РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Бак 70 со смещенной трубой

БАК

для воды

Подробное изучение настоящего руководства по эксплуатации
до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

Знать, предвосхищать и удовлетворять потребности рынка
Обеспечивать высокие стандарты качества продукции
Идти собственным путем, создавая инновационные решения

«Теплодар» разрабатывает и производит печи с 1997 года.
Творческий подход на всех этапах производственного процесса,
тщательный выбор поставщиков и пристальное внимание к
потребностям покупателя — вот базовые принципы работы компании.
Сегодня в ассортименте завода два десятка базовых моделей и более
100 модификаций. Различная по назначению, дизайну, конструкции и
мощности продукция компании «Теплодар» надежна, экономична,
долговечна.
Соотношение цены и качества продукции завода «Теплодар» делают
ее популярной на Российском рынке, а также в Беларуси, Украине,
Казахстане и Кыргызстане.
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Введение
Уважаемый покупатель, компания «Теплодар» поздравляет Вас с
правильным выбором. Вы приобрели Бак 70 со смещённой трубой (далее бак),
предназначенный для нагрева воды при установке его на выходном патрубке
банной печи. Бак может быть установлен на любую банную печь с диаметром
выходного патрубка 115 мм.
ВНИМАНИЕ! После приобретения бака до его установки и эксплуатации
внимательно изучите данное руководство по эксплуатации (далее РЭ). Монтаж
бака в составе печи и дымохода должен выполнятся специализированными
организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми
для качественного выполнения работ.
РЭ включает в себя сопроводительные документы, требующие заполнения
торгующей, монтажной и обслуживающей организациями. Это необходимо для
вступления в силу гарантийных обязательств.
ВНИМАНИЕ! Требуйте заполнения соответствующих разделов РЭ
торгующими, монтажными и сервисными организациями. Помните, в случае не
заполнения торгующей организацией свидетельства о покупке, гарантия
исчисляется с момента изготовления оборудования.

Общая информация
Бак 70 со смещённой трубой предназначен для нагрева воды прямой
передачей тепла от дымохода. Смещение оси дымохода внутри бака позволяет
обеспечивать безопасное расстояние от оси дымохода до горючих
поверхностей конструкции бани.
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Устройство и принцип действия
Бак со смещённой осью 70л предназначен для нагрева воды прямой
передачей тепла от дымохода. Смещение оси дымохода внутри бака позволяет
обеспечивать безопасное расстояние от оси дымохода до горючих
поверхностей конструкции бани. Устройство Бака 70 со смещённой трубой
представлено на Рисунке 1.
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Рис.1 Общий вид и разрез бака
1 - Обечайка бака, 2 - Дно, 3 - Верх бака, 4 - Съемная крышка,
5 - Дымоходная труба, 6 - Штуцеры G 1/2'',
7 - Стенка задняя, 8 - Отверстия.

Корпус бака состоит из обечайки (1), дна (2), верха бака (3) и стенки задней
(7). Внутри корпуса проходит дымоходная труба (5), обеспечивающая
смещение оси дымохода на 310мм от оси выходного патрубка печи. Два
штуцера (6) с наружной резьбой G 1/2” могут использоваться как для отбора
горячей воды, так и для подачи воды в парообразователь печи через
дополнительно подсоединённую гибкую стальную трубу (в комплект не
входит). В верхней части стенки задней, обращённой к топливному каналу
печи, имеются два отверстия (8) для фиксации бака к стене парилки.
Залив воды в бак может производиться как через крышку (4), так и через один
из патрубков (6) при подсоединении к нему подающего трубопровода. Для
заполнения бака должна использоваться вода, отвечающая требованиям ГОСТ
2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».
Нагрев воды в баке происходит при прохождении горячих дымовых газов по
трубе (5).

