменений конструкции изделия, не оговоренных с производителем

 X использования запасных частей не одобренных производителем

1.2	 Ответственность	пользователя

Необходимо соблюдать все связанные с использованием данного изделия требования по технике безопас-
ности, профилактики травматизма и защите окружающей среды.

Прежде всего это касается выполнения следующих указаний:

 X Пользователь отвечает за наличие руководства в течении всего срока эксплуатации изделия.

 X Пользователь отвечает за соблюдение интервалов технического обслуживания, указанных в данном 
руководстве.

 X Пользователь должен регулярно проверять работу и наличие всех защитных устройств.

 указание
При монтаже и эксплуатации насосного модуля должны выполняться национальные нормы 
и предписания.

	

1.3	 Информация	о	данном	руководстве

1.3.1 Содержание и построение

Данное руководство является неотъемлемой частью изделия. Руководство содержит указания и другую ин-
формацию, которые необходимы для правильной эксплуатации изделия, и должно быть доступно в течении 
всего срока его эксплуатации.

Данное руководство предназначено для квалифицированного персонала.

1 Возможны технические изменения!
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1.3.2 Значение символов и надписей

В руководстве используются следующие символы и надписи:

Тип	символа Символ Значение

Чрезвычайная опасность 
для жизни

 опасность

опасная ситуация, которая, в случае ее 
наступления, может привести к тяжелым 
травмам или смерти.

Опасность для жизни и 
здоровья

 предупреждение

опасная ситуация, которая, в случае ее 
наступления, может привести к тяжелым 
травмам или смерти

Опасность легких и 
средних травм

 внимание

опасная ситуация, которая, в случае ее 
наступления, может привести к травмам 
средней или малой тяжести.

Информация

 указание

относится к ситуации, которая не связана 
с ущербом для жизни и здоровья людей, 
напр. материальный ущерб. 

 $ ссылка	на	общее	указание	по	безопасности

 ■ ссылка на указание о выполнении действия

 @ ссылка	на	последствия	определенного	действия

1.4	 Целевая	группа

Данное руководство предназначено для квалифицированного персонала. 
Пользователь изделия отвечает в соответствии с данным руководством за выполнение надлежащих предписаний.

Квалифицированный	персонал – это работник, получивший специальное образование, который хорошо 
осведомлен об опасностях, связанных с работой с насосными модулями и знаком с их техническим устрой-
ством. Квалифицированный персонал имеет соответствующее образование и может выполнять работы по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.

1.5	 Замена	изношенных	деталей

Некоторые узлы и детали насосного модуля в результате определенной интенсивности эксплуатации при 
надлежащем уходе и обслуживании подвержены износу. В первую очередь это касается механических уз-
лов, контактирующих напрямую с горячей водой и паром, например уплотнения, клапаны  и др. части.

Неполадки в работе, возникшие в результате износа, не являются браком и не попадают под гарантийные 
обязательства. Тем не менее они могут быть устранены только квалифицированным персоналом. Для этого 
обратитесь к продавцу изделия. 



2	 Техника	безопасности

2.1	 Важные	указания	по	технике	безопасности

	! Внимательно прочтите данное руководство до начала экспуатации.

	! Подключите насосный модуль к источнику тока, с соответствующими характеристиками.

	! Перед началом технического обслуживания, чистки и ремнонта необходимо отключать элек
тро питание насосного модуля.

	! Техническое обслуживание, чистка и ремонт модуля может проводиться только квалифици
ро ванным персоналом. 

	! В случае повреждения или неправильной работы насосного модуля его дальнейшая эксплу а
та ция запрещается. Обратитесь за помощью к продавцу изделия.

	! Соблюдайте указания и интервалы техобслуживания.

	! Обеспечьте защиту насосного модуля от климатических воздействий.

	! Никогда не эксплуатируйте насосный модуль на открытом воздухе.

	! Использование оригинальных запчастей обеспечит необходимый уровень безопасности и 
дли тельность эксплуатации насосного модуля. 

	! Изделие разрешено применять только по назначению.

2.2	 Применение	по	назначению

2.2.1 Область применения

Насосный модуль спроектирован и произведен в соответствии с современными техническими требовани-
ями и общепризнанными правилами безопасности. При использовании не по назначению, неправильной 
эксплуатации, подключении, неквалифицированном техническом обслуживании или ремонте, при работе с 
изделием неквалифицированного персонала производитель не несет ответственность за возможный ущерб 
имуществу или здоровью пользователя или обслуживающего персонала. Гарантийные претензии в данном 
случае не принимаются.  

