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 1. Введение 
Котлы длительного горения являются частью отопительной системы и выпускаются 

по ТУ 4931-001-153476516-2016. 
Котел работает на твердом топливе (уголь, дрова, опилки, пеллеты, горючие отходы и 

т.д.) и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загрузка топливом 
производится по мере необходимости 1-2 раза в сутки (уголь). Не прихотлив к качеству угля 
(практически «всеяден»). Экономичен в работе, КПД составляет до 86%. 

Выпускаются мощностью 15-20-30-40-50 кВт. 
Для упрощения технического обслуживания и ремонтов котел имеет разъёмную 

конструкцию из двух частей: теплообменника и зольника. При непрерывной эксплуатации 
(если необходимо), котел можно растопить один раз на весь отопительный сезон. Чистка 
колосниковых решеток производится без остановки котла. Регулятор тяги позволяет задавать 
практически любой режим работы котла. При этом, установленное значение температуры на 
регуляторе тяги стабильно и точно соответствует температуре в системе отопления. 

Котел, как правило, устанавливается непосредственно вблизи отапливаемого 
помещения или непосредственно в помещении (при высоте помещения котельной не менее 
2,5 м). При установке котла вне утепленного помещения, теплоизоляция котла, а также всех 
трубопроводов, во избежание неоправданных теплопотерь и быстрого перемерзания 
системы, при аварийной остановке, обязательна. 

Обслуживание, правильная эксплуатация и профилактическая чистка котла, газохода, 
дымохода и системы отопления осуществляется владельцем котла. 

Выбросы в атмосферу по СО составляют менее 0,7%. 
Котлы не подлежат регистрации в надзорных органах при работе в низконапорных 

системах отопления с температурой теплоносителя менее 100ºС.  
При установке нескольких котлов (энергетический модуль), суммарная тепловая 

мощность пропорционально увеличивается. Монтаж в модули допускается любое 
количество котлов. 

Внешняя поверхность котлов покрыта специальной сверхтонкой 
теплоизоляцией «Корунд», которая заменяет традиционную теплоизоляцию. 
 

 

2. Назначение 
Отопительные котлы предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых, 

административных и производственных помещений, зданий, цехов и т.д., оборудованных 
системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. 

 
 

3. Комплектность 
Стандартный комплект поставки состоит:  

 Теплообменник 
 Зольник с колосниковыми решетками  
 Крышка котла  
 Фиксатор для колосниковых рычагов 
 Автоматический регулятор тяги 
 Болт М10 (крепление к регулятору тяги) 
 Термометр 
 Уплотнительный асбестовый шнур для теплообменника 
 Уплотнительный асбестовый шнур для дымоходной трубы 
 Монтажный фланец для дымоходной трубы 
 Болт М10- 4 шт. (крепление монтажного фланца) 
 Заслонка для газоход 
 Паспорт, руководство по эксплуатации 
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4. Технические данные 

 
Теплоноситель – вода или специальные незамерзающие жидкости 
Температурный режим теплоносителя: 
Максимальный - 95°С-70ºС (подача-обратка) 
Оптимальный - 70°С-55°С 
Минимальный - 45°С-35ºС 
Рабочее давление теплоносителя:  
Максимальное – 0,4 МПа 
 
Технические характеристики и параметры котлов 
 

Марки 
ровка 
котла 

Размер, мм 
Вес

, 
кг 

Объем 
отапли 
ваемого 
помеще 
ния, м3 

Объем 
воды в 
котле, 

л 

Тепловая 
мощность, 

ГДж 

Емкость 
бункера по 
углю (при 
насыпной 
плотности  
900 кг/м3) 

