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4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.1. Предохранительный клапан должен эксплуатироваться строго в соответствии с техническими 

характеристиками, указанными в настоящем паспорте.
4.2. Предохранительный клапан следует устанавливать в вертикальном положении в самой высокой точке 

нагревательного прибора вплотную к нему.
4.3. Установка фильтров и другие сужения в подводке к предохранительному клапану не допускаются!
4.4. Сливной шланг должен соответствовать диаметру выпускного отверстия клапана, иметь не более 2-х 

изгибов и не превышать 2-х метров по длине. 
4.5. Предохранительный клапан должен устанавливаться так, чтобы сброс воды/пара не подвергал людей 

опасности. Никакая нагрузка на поворотную крышку недопустима.
4.6. Проверку работоспособности клапана производить не реже, чем 1 раз в 6 месяцев. Это предохранит 

золотник от залипания. Для ручного открывания нужно повернуть ручку на половину оборота 
по часовой стрелке до щелчка.

4.7. Самостоятельная разборка клапана запрещена.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
5.1. Клапан должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям 5 по ГОСТ 15150. 
5.2. Транспортирование клапана должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6. УТИЛИЗАЦИЯ
6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном 

Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 
2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими 
и региональными.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем 

условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня отгрузки потребителю.
7.3. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-

изготовителя.
7.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

• нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания 
изделия;

• наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс–мажорными обстоятельствами;
• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
• наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.