Насосный модуль предназначен для транспортирования теплоносителя в гелиосистемах.

Насосный модуль поставляется в полностью собранном состоянии и спроектирован для настенного монтажа.

Лица (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лица, не обла да
ющие достаточными знаниям и опытом, не допускаются к эксплуатации насосного модуля. 

2.2.2 Важные для безопасности внешние условия

 y Не разрешается монтаж и эксплуатация насосного модуля вне помещений.

 y Узлы и компоненты насосного модуля не обладают защитой от ультрафиолетового излучения.

 y Выбор положения и места монтажа наcосного модуля не должен препятствовать проведению работ по 
ремонту и техобслуживанию.
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2.3	 Соблюдение	указаний	руководства

 указание
Внимательно прочтите данное руководство до начала эксплуатации.

Наряду с указаниями по технике безопасности данного руководства, должны соблюдаться 
также национальные предписания (напр. по технике безопасности), за предоставление ин-
формации о которых отвечает пользователь.

2.4	 Возможная	опасность	и	меры	безопасности	

опасность
Электрический	ток!

Опасность поражения электрическим током.

 h Не прикасайтесь влажными руками к проводам и другим находящимся под напряжением узлам.

 h Соблюдайте правила техники безопасности по работе с электрическим током.

предупреждение
Горячая	вода!

Возможны тяжелые ожоги.

 h Насосный модуль должен достаточно остыть до начала работы по техобслуживанию, чистке 
и ремонту.

 h Избегайте во время проведения работ по промывке, наполнению и дренажу системы непо-
средственного контакта с горячей водой.

предупреждение
Горячая	поверхность!

Возможны тяжелые ожоги.

 h Не прикасайтесь во время работы к узлам насосного модуля.

 h Насосный модуль должен достаточно остыть до начала работ по техобслуживанию, чистке 
и ремонту.

 h При необходимости проведения работ с горячими узлами насосного модуля наденьте защит ные 
перчатки.

внимание
Работа	с	насосным	модулем	недостаточно	обученного	персонала!

Возможность травм и материального ущерба.

 h Персонал, выполняющий работы по монтажу, чистке и техническому обслуживанию насо-
сного модуля, должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ. 
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3	 Комплектация

Патрубок проходной формы 
(опция)

Дачтик расхода Flow Sensor
(опция только для модели 8130)

Контроллер 
(опция)

Рис.	1:	Обзор	моделей	8130/8180	(8130	=	монтажная	высота	130	мм,	8180=		монтажная	высота	насоса	180мм).
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Рис.	2:	Размеры	[мм]
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Abb.	3:	Узлы	насосного	модуля	(на	примере	модели	8130	с	сепаратором	воздух	и	расходомером	WattFlow)

1 Шаровой кран с встроенным в рукоятку термометром  
(подающий трубопровод)

6 Кран для наполнения и дренажа

2 Шаровой кран с встроенным в рукоятку термометром 
(обратный трубопровод)

7 Циркуляционный насос для гелиосистем

3 Предохранительный клапан 8 WattFlow: балансировочный и запорный клапан

4 Манометр 9 WattFlow: Расходомер (индикация расхода л/мин)

5 Штуцер для подключения расширительного бака 10 Патрубок с сепаратором воздуха (с воздухоотводчиком)

A Подающий трубопровод контура коллектора C Обратный трубопровод контура бакааккумулятора

B Обратный трубопровод контура коллектора D Подающий трубопровод контура бакааккумулятора



4	 Монтаж	и	первоначальный	пуск	в	эксплуатацию

4.1	 Техника	безопасности

опасность
Электрический	ток!

Опасность поражения электрическим током.

 h Не прикасайтесь влажными руками к  проводам и другим находящимся под напряжением узлам.

 h Соблюдайте правила техники безопасности по работе с электрическим током.

внимание
Опасность	материального	ущерба!

Насосный модуль не имеет защиты от брызг и капающей воды.

 h Насосный модуль должен быть смонтирован в сухом месте.

внимание
SРиск	материального	ущерба	из-за	гидравлических	ударов!

Опасность гидравлических ударов при быстром открытии запорной арматуры.

 h Открывайте запорную арматуру медленно и осторожно.

