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1. Назначение и область применения 

   Коллектор предназначен для применения в составе 
автономных котельных. Принципиальные схемы можно 

найти в фирменном каталоге или на сайте teplo-vk.ru 

Коллектор значительно ускоряет монтаж котельной, а 
также уменьшает количество трубопроводов и объем 
обвязки. Коллектор предназначен для автономных 
котельных мощностью до 100 кВт.  
 Для того, чтобы увеличить срок службы изделия, не 
сливайте надолго теплоноситель из системы 
отопления. 
 

2. Комплект поставки 

    Коллектор – 1шт. 
    Паспорт изделия – 1шт. 
     

3.     Технические характеристики 

 Коллектор изготовлен из стали по ГОСТ 380-05 толщиной 
не менее 3мм. Патрубки резьбовые по ГОСТ 3262-75.     
Покрытие полимерное с предварительным грунтованием, 
согласно ГОСТ 9.410-88. 
Сварочные швы выполнены полуавтоматической сваркой в 
защитном газе по ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 16037-80. 
   Не подлежит обязательной сертификации. 
   Коллектор рассчитан для применения в автономных 
котельных мощностью до 100кВт. 
 Максимальное рабочее давление 0,6 МПа.  
   Испытательное давление 1,0 МПа. Превышение 
рабочего давления, а также гидравлический удар, не 
нарушат герметичности изделия, но могут вызвать 
деформации стенок корпуса. Во избежание таких ситуаций 
следует применять предохранительный клапан. 
 Максимальная температура теплоносителя 120 

о
С. 

   Теплоноситель – вода, антифризы на основе 
этиленгликоля и пропиленгликоля, глицерина. 
 
   
 

 
 
1. Назначение и область применения 

   Коллектор предназначен для применения в составе 
автономных котельных. Принципиальные схемы можно 

найти в фирменном каталоге или на сайте teplo-vk.ru 

Коллектор значительно ускоряет монтаж котельной, а 
также уменьшает количество трубопроводов и объем 
обвязки. Коллектор предназначен для автономных 
котельных мощностью до 200 кВт.  
 Для того, чтобы увеличить срок службы изделия, не 
сливайте надолго теплоноситель из системы 
отопления. 
 

2. Комплект поставки 

    Коллектор – 1шт. 
    Паспорт изделия – 1шт. 
     

3.     Технические характеристики 

 Коллектор изготовлен из стали по ГОСТ 380-05 толщиной 
не менее 3мм. Патрубки резьбовые по ГОСТ 3262-75.     
Покрытие полимерное с предварительным грунтованием, 
согласно ГОСТ 9.410-88. 
Сварочные швы выполнены полуавтоматической сваркой в 
защитном газе по ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 16037-80. 
   Не подлежит обязательной сертификации. 
   Коллектор рассчитан для применения в автономных 
котельных мощностью до 200кВт. 
 Максимальное рабочее давление 0,6 МПа.  
   Испытательное давление 1,0 МПа. Превышение 
рабочего давления, а также гидравлический удар, не 
нарушат герметичности изделия, но могут вызвать 
деформации стенок корпуса. Во избежание таких ситуаций 
следует применять предохранительный клапан. 
 Максимальная температура теплоносителя 120 

о
С. 

   Теплоноситель – вода, антифризы на основе 
этиленгликоля и пропиленгликоля, глицерина. 
 
 
 
 

 
 

4.   Гарантийные обязательства 
 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта изделий 
требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем 
правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 
завода-изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 
эксплуатации и обслуживания изделия; 
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия; 
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – 
мажорными обстоятельствами; 
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 
изделия. 
  Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении 
основных эксплуатационных характеристик. 
 

5.    Гарантийные условия 
    Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока. Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи. 
    Неисправные изделия в течение гарантийного срока 
ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о 
замене или ремонте изделия принимает изготовитель. Замененное 
изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят 
в собственность изготовителя. 
    Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не 
возмещаются. 
    В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 
    Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при 
возврате) полностью укомплектованными. 
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