Диаметр 
газохода

, мм 

Диаметр 
присоед. 
патрубко

в, мм 

Макси 
мальное 
давление 
теплоно 
сителя, 

МПа 

КО-15 460*500*1200 122 200-400 42 0,065 32 133 32 0,4 

КО-20 510*550*1250 165 300-500 53 0,08 43 159 57 0,4 

КО-30 
 

530*580*1550 212 500-800 75 0,1115 62 159 57 0,4 

КО-40 630*680*1600 273 800-
1200 

107 0,1453 80 159 57 0,4 

КО-50 700*750*1600 328 1200-
1600 

132 0,188 106 159 57 0,4 

 
Котел работает (в основном) на каменном угле, разжигается один раз (при 

необходимости) и работает непрерывно весь отопительный сезон. 
К углю требования не критичны. 
Предельно-допустимые показатели качества топлива (для каменных углей): 

 Зольность на сухую массу, не более 25 %; 
 Содержание мелочи (0-6 мм), не более 50 %; 
 Максимальный размер кусков угля не более 130 мм. 

Уголь или любое другое кусковое топливо автоматически, под собственным весом, 
подается в зону горения по угольному бункеру. 

Горение топлива происходит в тонком слое, что практически исключает образование 
угарного газа и обеспечивает котлу КПД до 82-86%, при его работе в оптимальном режиме. 

Полная загрузка топливом позволяет поддерживать работу котла до 24 часов при 
номинальном температурном режиме и до 36 часов при минимальном температурном 
режиме. 

Автоматический регулятор тяги и заслонка газохода позволяет установить желаемый 
стабильный режим работы котла от 40ºС до 90°С.  

Средне-сезонный расход топлива (калорийностью 6000 ккал/кг) для жилых 
помещений составляет 60-80 г. на 1 м3 помещения в сутки, что на 20-30% меньше, чем в 
традиционных котлах и печах. 
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5. Устройство и принцип работы 
 

 
Рисунок 1. Схема котла 
 

 
 
Обозначения:1 – газоход котла, 2- газосборник котла, 3 – внутренний теплообменник, 4 – внешний 
теплообменник, 5 – соединительные патрубки, 6 – сливной/наливной патрубок, 7 – зольник, 8 – 
дверца зольника,  9 -  колосниковые решетки, 10 – обратный патрубок, 11 – бункер угольный, 12 – 
подающий патрубок, 13 – котел (теплообменник), 14 – рычаги колосниковых решеток, 15 – 
крепление для регулятора тяги,  16 – фиксатор,        17 – регулятор тяги, 18 – термометр, 19 – 
крышка бункера. 
 

Котел представляет собой стальной двойной теплообменник (13) цилиндрической 
формы с внутренним бункером (11) для твердого топлива и прямоугольным зольником (7) с 
колосниковыми решетками (9) из чугуна (усиленные). Все части котла сварены из листовой 
стали толщиной 3-6 мм. Для увеличения долговечности изделия все стальные части котла, 
подверженные сильному нагреву, защищены водяной рубашкой. Загрузка топлива 
осуществляется в  загрузочный угольный бункер (11) сверху, предварительно сняв крышку 
(19). За счет собственного веса топливо поступает по бункеру в зону горения, с последующей 
передачей тепла, теплоносителю в зоне передачи тепла. Дымовые газы выходят через 
газоход котла (1), Теплоноситель поступает через патрубок (10), нагревается в зоне передачи 
тепла и выходит в систему отопления через подающий патрубок (12). Остатки сгоревшего 
топлива в виде золы поступают в зольник (7) через колосниковые решетки (9) и 
периодически удаляются через дверцу зольника (8). Регулировка подачи воздуха в зону 
горения осуществляется через дверцу зольника (8), управляемой автоматическим 
регулятором тяги. 

Регулярное удаление золы и породы мелкой фракции (до 15 мм) производится на 
работающем котле «протряской» колосниковых решеток (9), закрепленных на вращающихся 
осях при помощи двух рычагов (14), находящихся на фронтальной части зольника (7). Зола и 
несгоревшие частички угля просыпаются в зольник (7), откуда, по мере его заполнения, 
удаляются совком. Чистка колосниковых решеток (9) котла от более крупных кусков 
породы, несгоревших остатков и пр. происходит без остановки котла (по мере 
необходимости) за счет более интенсивной «протряски» колосниковых решеток. 