внимание
Плохое	качество	теплоносителя!

Опасность замерзания.

 h Теплоноситель в термических гелиосистемах должен обеспечивать достаточную защиту от 
замерзания   (наприме водногликольную смесь с макс. содержанием гликоля 50% ).

  указание
Монтаж и пуск в эксплуатацию насосного модуля может проводить только квалифицированный 
персонал.

Соблюдайте национальные нормы и предписания при монтаже и эксплуатации насосного модуля!

Не производите никаких изменений в узлах модуля (напр. насосы, арматура и т.д.), в под
водящем и отводном трубопроводах и предохранительных устройствах, которые могут по
влиять на безопасность эксплуатации насосного модуля. 

Обеспечьте постоянный свободный доступ к электропитанию насосного модуля.

указание
Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты при проведении работ по техобслуживанию, 
чистке и ремонту.
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4.2	 Монтаж

 указание
Насосный модуль должен монтироваться на уровне глаз. 

Насосный модуль можно также смонтировать на неподвижном участвке трубопровода (напр. 
на бакеаккумуляторе).

 ■ Снять фронтальную секцию изоляционного кожуха.

Рис.	4:	Демонтаж	фронтальной	секции	насосного	модуля	(на	примере	8130	с	контроллером)

 ■ Нанести маркировку под отверстия на тыловой секции изоляционного кожуха.

40

12

130 130

Рис.	5:	Маркировка	[мм]
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 ■ Просверлить отверстия в стене необходимого диаметра для крепления дюбелей и винтов.

 ■ Вставить дюбели в просверленные отверстия.

 ■ Навесить насосный модуль.

 ■ Вкрутить винты в дюбели.

 ■ Подключите предохранительный клапан к штуцеру на патрубке обратного трубопровода (поз. A) 
насосного модуля.

предупреждение
Опасность	ошпаривания	при	срабатывании	предохранительного	клапана!

Возможны тяжелые ожоги.

 h Смонтируйте сбросный трубопровод из температуроустойчивых материалов.

 h Установите сливную емкость.

BA

Рис.	6:	Монтаж	предохранительного	клапана

 ■ Подключите насосный модуль к контуру коллектора (поз. A+B, см. рис. 3 на стр. 8) и контуру бака
аккумулятора (поз. C+D, см. рис. 3 на странице 8).

 ■ Проверьте герметичность соединений.
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4.3	 Первоначальный	пуск	в	эксплуатацию

Заполнение	и	промывка	насосного	модуля

внимание
Материальный	ущерб	в	результате	замерзания	системы	или	парообразования!

Опасность замерзания системы при низких температурах или образования пара при прямом 
солнечном излучении во время заполнения или промывки насосного модуля.

 h Производите заполнение или промывку насосного модуля, при отсутствии низких темпера-
тур или прямого солнечного излучения.

 указание
Используйте только специальный насос для заполнения и промывки насосного модуля.

Убедитесь в наличии достаточного количества теплоносителя для проведения заполнения и 
промывки в насосе для заполнения. 

Учитывайте характеристики термической гелиосистемы при заполнении насосного модуля.

 ■ Отключите насосный модуль от электропитания, исключив его непроизвольное влкючение.

опасность
Электрический	ток!

Опасность поражения электрическим током.

 h Не прикасайтесь влажными руками к проводам и другим находящимся под напряжением узлам.

 h Соблюдайте правила техники безопасности по работе с электрическим током.

 h Отключите насосный модуль при проведении работ по монтажу, чистке и техническому 
обслуживанию от электропитания, исключив его непроизвольное влкючение.

 ■ Снимите фронтальную часть изоляционного кожуха насосного модуля (см. рис. 4 на стр. 10).

 ■ Подключите напорный шланг насоса для заполнения системы к верхнему сливному крану (поз. D) 
группы безопасности, всасывающий шланг к нижнему сливному крану  (поз. F).

A B

C
D

E
F

G

H

Рис.	7:	Подключение	для	заполнения	и	слива	

 ■ Откройте входной кран (поз. C, рис. 7 на стр.12) .
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 ■ Откройте шаровой кран на подающем патрубке (поз. A, рис. 7 на стр. 12) поворотом рукотяки (см. 

«Рабочие положения шарового крана» на стр. 14).