2

По мере расходования горячей воды площадь соприкосновения воды в баке с
горячей поверхностью дымохода уменьшается, что позволяет предупредить
интенсивное кипение воды и значительное попадание пара из бака в парилку
при работе печи в режиме поддержания температуры.
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения в конструкцию бака, не ухудшающие его
потребительские качества.
ВНИМАНИЕ! Запрещается топить печь при пустом или заполненном менее
чем на половину баке.

Технические характеристики
Наименование

Бак 70 со смещенной трубой

Объем, л

70

Габаритные размеры ВхШхГ, мм

889х467х342

Масса, кг

9,1

Количество штуцеров и диаметр резьбы

2 шт, G 1/2''

Монтаж бака
Монтаж бака в составе печи и дымохода должен производиться
специализированными организациями и квалифицированными
специалистами, располагающими техническими средствами, необходимыми
для качественного выполнения работ.
ВНИМАНИЕ! При монтаже бака с дымоходом соблюдение разборности
соединения является обязательным.
Прочистка трубы (5) от скопившихся отложений сажи может выполняться,
при необходимости, с помощью гибкого ёршика. Для избежания накопления
сажи в дымоходе рекомендуется периодически, не реже одного раза за сезон,
протапливать печь поленом «Трубочист».
Бак устанавливается непосредственно на выходной патрубок печи (Рис. 2).
Необходимо обеспечить вертикальность оси выходящей из бака трубы. Для
избежания опрокидывания бака необходимо прикрепить его к конструкциям
бани с помощью растяжек, проходящих через отверстия вверху стенки бака,
например как показано на Рис. 2 и 3. Конструкция бака позволяет обеспечить
безопасное расстояние от дымохода до сгораемых конструкций бани.
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Рис.2 Схема монтажа бака
на банной печи
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Рис.3 Вид сверху
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Гарантийные обязательства
Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным
действующими нормативно-техническими документами.
Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение
гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил
эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.
Гарантийный срок службы бака 12 месяцев со дня продажи через торговую
сеть.
Все неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя, устраняются
бесплатно.
Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия.
ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный
ремонт и замена не производятся в следующих случаях:
● неисправность возникла в результате небрежного обращения;
● несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и
обслуживания;
● монтаж выполнен потребителем самостоятельно без привлечения
организации, располагающей необходимыми техническими средствами для
качественного выполнения работ;
● небрежное хранение и транспортирование изделия как потребителем, так и
любой сторонней организацией;
● изделие использовалось не по назначению;
џ● самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее
изменения в конструкции изделия;
џ● истечение гарантийного срока.
ВНИМАНИЕ! В зимнее время после окончания топки необходимо
слить воду для предотвращения повреждения бака или деформации
внутренней трубы при замерзании воды.
На размороженные баки гарантийные обязательства не
распространяются.

Транспортирование и хранение
Допускается транспортирование бака в упаковке любым видом транспорта в
вертикальном положении не более, чем в два яруса.
Хранить изделия в упаковке в сухом помещении. Не допускать попадания
атмосферных осадков.
Срок хранения изделия при условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150 — 1 год.

Утилизация
Производить утилизацию по правилам утилизации лома чёрного металла.
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Паспорт изделия
Комплектность поставки
Наименование

Количество

Бак

1шт.

Руководство по эксплуатации

1шт.

Свидетельство о приемке
Дата выпуска: «____» __________________ 20___года
Контролер качества: ________________________(________________________)
Разработчик и изготовитель: ООО «ПКФ Теплодар»,
Россия, Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 125/1, тел.: (383) 363-04-68
Изготовлен согласно конструкторской документации.
По результатам испытаний признан годным к эксплуатации.
Упаковщик: ________________________________(________________________)

Свидетельство о продаже
Название торгующей организации: _____________________________________
Дата продажи: «__________»__________________20 ___г.
число

месяц

год

Штамп торгующей организации (при наличии):
К товару претензии не имею: ________________________________________
подпись покупателя