При помощи регулятора тяги, подача воздуха изменяется автоматически. Чем 
достигается совершенно стабильная температура в системе отопления. 
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Значение температуры зависит от выбранного положения регулятора тяги и положения 
заслонки газохода. 

 
 

6. Правила монтажа 
 

Монтаж котла 
 
Монтаж котла или котельной на базе нескольких котлов , а также системы 

отопления, рекомендуется производить силами специализированной монтажной 
организации, имеющей опыт монтажа отопительных систем. Монтаж производится любыми 
средствами механизации, позволяющими работать в конкретных условиях помещения 
котельной. 

Котел устанавливается на раму из металла, либо на железобетонный фундамент. 
При групповой установке котлов устанавливается общая рама или фундамент, на который 
монтируются зольники котлов. 

Теплообменник устанавливается на выставленный зольник по центру посадочного 
кольца зольника. Во избежание подсоса воздуха, место соединения теплообменника и 
зольника герметизируется и уплотняется шнуровым асбестом (идущим в комплекте). 

На подающем и обратном патрубке котла монтируется запорная арматура (шаровые 
краны, затворы и т.д.), через которые котел соединяется с системой отопления. При 
установке нескольких котлов в одной котельной соединение котлов с системой отопления 
производится через подающую  и обратную «гребенки», монтируемые между котлами и 
стенкой котельной. 

 

 Монтаж дымовой трубы  
 
Вертикальный дымоход (дымовая труба) с люком для чистки трубы (при 

необходимости) монтируется, как правило, между котлом и стеной котельной. Дымовая 
труба изготовлена из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Диаметр дымовой трубы 
котла зависит от мощности котла, ее высоты, но не может быть менее диаметра газохода 
котла. Высота трубы определяется расчетным путем, причем минимальная ее высота не 
может быть менее 6 м и должна быть выше конька здания котельной или здания 
примыкающего к котельной, не менее чем на 1 метр. 

При подсоединении двух или трех котлов в один дымоход, диаметр и длина 
последнего определяется расчетным путем, причем в местах врезки дымовых труб котлов 
объединительный газосборник должен иметь площадь сечения врезаемых в него дымоходов 
в 1,2-1,5 раза больше. 

Газоход котла врезается в дымовую трубу под углом не более 45 градусов 
(относительно оси дымовой трубы). При этом не допускается снижение диаметра врезаемого 
газохода по сравнению с газоходом котла. При необходимости газоход котла может  
врезаться в дымовую трубу через специальную угловую фланцевую вставку. При помощи 
такой вставки газоход котла отсоединяется от дымовой трубы в случае демонтажа 
теплообменника (разборки котла или ремонта). Вертикальный дымоход (дымовая 
труба)обязательна должна быть утеплена негорючим утеплителем, т.к. температура газов на 
выходе из котла не велика.  
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Монтаж системы отопления 
 
Котел может применяться в системах отопления, как с принудительной, так и с 

естественной циркуляцией теплоносителя. В принудительной системе отопления насосы 
должны быть оборудованы обводной линией с обратным клапаном, позволяющей воде 
естественно циркулировать некоторое время после аварийного отключения электроэнергии 
или ремонта насоса. 

При монтаже котла в системе с естественной циркуляцией  необходимо соблюдать 
следующие требования: 

 Диаметр подающей и обратной трубы в месте непосредственного 
присоединения к теплообменнику не должен изменяться в меньшую сторону. 

 Подающая водяная труба присоединяется к котлу строго вертикально, 
причем высота вертикальной ее части должна быть не менее 2,5 м, а затем 
опускается к тепловым приборам или переходит в трубы отопления с 
уклоном не менее 0,5 – 1 см. на 1 метр длины. 

 Обратная водяная труба должна быть смонтирована также с соблюдением 
уклона в сторону котла. 