 ■ Закройте шаровой кран на обратном патрубке (поз. B, рис. 7 на стр. 12) поворотом рукотяки (см. «Ра-
бочие положения шарового крана» на стр. 14).

 указание
Гидравлический тормоз (обратный клапан), встроенный в шаровые краны подающего и 
обратного патрубков (поз. B, рис. 7 стр. 12), можно открыть поворотом крана на 45° 
(позиция для дренажа, рис. 7 стр. 12).

 ■ Откройте запорный и балансировочный клапан (поз. G, рис. 7 стр. 12).

 ■ Проведите заполнение гелиосистемы при помощи насоса для заполнения и промывки.

 ■ Откройте 23 раза шаровой кран на обратном патрубке (поз. B, рис. 7 на стр. 12) во время промывки 
или заполнения системы, для того чтобы вытеснить воздух из насоса.

 ■ Если	насос	для	заполнения	и	промывки	системы	может	выдержать	рабочее	давление	гелиосисте-

мы,	то	можно	довести	давление	в	системе	до	рабочего.

 ■ Закройте сливной кран (поз. E, рис. 7 на стр. 12).

 ■ Закройте сливной кран (поз. C, рис. 7 на стр. 12)

 ■ Выключите насос для заполнения и промывки системы.

 ■ Откройте шаровой кран на обратном патрубке (поз. B, рис. 7 на стр. 12) поворотом рукоятки термо-
метра (см. «Рабочие положения шарового крана» на стр. 14).

предупреждение
Высокие	температуры!

Даже малоинтенсивное солнечное излучение может привести к повышению температуры 
теплоносителя в коллекторе.

 h Проводите обезвоздушивание системы и насосного модуля, накрыв коллектор мягким или 
легким материалом

 h Следуйте указаниям производителя коллекторов.

 ■ Отсоедините напорный шланг насоса для заполнения и промывки от входного сливного крана (поз. C, 
рис. 7 на стр. 12), всасывающий шланг от выходного сливного крана (поз. F, рис. 7 на стр. 12) и 
закройте их крышечками.

 ■ Проверьте герметичность гелиосистемы.

 ■ Полностью откройте шаровые краны на подающем и обратном патрубках насосного модуля (поз. A+B,  
рис. 7 на стр. 12) .
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Рис.	8:	Рабочие	положения	рукоятки	шарового	крана

A Рабочее положение: гравитационный тормоз закрыт; шаровой кран открыт

B Положение при дренаже: гравитационный тормоз открыт; шаровой кран открыт на 50%

C Положение при техобслуживании: шаровой кран закрыт

Подключение	электропитания

 ■ Подключите гелиосистему к электропитанию.

 указание
Подклюдчение насосного модуля к электросети может проводиться только квалифициро-
ванным персоналом. План электроподключения гелиосистемы можно найти в инструкции 
гелиоконтроллера.

 @ Насосный	модуль	включается	автоматически	при	подключенном	электропитании.

 ■ При необходимости порядок программирования гелиоконтроллера содержится в его инструкции по 
экслпуатации.

Насос для 
заполнения 
и промвыки

Рис.	9:	Схема	подключения	насоса	для	заполнения	и	промывки	гелиосистемы
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5	 Техническое	обслуживание

5.1	 Техника	безопасности

опасность
Электрический	ток!

Опасность поражения электрическим током.

 h Не прикасайтесь влажными руками к проводам и другим находящимся под напряжением узлам.

 h Соблюдайте правила техники безопасности по работе с электрическим током. 

 h Отключите насосный модуль при проведении работ по монтажу, чистке и техническому обслужи-
ванию от электропитания и примите меры предосторожности против произвольного включения.

предупреждение
Горячая	вода!

Возможны тяжелые ожоги.

 h Насосный модуль должен достаточно остыть до начала работ по техобслуживанию, чистке и ремонту.

 h Избегайте во время проведения работ по промывке, наполнению и опоржнению системы от 
модуля прямого контакта с горячей водой.

предупреждение
Горячая	поверхность!

Возможны тяжелые ожоги.

 h Не прикасайтесь во время работы к узлам насосного модуля.

 h Насосный модуль должен достаточно остыть до начала работы по техобслуживанию, чистке 
и ремонту. Не прикасайтесь голыми руками к узлам модуля.

 h При необходимости проведения работ с горячими узлами насосного модуля наденьте защитные 
перчатки.