Свидетельство о монтаже
Виды работ

Дата

Название
монтажной
организации

Штамп
монтажной
организации

Ф.И.О.
мастера,
подпись
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Отметка о гарантийном ремонте
Описание дефекта: __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Причина выхода оборудования из строя: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Проведенная работа по ремонту: ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Дата ремонта: «__________»__________________201___г.
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Название ремонтной организации:_____________________________________
Мастер: _____________________________ (_____________________________)
подпись

расшифровка

Контролер качества: __________________ (_____________________________)
подпись
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расшифровка

Авторизированные сервисные центры компании «Теплодар»

Город
Абакан

Организация
«Теплосиб»
г. Абакан, ул. Торосова, 12.
Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-15.00
+7 (3902) 28-24-82
ул. Пушкина, 213.
Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-15.00
+7 (3902) 34-05-00

География
обслуживания
Республика Хакасия,
Республика Тыва,
Красноярский край:
Каратузский район,
Курагинский район,
Шушенский район,
Ермаковкий район.

Александров ООО «Системы водоснабжения и отопления»
г. Александров, ул. Геологов, 8.
Часы работы: пн-вс 08.00-20.00 (апрельсентябрь).
пн-вс 09.00-18.00 (октябрь-март)
8-800-775-07-48
аква-терм.рф

г. Александров,
Владимирская область,
Ярославская область,
Тверская область,
Московская область.

Архангельск

«Храм тепла»
г. Архангельск, Новгородский проспект, 181,
офис 30.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (8182) 47-07-53

г. Архангельск,
Архангельская область

Бийск

ИП Казанцева Е.Н.
г. Бийск, пер. Мопровский, 67.
Часы работы: пн-сб 09.00-18.00, вс 09.00-16.00
+7 (3854) 33-50-86

г. Бийск,
Республика Алтай,
Алтайский край.

Владивосток «Крафт Сервис»
г. Владивосток, ул. Борисенко, 34, офис 39, 41.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
www.craft-project.ru
gasproject@bk.ru
+7 (423) 263-72-63

г. Владивосток и 300км
за чертой города

Вологда

г. Вологда,
Вологодская область

«Технологии комфорта»
г. Вологда, ул. Вологодская слобода, 16.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (8172) 75-71-88

Екатеринбург «Актив-ТермоКуб»
г. Екатеринбург, ул. Рассточная, 44, офис 211.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (919) 391-48-01
«Акватория тепла»
Ижевск
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 171.
Часы работы: пн-пт 08.00-19.00, сб 10.00-17.00,
вс 10.00-15.00.
+7 (3412) 31-01-81, 52-83-33, 8-904-319-23-70

г. Екатеринбург,
Свердловская область

г. Ижевск,
Удмуртская республика
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Город
Иркутск

Казань

Кемерово

Краснодар

Красноярск

Организация
«СибТеплоКомфорт»
г. Иркутск, ул. Главная Кировская, 47/7, оф.212.
Часы работы: пн-сб 09.00-18.00
+7 (902) 577-57-17
«Теплодар»
г. Иркутск, ул. Полярная, 95а.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3952) 38-59-42, 38-59-43, 70-92-22 (доб.215)
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г. Иркутск,
Иркутская область
Бурятия
г. Иркутск,
Иркутская область

«Этон»
г. Казань, ул. Ягодинская, д. 25, оф. 439.
Часы работы: пн-пт 08.00-17.00
+7 (917) 237-30-51
«СТМ»
г. Кемерово, пр-т Комсомольский, 72 к3.
Часы работы: пн-пт 09.00-19.00, вс 09.00-17.00
dubinin879@mail.ru
+7 (3842) 63-12-35

Республика Татарстан

«СтройПерспектива»
г. Краснодар, ул. Алуштинская, 13, цоколь.
Часы работы: пн-пт 08.15-17.00
stropinfo@yandex.ru
+7 (861) 288-89-08, +7 (918) 974-0368
«МКСТ»
г. Красноярск, пер. Телевизорный, 16, оф. 210.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
mkstkras@mail.ru
+7 (391) 265-80-48