 Во всех системах отопления монтаж должен быть выполнен таким образом, 
чтобы при опорожнении системы теплоноситель был полностью слит. При 
наличии в системе отдельных «карманов», где может оставаться 
теплоноситель, в нижнюю часть вваривается технологический патрубок со 
сливным краном. 

 Емкость расширительного бака в системе отопления должна быть не менее 
10% от емкости всей системы. 

Рекомендуется заполнять систему  «мягкой» водой, не содержащей солей, и др. 
примесей, которые, откладываясь на стенках труб и рубашке котла, ухудшают теплообмен и 
эффективность их работы, что ведет к перерасходу топлива и, в конечном итоге, может 
привести к непроходимости труб и отказе всей системы отопления. 

После окончания монтажа настоятельно рекомендуется произвести гидравлические 
испытания всей системы отопления на предмет ее герметичности. 

 

Порядок розжига котла 
 

 Розжиг котла производится в следующей последовательности: 
 

 Рычаги колосниковых решеток установить в вертикальное положение и 
зафиксировать их между собой скобой-фиксатором. 

 Засыпать в загрузочный бункер котла порядка одного ведра легко 
воспламеняющегося материала (мятой бумаги или сухой крупной стружки). 

 Загрузить в бункер 2-3 кг. сухих мелких дров длиной до 20 см.  
 Засыпать около 20 кг (2 ведра) отсортированного угля фракции не крупнее 50-

70 мм. 
 Закрыть крышку котла. 
 Открыть заслонку газохода котла. 
 Поджечь факел и факелом через дверку зольника поджечь растопочный 

материал, засыпанный в колосниковую часть котла через загрузочный бункер. 
 В первоначальный момент времени возможно появление дыма из зольника 

вследствие плохой тяги (теплая погода, низкое атмосферное давление и пр.). 
 Процесс розжига контролируется температурой теплоносителя  на подающем и 

обратном трубопроводе.  
 После разгорания угля, загрузочная камера заполняется (уже 

неотсортированным) топливом полностью, после чего необходимо протрясти 
колосники и закрыть крышку. 
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 Установить необходимое значение на регуляторе тяги. 
 Запуск системы отопления считается завершенным при достижении 

температуры теплоносителя оптимального значения (60º-75°С) При этом, во 
все время розжига котла необходимо постоянно контролировать давление 
теплоносителя в системе по показаниям манометра и не допускать его 
превышение, по сравнению с предельно допустимым давлением, указанным в 
паспорте котла. Особенно это актуально для закрытых систем отопления, где 
снижение давления в системе должно происходить путем слива лишнего 
теплоносителя через любой сливной кран. 

 

Порядок остановки котла 
 

 Постепенная остановка котла произойдет в течение 1-2 суток при прекращении 
подачи топлива. 
 Экстренная остановка котла производится в том случае, когда температура 
теплоносителя на подающем трубопроводе достигнет максимального значения (95°С) и 
продолжает расти. Это может произойти при разгерметизации системы, недостатка воды в 
системе в следствие ее «завоздушенности», остановки насосов, отсутствия циркуляции 
теплоносителя или циркуляции по малому или одному из контуров системы отопления 
вследствие ее неотрегулированности или непроходимости труб и тд. 

Экстренная остановка котла производится следующим образом:  
 Плотно закрыть дверцу зольника, освободить рычаги колосниковых решеток, 

сняв скобу – фиксатор и повернуть рычаги на 90 градусов. При этом горящий 
уголь упадет в зольник и погаснет. 

 Зола и остатки угля удаляются совком из зольника в специальные ящики или 
пожаробезопасное место, где зола окончательно гасится водой. 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ снижать максимально 
допустимую температуру теплоносителя в теплообменнике 
путем добавления в систему холодной воды,  так как при 
соприкосновении холодной и кипящей воды происходит 
мгновенное вскипание и гидроудар, который способен 
разорвать расширительный бак, трубопровод или водяную 
рубашку котла. 

