














































расстояние с лицевой стороны 1000 мм с боковых 
сторон не менее 200 мм, сверху не менее 400 мм и снизу не 
менее 200 мм.

Предлагается -  под поверхностью понимается в том числе 
отметка  уровня устойчивого снегового покрова.,  в районах 
устойчивого переноса пыли, песка  предусмотреть
дополнительные мероприятия по предотвращению загрязнения
котла поступающим для горения воздухом.
Также при расположении дымохода необходимо предусмотреть
отсутствия нахождения людей и животных в зоне выхлопных 
газов дымохода. 
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* Категорически запрещено устанавливать дымоход по типу  FE. 

Обязательно соедините 
шлангом или трубой с 
патрубком канализации



 ㆍВ случае отсутствия подключения оборудования к контуру 
     заземления гарантийные обязательства утрачивают силу. 
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– имеет сопротивление =1 м.

– имеет сопротивление =0,5 м.

В случае превышения длины прямого участка от котла более чем на 500 мм необходимо предусмотреть
следующую схему монтажа 
Установка вертикального (теплоизолированного) участка длиной=500 мм (0,5 м) установка отвода В=90 
под углом в 90 градусов установка конденсатоотводчика (с подключение отвода конденсата в канализацию)
выход дымохода не менее 1500 мм (1,5 м) от (конька) самого высокого места крыши.
Обратите внимание! Если труба устанавливается в трех метрах от конька, по правилам СНиП, ее верхний 
край должен находиться вровень с коньком. 
При вынесении конструкции далее трех метров, между ее верхом и линией конька не должен 
образовываться угол более 10 градусов. 
На плоской кровле устанавливается труба высотой от 0,5 до 1 метра.







газовой плиты.
прямой солнечный свет.

(кухня, ванная комната) 





с патрубком канализации.

- Если не соединить шлангом трубку 
  отвода воды с патрубком канализации, 
  то есть вероятность получения ущерба 
  (затопление).



* После осуществления первого пуска оборудования в эксплуатацию не отключайте его из сети 
  электропитания, так как первые 6 часов ваш котел диагностируется и подбирает оптимальный 
   режим работы. 
  В случае отключения котла от сети электропитания, в первые 6 часов работы, произойдёт сброс 
  пользовательских настроек и возврат к заводским.