5.2	 Рекомендуемые	интервалы	технического	обслуживания

Задание Период
Проверка работы шаровых и запорных кранов 1 раз в год

Проверка шумов в насосе 1 раз в год

Проверка герметичности (визуальная) 1 раз в год

Проверка работы предохранительного клапана 1 раз в год

Проверка работы балансировочного клапана WattFlow 1 раз в год



 Страница 16 Насосный модуль для гелиосистем Version 1.0 05/2012

Насосный модуль для гелиосистем
5.3	 Техническое	обслуживание

5.3.1 Демонтаж циркуляционного насоса

 ■ Отключить насосный модуль от электропитания, исключив его произвольное включение.

опасность
Электрический	ток!

Опасность поражения электрическим током.

 h Не прикасайтесь влажными руками к проводам и другим находящимся под напряжением узлам.

 h Соблюдайте правила техники безопасности по работе с электрическим током.  

 h Отключите насосный модуль при проведении работ по монтажу, чистке и техническому обслужи-
ванию от электропитания и примите меры предосторожности против произвольного включения.

 ■ Снимите фронтальную секцию изоляции насосного модуля (рис. 4 на стр. 10).

 ■ Закройте шаровые краны (поз. A) поворотом  ручки термометра (см. «Рабочие положения шарового 
крана» на стр. 14).

 ■ Поочередно демонтировать нижнюю часть центральной секции изоляционного кожуха (поз.B), 
термометры подающей и обратной линий (поз. A) а также верхнюю часть изоляции (поз. C).

B

A

C

Рис.	10:	Демонтаж	изоляции	(модель	8130	с	сепарартором	воздуха	и	контроллером)

 ■ Закройте балансировочный клапан (поз. C, рис. 11на стр. 17).

 ■ Отсоедините электропроводку насоса (поз. D, рис. 11на стр. 17).
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 ■ Ослабить гайки (поз. B) и демонтировать циркуляционный насос (поз. D). .

предупреждение
Горячая	вода	или	теплоноситель!

Возможны тяжелые ожоги.

 h Дайте насосному модулю достаточно остыть до начала работы по техобслуживанию, чистке 
и ремонту.

 h Медленно и внимательно ослабляйте гайки (поз. B) насоса (поз. D).

C

A

B

D

Рис.	11:	Демонтаж	циркуляционного	насоса		(модель	8130	с	сепарартором	воздуха	и	контроллером)

5.3.2 Монтаж циркуляционного насоса

 ■ Замените поврежденные прокладки и уплотнения в случае необходимости.

 ■ Установите циркуляционный насос и затяните гайки (моменты затяжки приведены в разделе «6.Тех ни
чес кие данные» на стр. 19).

 ■ Подключите электропроводку циркуляционного насоса.

	■ Плавно откройте шаровые краны (поз. A, рис. 11 на стр. 17) поворо том рукоятки термометра на 90° 
против часовой стрелки до упора (см. «Рабочие положения шарового крана» на стр. 14).

	■ Медленно откройте балансировочный клапан (поз. C, рис. 11на стр. 17).

	■ Постепенно увеличьте давление в гелиосистеме и, в случае необходимости, обезвоздушить ее..

 ■ Подключите насосный модуль к электропитанию.
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5.3.3 Регулирование расхода

 указание
Установка расхода производится при охлажденном теплоносителе (3040°C).

В моделях оснащенных датчиком расхода Flow Sensor расход регулируется автоматически. 
Таким образом потребность в установке расхода отпадает.

 ■ Поверните рукоятку шаровых кранов в положение В (поз. A; рис. 10 на стр. 16) .

Рис.	12:	Рабочие	положения	рукоятки	шарового	крана

A Рабочее положение: гравитационный тормоз закрыт; шаровой кран открыт

B Положение при дренаже: гравитационный тормоз открыт; шаровой кран открыт на 50%

C Положение при техобслуживании: шаровой кран закрыт

 ■ Установите расход при помощи ключа с шестигранником 4мм (поз. C, рис. 11 на стр. 17).

 ■ Перейдите в «Ручной режим» работы гелиоконтроллера

 ■ Сверьте установленный расход с показаниями расходомера на балансировочном клапане WattFlow (поз. A).

A

Рис.	13:	Балансировочный	клапан	WattFlow	(показание	расхода	на	рисунке:	12л/мин.)