 

Эксплуатация котла 
 

 Запуск котла в эксплуатацию производится организацией, производившей его 
монтаж. 
После растопки котла нужно установить необходимое значение температуры на регуляторе 
тяги.  
 Обслуживание котла производится одним человеком 1-4 раза в сутки, путем 
добавления порции угля, протряски колосников и очистки зольника от золы (один раз в 
сутки). Периодичность обслуживания может увеличиваться при использовании других видов 
топлива или угля с большим содержанием пыли и мелкой крошки (штыб), низкой 
калорийности, повышенной зольности, влажности, высокой спекаемости, с повышенным 
содержанием породы. 
 Загрузка котла топливом осуществляется через загрузочный люк, расположенный под 
крышкой котла, 1-2 раза в сутки по мере прогорания топлива. При использовании 
неоптимального топлива или при работе котла в максимальном режиме периодичность 
загрузки иная и определяется пользователем самостоятельно. 

Протряска колосниковых решеток осуществляется периодически по необходимости 1-
4 раза (в зависимости от зольности топлива) для удаления прогоревшего шлака и золы с 
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колосников. Протряска  выполняется энергичным неоднократным покачиванием  рычагов 
колосниковых решеток, без снятия скобы – фиксатора, до появления в зольнике упавшего 
непрогоревшего угля. 

Удаление прогоревшего шлака и золы из зольника котла осуществляется по мере их 
накопления, но не реже 1 раза в сутки. Чрезмерное накопление золы и шлака в зольнике 
препятствует поступлению воздуха в зону горения котла и снижает эффективность его 
работы, поэтому не допускается заполнение зольника более половины его объема. 

Для эффективной работы котла в зону горения требуется постоянный приток 
кислорода (воздуха), для чего необходимо в закрытых котельных предусмотреть 
вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление достаточного количества 
кислорода. 

Конструкция котла позволяет производить его чистку от породы и крупных кусков 
золы по мере их накопления без остановки работы котла. Для этого необходимо 
почистить (вытащить скобу – фиксатор и повернуть один рычаг на 90°, после повернуть 
обратно) сначала одну половину колосниковой решетки, а затем, когда уголь после засыпки 
стабильно разгорится, вторую половину решетки аналогично. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА КОТЛА: 
 Без расширительного бака 
 При закрытых кранах (задвижках) и отсутствии циркуляции в системе 

отопления  
 При отсутствии воды в расширительном баке 
 При отсутствии электроэнергии в принудительных системах отопления (т.е. 

при неработающих циркуляционных насосах) 
 При водоразборе или утечках горячей воды из системы отопления  
 Без обводной линии на насосах принудительных систем  
 Без предохранительных клапанов (MAX 3-атм) и  термометров 
 Без контрольного манометра в закрытых системах 

 

7. Рекомендации 
 

 Открывать верхнюю крышку бункера следует при закрытой дверце зольника. 
 Во избежание чрезмерного нагрева котла не оставляйте открытой дверцу 

зольника на           длительное время подпертой посторонними предметами без 
присмотра, а так же с открытой крышкой бункера. 

 Максимальное закрывание дверцы зольника можно отрегулировать при 
помощи болта М10. 

 Положением заслонки газохода можно отрегулировать сверхэкономичный 
режим работы котла, закрывая ее до такого момента, чтобы котел не потерял 
работоспособность. 

 Для защиты котла и водонагревательной системы отопления можно залить 
заранее подготовленную умягченную воду, или установить системный 
умягчитель  воды. 

 Не желательно допускать резких изменений режимов работы котла. 
 Допускается наливать воду на дно зольника для непыльного удаления золы. 
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8. Профилактика и периодичность 
 

 
 При работе котла на стенках водяных рубашек теплообменника оседает сажа, деготь, 
что снижает теплообмен, эффективность работы котла, его мощность. Рекомендуется 
ежегодно по окончании отопительного сезона проводить профилактическую чистку котла 
(теплообменника). 
 Чистка теплообменника осуществляется через специальные лючки, закрытые 
накладками, расположенные на крышке теплообменника. 