Краснодарский край,
Ростовская область,
Республика Крым,
Ставропольский край,
Республика Адыгея

ИП Григорьева Я.И.
г. Курган, ул. Некрасова, 15, стр.3
Часы работы: круглосуточно, без выходных
+7 (3522) 55-14-80
Москва
«СтройИндустрияКомплект»
г. Москва, Путевой проезд, 3, стр. 1, оф. 500.
Часы работы: пн-пт 09.00-19.00, сб 10.00-17.00
+7 (499) 409-88-22, +7 (951) 296-03-61
Мошково р.п. ИП Грызунов А.В.
р.п. Мошково, ул. Советская, 4а.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00,
сб, вс 09.00-15.00. +7 (913) 950-97-99
«Айком»
Нижний
г. Нижний Новгород, ул. Погорная, 2,
Новгород
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (831) 429-02-07, 429-02-47
Курган

География
обслуживания

г. Кемерово,
Кемеровская область

г. Красноярск,
г. Дивногорск,
г. Сосновоборск,
п. Емельяново, п. Элита,
п. Березовка, с. Зыково,
с. Миндерла,
с. Сухобузимское
Курганская область

г. Москва,
Московская область

р.п. Мошково,
Мошковский район,
Болотнинский район,
г. Новосибирск
г. Нижний Новогород,
Нижегородская область

Город

Организация

География
обслуживания
г. Нижневартовск

Нижневартовск

«Теплоаура»
г. Нижневартовск, ул. Мира, 3П стр.1.
Часы работы: пн-пт 10.00-19.00,
сб-вс 10.00-16.00
+7 (3466) 67-23-72,
+7 (3466) 61-46-63

Новокузнецк

г. Новокузнецк,
«Тепломатика»
г. Новокузнецк, пр. Курако, 53, этаж 2, оф. 211. Юг Кузбасса
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
teplomatika@mail.ru
+7 (950) 589-66-55, +7 (950) 585-55-99,
+7 (3843) 79-88-66, +7 (3843) 79-88-11

Новосибирск «СоюзТеплоМонтаж»
г. Новосибирск, ул. Писарева, 60, оф. 90.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
finelinensk.ru, fl.nsk@mail.ru

г. Новосибирск,
Новосибирская область

+7 (913) 784-66-39, +7 (383) 224-22-88, 292-92-73

Оренбург

«ОТК-центр»
г. Оренбург, ул. Елифанова, 55.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00,
+7 (3532) 59-08-99, 30-60-52, 30-60-49

Пермь

г. Пермь,
«Теплодар»
Пермский край
г. Пермь, ул. Гайдара, 5.
Часы работы: пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-17.00
www.kelvin-plus.ru, +7 (342) 263-42-82

«ОЧАГ»
г. Санкт-Петербург, ул. Хрулева, 8.
Часы работы: пн-пт 09.00-19.00
www.ochag.spb.ru
+7 (921) 365-32-01, +7 (952) 213-07-49
Славянск-на- ИП Крыхтин С.В.
г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 216а
Кубани
Часы работы: пн-пт 08.00-18.00,
сб, вс 08.30-16.00
+7 (988) 36-555-50, +7 (918) 482-07-56
«Тепловодов»
Тольятти
г. Тольятти, Московский проспект, 10.
Часы работы: пн-пт 09.00-17.00
+7 (8482) 98-06-54, 63-62-77
СанктПетербург

Томск

г. Оренбург,
Оренбургская область

г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область

Славянский район,
Красноармейский район,
Крымский район

г. Тольятти,
Ставропольский район

«КИТ-сервис»
г. Томск,
г. Томск, ул. Елизаровых, 73а.
Томская область
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3822) 21-01-21
г. Томск, ул. Вершинина, 19.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3822) 55-53-37
г. Томск, ул. Новосибирская, 32.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3822) 65-00-05
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Тула

