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Толщина топки 8 мм.

цилиндрическую

.

3

 сетки каменки 
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Эквивалентом одинарного защитного покрытия является

каменная стена толщиной не менее 55 мм. Эквивалентом

двойного защитного покрытия является каменная стена

толщиной не менее 110 мм. Каменная стена должна быть

открытой с боковых сторон и находиться на расстоянии не

менее 30 мм от защищаемой поверхности.
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уменьшается! 

Топочный материал следует хранить в специальном

месте. Дрова нельзя хранить в непосредственной близости от топки.

Рекомендуется в центре каменки выложить возвышение до 10 см
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укладывать в каменку печи соль, а так же поливать камни
солевыми растворами
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/чугунная
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   Уральским Заводом Печного Оборудования установлен гарантийный

срок 12 месяцев, начиная с момента передачи ее потребителю, но

не более 18 месяцев с момента изготовления.

   Факт продажи фиксируется отметкой о дате продажи и заверяется

штампом торгующей организации в инструкции по монтажу и эксп-

луатации. При отсутствии штампа или отметки о продаже, гарантий-

ный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

     Для обеспечения гарантийных обязательств необходимо прила-

гать инструкцию по монтажу и эксплуатации с датой продажи и 

отметкой торгующей организации.

   При эксплуатации изделия с нарушением правил, изложенных в

настоящей Инструкции, производитель снимает с себя все обяза-

тельства по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

   Гарантия не распространяется на детали: колосниковую решетку,

уплотнения дверцы топки.

   Кроме того, гарантийное обслуживание не распространяется на

повреждения, которые возникли вследствие неправильной эксплуа-

тации печи, неправильного монтажа или при получении механичес-

ких повреждений в процессе эксплуатации и транспортировки со 

стороны покупателя.

   По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по месту

 приобретения изделия. При возникновении гарантийного случая 

необходимо заполнить акт-рекламации на дефекты выявленные в

процессе запуска банной печи или ее дальнейшей эксплуатации 

(Приложение 1).

   Уральским Заводом Печного Оборудования установлен гарантийный

срок 12 месяцев, начиная с момента передачи ее потребителю, но

не более 18 месяцев с момента изготовления.

   Факт продажи фиксируется отметкой о дате продажи и заверяется

штампом торгового предприятия. При отсутствии штампа продавца

или отметки о продажи, срок гарантии исчисляется с даты выпуска

изделия.

   При эксплуатации изделия с нарушением правил, изложенных в

настоящей Инструкции, производитель снимает с себя все обяза-

тельства по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

   Гарантия не распространяется на детали: колосниковую решетку,

уплотнения дверцы топки и стекло.

   Кроме того, гарантийное обслуживание не распространяется на

повреждения, которые возникли вследствие неправильной эксплуа-

тации печи, неправильного монтажа или при получении механичес-

ких повреждений в процессе эксплуатации и транспортировки со 

стороны покупателя.

   По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по месту

 приобретения изделия. При возникновении гарантийного случая 

необходимо заполнить акт-рекламации на дефекты выявленные в

процессе запуска банной печи или ее дальнейшей эксплуатации 

(Приложение 1).

Внимание!
   С целью неукоснительного соблюдения правил пожарной бе-
зопасности, а также правильной эксплуатации изделия, монтаж
печи-камина и дымоотводящего канала должен производиться
квалифицированными специалистами, имеющими право на 
производство работ по установке твердотопливных приборов.
   Приемка печи-камина и дымоотводящего канала в эксплуа-
тацию должна производиться с оформлением соответствую-
щего акта.

   С целью неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности, а также правильной эксплуатации
изделия, монтаж печи-камина и дымоотводящего канала должен производиться квалифицированными 
специалистами, имеющими право на производство работ по установке твердотопливных приборов.
   Приемка печи-камина и дымоотводящего канала в эксплуатацию должна производиться с оформлением
соответствующего акта.
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АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ  НА ДЕФЕКТЫ ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАПУСКА 
 БАННОЙ ПЕЧИ ИЛИ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Банная печь признана годной к эксплуатации
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