водный бак

BOT

Инструкция по установке и использованию
водогрейного бака ВOT-25 и BOT-22 RV вокруг дымовой
трубы
Водогрейные баки на дымовые трубы предназначены для подогрева воды при отсутствии
централизованого водоснабжения и вода приносная из водоемов, колодцев и т.д.
Водогрейные баки на дымовые трубы подходят для всех дровянных печей, выходной
диаметр дымовой трубы составляет 115 мм в диаметре и бак устанавливается
непосредственно на печь и далее соединяется дымоходными трубами. Водогрейный
бак устанавливается непосредственно на дымовую трубу печи и дальше соединяется
при помощи дымовых труб с дымовым стояком. Водогрейные баки на дымовые трубы
фирмы Скамет ВОТ-25 вместимостью 25 литров(из черного металла) и ВОТ-22 22
литра(из нержавейки). Водогрейный бак в нижней части имеет соединительный штуцер с
резьбой( ½“), для установки крана. Изделие изготавливается или 2мм черного металла,
окрашенного термостойкой краской или из 1,2 мм нержавеющей стали.
Нагрев воды в водогрейном баке осуществляется за счет выходящих дымовых газов печи.
В виду маленького обьема бака, но хорошей эффективности имеется возможность
закипание воды в баке, для предовращения закипания необходимо периодически
добавлять холодную воду.

Установка
Соедините водогрейный бак с дымовой трубой печи. Если банная печь фирмы Скамет не
нужно использовать никаких переходниковб а при банных печах других фирм убедитесь,
что выходная дымовая труба печи диаметром 115 мм. При других диаметрах дымовой
трубы нужно использовать дымовые переходники или муфты. Верхняя часть соединяется
при помощи дымовых труб и колен с дымоходным стояком.
Убедитесь в надежности крепления и подсоединения водогрейного бака и труб.

Нужно знать
• Держите бак наполненымs. При ненаполненом баке могут пострадать сварочные швы.
• Не используйте соленую воду. Соленая вода причина коррозии и уменьшение срока
службы.
• Регулярно чистите бак. При использовании в баке оседает накипь и ржавчина(особенно
при черном металле). Чистка производится через верхнюю крышку и сливной кран при
помощи воды и тряпке. Не используйте для чистки никаких химикалей.
• Не разморозте бак. При минусовых температурах, оставленная вода в баке может уго
повредить.
• При несоблюдении данной инструкции изделие теряет гарантию.
Общие данные BOT-25:
Высота: 650 мм
Диаметр: 300 мм
Диаметр дымовой трубы: 115 мм
Обьем: 25 л
Вес: 10 кг

Общие данные BOT-22 RV:
Высота: 600 мм
Длина х ширина: 350x250 мм
Диаметр дымовой трубы: 115 мм
Обьем: 22 л
Вес: 5 кг

BOT-25

BOT-22 RV
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