ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЯ
Гидроаккумулятор гарантирован от любого дефекта изготовления в течении 12 месяцев с
даты покупки. Наша гарантия предусматривает замену и ремонт гидроаккумулятора или дефектных
деталей на нашем предприятии, а также в специальных центрах сервисного обслуживания, имеющих
наше разрешение.
Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, связанных с
эксплуатацией гидроаккумулятора. Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине
неправильного подключения, отсутствия надлежащей защиты, дефектного монтажа, неправильно
выполненной регулировки.
ОСОБЕННОСТИ: гарантия не действительна, если гидроаккумулятор был разобран,
отремонтирован или испорчен покупателем.
Доставка к месту гарантийного ремонта осуществляется за счет покупателя.
Официальный импортер продукции Elbi S.p.A. в Украине:
МП “Контакт”, г. Миргород, ул. Железнодорожная, 24/2а, тел. (05355) 4-44-26, 4-43-95, 4-38-29
e-mail: office@mirgorod.biz
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Гидроаккумуляторы холодной
воды со сменной мембраной
серии D

НАЗНАЧЕНИЕ
Баки для санитарных нужд с фиксированными мембранами серии D могут быть использованы
как расширительные баки, которые поглощают увеличившийся объем, создающийся при перепаде
температур, а также в качестве гидравлических баков для холодной воды.
Оба употребления возможны благодаря эксклюзивной антикоррозийной обработке,
повышающей защиту от коррозии внутренних частей бака при контакте с водой.
Установка баков серии D значительно снижает расходы по зксплуатации, в то же время
снижая функции слива предохранительного клапана.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.
2.

Гидроаккумулятор (в упаковке)
Паспорт и гарантийный талон

1 шт.
1 шт.

Гидроаккумуляторы изготовлены с использованием современных технологий и материалов,
обеспечивающих высокое качество. Каждый гидроаккумулятор проходит индивидуальную проверку
на герметичность.   Гидроаккумуляторы изготовлены из высококачественной стали с применением
автоматической сварки, что обеспечивает высокие стандарты качества. Емкости оборудованы
достаточным количеством подсоединений для различных способов применения. Обработка
внутренней поверхности гидроаккумуляторов производится способом эмалирования и гарантирует
надежную защиту от коррозии.
Характеристики:
•
оснащены фиксированной мембраной для хозяйственно-бытовых нужд из бутила, что
обеспечивает постоянную изоляцию воздушной прослойки от воды
•
внутрення защита воды в полиэтилене
•
товар сертифицирован (от 35 литров) и имеет гарантию 3 года (на все модели серии D)
•
соответствует требованиям европейского стандарта 97/23/CE(PED) (D8-D24)
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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