Чистка газохода осуществляется через лючок на задней стенке котла. 
                                                Рекомендация . 
Регулярно Применяйте , концентрированный удалитель сажи AURA. 
Способ безопасного применения указан на упаковке. 
                                    Поставляется с котлом (1шт). 
 

                            9. Испытания системы. Предохранительные устройства 
 

 
 Предприятие-изготовитель проводит гидравлические испытания всех выпущенных 
теплообменников давлением не менее 0,6 МПа. 
 После монтажных работ перед запуском котла монтажная организация должна 
произвести проверку системы отопления и мест ее присоединения к котлу на герметичность 
заполнением водой. Не допускается даже незначительная утечка воды в котле, водяной 
рубашке и системе отопления в целом. 
 Перед началом отопительного сезона также рекомендуется произвести испытания 
системы отопления полуторакратным рабочим давлением.  

В принудительной системе отопления вначале проверяется естественная циркуляция 
воды, то есть, запустив котел в работу, насос не включается, а система проверяется на 
возможность работы без насоса. 

Предохранительный клапан (по диаметру соответствующему мощности котла) 
устанавливается на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу (технологический 
патрубок) или трубопроводу без промежуточных  запорных систем в соответствии с 
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 
более 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и водо-подогревателей с температурой 
нагрева воды не выше 338К (115°С)» и инструкции завода-производителя, прилагаемой к 
предохранительным клапанам. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять конструкцию, размеры и резьбы 

присоединительных патрубков, изменять его функции или 
эксплуатировать в неисправном состоянии. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбивать спекшийся уголь и породу, находящиеся 

на колосниковых решетках, через загрузочный люк, ввиду возможного 
повреждения колосников. Спекшийся уголь можно разворошить 
металлическим стержнем через загрузочный люк. Накопившаяся порода 
удаляется только через зольник путем чистки без остановки или по 
окончании отопительного сезона. 
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 10. Правила безопасности при монтаже,  

обслуживании и эксплуатации котла 
 
Запрещается эксплуатация котлов без сертификата соответствия. 
К обслуживанию котла допускается только совершеннолетний персонал, знающий 

общие правила техники безопасности на предприятии, эксплуатирующем котел, и правила 
ТБ при монтаже и обслуживании котлов. Кроме этого персонал должен иметь опыт и 
представление о работе отопительных котлов и систем, знать настоящую инструкцию, а 
также знать и применять на практике способы ликвидации всех возможных аварийных 
ситуаций. 

Котел пожаробезопасен. Температура его наружных поверхностей не превышает 
нормируемых значений, но во время работы газоходы и дымовая труба нагреваются до 
высокой температуры. Во избежание ожогов нагревающиеся части котла должны быть 
изолированы, а обслуживающий персонал должен работать в костюме из плотной ткани и 
верхонках. 

Во избежание пожара и получения ожогов во время экстренной остановки котла, 
котельная должна быть укомплектована средствами пожаротушения (песок, вода, 
огнетушители ит.д.), а персонал иметь обувь на твердой подошве с закрытым верхом. 

Во избежание ожога лица запрещается снимать крышку котла при осмотре или 
загрузке топлива в бункер при открытой дверце зольника. 

Запрещается использовать горючие легковоспламеняющиеся жидкости для растопки 
котла и во время эксплуатации. Не допускается заливать их через загрузочный люк или 
каким либо другим способом увеличивать номинальную мощность котла. 

Запрещается складировать топливо за котлом (зольником) или рядом с котлом на 
расстоянии менее 1 м. На котле а также на опасном расстоянии от котла (менее 1 м), 
запрещается размещать предметы и жидкости из горючих веществ. 

При транспортировке котла, погрузо-разгрузочных работах соблюдать общие правила 
ТБ соответствующие для данного типа работ. 

При монтаже котла, соблюдать общие правила ТБ при монтаже оборудования. Во 
избежание деформации или разгерметизации котла и его частей, запрещается ронять или 
бросать их с высоты более 0,1 м. 