 ■ При необходимости удалите воздух из гелиосистемы.



6	 Технические	данные
Общие	сведения

Размеры (Ш x В x Г)

Тип 8130 (монтажная высота насоса 130мм)

Тип 8180 (монтажная высота насоса 180мм)

300 x 320 x 235 мм

300 x 370 x 240 мм

Масса

Тип 8130

Тип 8180

6,5  8,5 кг (в зависимости от модели)

7,5  10 кг (в зависимости от модели)

Электропитание см. инструкции насоса

Макс. рабочее давление 10 бар

Макс. допустимая рабочая температура 120 °C (см. инструкцию циркуляционного насоса)

Циркуляционные	насосы
Информация о технических данных циркуляционных насосов содержится во входящих комплект поставки инструкциях от производителей.

Материалы
Арматура латунь Ms 58 (CW614N)

Патрубки цельнотянутые стальные трубы с покрытием

Пружины нержавеющая сталь

Уплотнения эластомеры EPDM (для гелиосистем)

Плоские уплотнения AFM34

Седла шаровых кранов PTFE (для гелиосистемt)

Гидравлический тормоз металл

Моменты	затяжки	фитингов	при	использовании	уплотнений	Reinz	AFM	34	или	уплотнений	Klinger
3/4" 35 Hм

1" 55 Hм

1 1/4 " 90 Hм

1 1/2 " 130 Hм

2" 190 Hм
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Гидравлические	характеристики
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7	 Вывод	и	повторный	ввод	в	эксплуатацию
7.1	 Вывод	из	эксплуатации

Отключить насосный модуль от электропитания, исключив его произвольное включение.

опасность
Электрический	ток!

Опасность поражения электрическим током.

 h Не прикасайтесь влажными руками к проводам и другим находящимся под напряжением узлам.

 h Соблюдайте правила техники безопасности по работе с электрическим током. 

 h Отключите насосный модуль при проведении работ по монтажу, чистке и техническому обслужи-
ванию от электропитания и примите меры предосторожности против произвольного включения.

 ■ Снять фронтальную секцию изоляционного кожуха (рис. 4 на стр. 10).
 ■ Перекрыть все шаровые краны.

При	длительном	выводе	из	эксплуатации:
 ■ Провесити слив теплоносителя в гелиосистеме. 

7.2	 Повторный	ввод	в	эксплуатацию
	■ Плавно открыть шаровые и запорные краны подающей и обратной линии.

	■ Плавно повысить давление в системе отопления и, в случае необходимости, удалить из нее воздух.

 ■ Восстановить энергоснабжение насосного модуля.

8	 Демонтаж
Демонтаж модуля производится по следующим причинам:

 y С целью повторного монтажа в другом месте.

 y С целью утилизации.

 указание
Если насосный модуль будет установлен в другом месте, то необходимо тщательно подготовить ся 
к демонтажу. Все узлы и крепежные части необходимо демонтировать и надписать, а при необхо-
димости, подготовить для транспортировки. Таким образом необходимо обеспечить правильный 
порядок рaзмещения узлов  насосного модуля при повторном за пуске в эксплуатацию.

9	 Утилизация

9.1	 Техника	безопасности

предупреждение
Неправильная	утилизация	может	нанести	вред	окружающей	среде!
 h Утилизация узлов насосного модуля должна проводиться в соответствии с национальными 

законами и нормами.

9.2	 Утилизация

 ■ Провести сортировку узлов модуля на отходы, подлежащие вторичному использованию, опасные отходы 
и ГСМ.

 ■ Утилизировать или повторно использовать узлы насосного модуля.
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10	 Гарантийный	талон

Насосный модуль 

№ АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ
1
2
3
4
5

  

Дата продажи ________________                                           штамп или печать 
                                                                                                   торгующей организации
Продавец        ________________                                           

Гарантийный срок     2 года со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения пот
ре би телем требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. 
Рек ла мации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами 
официальных дилеров компании Watts Industries в России.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие 
документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
•	 наименование	организации	или	покупателя
•	 фактический	адрес	покупателя	и	телефон	для	контакта
•	 краткое	описание	параметров	системы,	где	использовалось	изделие
•	 краткое	описание	дефекта

2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара: ________________________________________
_________________________________
_________________________________________________________________________

Дата: «___» ______________201___г.

Артикул:10025988
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