«Дело техники»
г. Тула, ул. Первомайская, 24.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (905) 621-07-09

г. Тула, г. Калуга,
Юго-Запад Рязани,
Северо-Запад
Московской области

Тюмень

«Центр водной техники»
г. Тюмень, ул. Харьковская, 83а, к. 4.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-15.00
+7 (3452) 54-06-83

г. Тюмень,
Тюменская область

Улан-Удэ

«Тепловоз»
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 4а, к.6.
Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00
teplovoz.uu@mail.ru
+7 (3012) 24-23-22

г. Улан-Удэ

Улан-Удэ

г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская, 14а, к.1.
Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00
+7 (3012) 24-92-49
г. Улан-Удэ, ул. Покровская (Исток), 33г, ст.4.
Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00
+7 (3012) 40-02-40

г. Улан-Удэ

Ульяновск

«Новотерм»
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4, оф.403.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (902) 125-18-18, +7 (917) 615-41-68

г. Ульяновск,
Ульяновская область

Уссурийск

«Страда»
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 112.
Часы работы: пн-пт 08.30-17.30
+7 (4234) 37-30-29

г. Уссурийск и 200км
за чертой города

ИП Колесников А.А.
г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 39д.
Часы работы: пн-пт 09.00-17.30
+7 (4212) 26-03-26
Хвойная р.п. «РемСтрой-Сервис»
р.п. Хвойная, ул. Заводская, 32.
Часы работы: 09.00-18.00
+7 (921) 204-98-48
Хабаровск

г. Хабаровск,
Хабаровский край

р.п. Хвойная,
Новгородская область
в радиусе 100 км. От
р.п. Хвойная

Чита

«Гранит»
г.Чита, ул. Вокзальная, 3.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (914) 444-46-64, +7 (914) 469-11-19

г.Чита,
Забайкальский край

Чебоксары

«Термотехника»
г. Чебоксары, ул. Петрова, 6, строение 2.
Часы работы: пн-пт 08.00-17.00
www.tt21.pro
+7 (8352) 57-32-44, 57-34-44

Чувашская республика
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Челябинск

г. Челябинск,
«Комфортсервис»
г. Челябинск, ул. Академика Королева, 27а, кв.2 Челябинская область
Часы работы: пн-пт 08.00-17.00
+7 (351) 225-08-35, 225-08-36

ЮжноСахалинск

ИП Гаврюшкин И.А.
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 2/5.
Часы работы: пн-пт 8.00-17.00, сб 8.00-14.00
+7 (4242) 46-97-42, факс 46-97-43
ИП Горнаков М.В.
г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 33.
Часы работы: пн-пт 10.00-18.00
+7 (924) 165-49-97, +7 (914) 273-00-99

Якутск

г. Южно-Сахалинск

Республика Саха
(Якутия)

Авторизированные сервисные центры (АСЦ) компании «Теплодар»
предлагают своим клиентам комплекс услуг: проектирование, монтаж и
сервисное обслуживание продукции «Теплодар» (гарантийное и
постгарантийное). Специалисты АСЦ прошли обучение по монтажу и
техническому обслуживанию продукции компании «Теплодар», что
подтверждается фирменным сертификатом.
Авторизированные сервисные центры компании «Теплодар» уделяют
большое внимание качеству сервисного обслуживания клиентов и
реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности и скорости обслуживания. В АСЦ можно получить
грамотную техническую консультацию по эксплуатации и монтажу
оборудования, узнать о тонкостях настроек продукции «Теплодар».
Отличительные особенности сервисных центров «Теплодар»:
— индивидуальный подход к каждому клиенту;
— высокий уровень обслуживания;
— оперативное решение задач.

Список авторизированных сервисных
центров компании «Теплодар»
постоянно пополняется, адреса уточняйте на сайте:
www.teplodar.ru
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363-04-81 otk@teplodar.ru

ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92
Единый бесплатный номер: 8-800-775-0307