Не допускается окрашивание внешней поверхности котла каким-
либо материалом, так как нанесенная на котел сверхтонкая 
теплоизоляция «Корунд» потеряет свои свойства. А также не допускается 
длительное попадание влаги на внешнюю поверхность котла. 

Не допускается оставлять детей возле котла без присмотра. 
Котельная должна быть оснащена средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами на противопожарное оборудование и инвентарь, установленными Правилами 
пожарной безопасности для энергетических предприятий – РД 34.03.301-87 (ППБ 139-87). 
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  Гарантийный талон 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу котла при соблюдении 
потребителем условий, изложенных в настоящем паспорте. Гарантийный срок эксплуатации 
– 2,5 года со дня продажи, если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется 
со дня изготовления. 

При обнаружении дефекта в период гарантийного срока эксплуатации котла 
представитель специализированной организации по ремонту и обслуживанию отопительного 
оборудования – сервисной организации или газового хозяйства совместно с Покупателем 
котла должен составить акт. 

Подтверждение обнаруженного дефекта (вины изготовителя или владельца) и 
принятие соответствующих мер производится в присутствии представителей изготовителя 
или фирмы поставщика, направленных на место установки котла после получения акта. 

В случае если виновником является Покупатель, предприятие-изготовитель 
ответственности не несет и претензий не принимает, расходы связанные с выездом 
специалиста оплачиваются Покупателем. 

В случае если виновником является Изготовитель, предприятие-изготовитель 
производит ремонт или замену, вышедших из строя составных частей котла или котла в 
целом, а также транспортные расходы за свой счет.  

О производстве ремонта и замене составных частей или котла должна быть сделана 
отметка в карте осмотров и ремонтов и заполнен гарантийный талон.  

Изготовитель не несет ответственности, не гарантирует работу и не принимает 
претензий в случаях: 

 Механических повреждений и потери работоспособности котла, при 
несоблюдении требований настоящего руководства. 

 При неправильном монтаже котла и системы отопления. 
 Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, 

преднамеренными действиями, пожарами и т.п. 
 Отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне. 
 При отсутствии акта. 

 
Гарантия не распространяется на расходные элементы: шнуры, уплотнители, 
регуляторы тяги, термометры, чугунные колосниковые решетки. 

 
СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ 
 
 
Наименование изделия ____________________________________  
 
Заводской номер __________________________________________ 
 
 
Наименование  
торгующей организации ______________________________________   М.П. 
 
Дата продажи «____» ___________________ 20___ г. 
 
С гарантийным условиями согласен: ________________________________________________ 
 
 * Гарантийный талон действителен только при наличии подписи покупателя 
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 Производственное предприятие  

«FERRUM» 
ferrum42kem@gmail.com 

Паспорт 
 
Котел изготовлен:  
Производственное предприятие FERRUM  
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 2-я Камышенская , дом №4. 
Общие сведения: 
Дата изготовления «____» _______________ 20___ г. 
 
Заводской номер ____________________________ 
 
Мощность __________________________________ 
 
Теплопроизводительность ____________________ 
 
Объем воды в котле _________________________ 
 
Рабочее давление воды в котле __до 0,4 МПа____ 
 
Вид топлива __уголь, дрова,  пеллеты, горючие отходы_____ 
 
 

Свидетельство о приемке 
 
 Котел отопительный «Вулкан» ____________ ТУ 4931-001-153476516-2016. 

 Заводской номер ________________________ 
 Изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115ºС), ТУ 4931-001-
153476516-2016, действующей технической документацией и испытан пробным 
гидравлическим давлением 0,6 МПа в течение 5 минут. После испытаний вода из водяных 
рубашек удалена и внутренняя полость осушена.  
 Котел соответствует требованиям безопасности ТУ 4931-001-153476516-2016 и 
признан годным для эксплуатации. 
 
 
                                                                   Главный инженер 
                                                                   предприятия-изготовителя 
________________________________ 
                          
                                                                    Представитель ОТК 
_____________________________________ 
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