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Информация об изделии 
  

 

    «Термолюкс» - Твердотопливный отопительный котел мощностью от 10 кВт до 100 кВт. 
Котел предназначен для отопления жилых домов, квартир, торговых площадей, ГОС зданий,
теплиц, учебных заведений и т.п. с индивидуальным отоплением площадью от 100 квадратных
метров до 1000 мКв . Топливом для котла являются: дрова, бурый уголь, любые горючие 
отходы в твердом состоянии. 
    
      Комплект поставки:
1. Котел твердотопливный 
2. Коласник
3. Предохранительный клапан
4. Термометр
5. Регулятор тяги Honeywell - в зависимости от комплектации ( в стоимость не входит)
6. Паспорт котла и инструкция по эксплуатации
  

     Котел «Термолюкс» изготавливается 
уже более 15 лет и является оптимальным
вариантом для отопления в наших 
условий, так как имеется ряд преимуществ:
       
 
1. Котел не зависит от электричества

2. Немецкая конструкция,  КПД 75-85%

3. Удобство в обслуживании (удобная 
загрузочная камера, все легко чистится)

4. Качество исполнения : листы пол-
ностью гнутые-4мм, трубы 3мм (Россия)
раб. давление 1,5 bar., max 3 bar

5. Удобство монтажа, есть варианты 
с разными выходами

6.Снизу ящик для чистки золы

7. Срок службы min 20 лет 
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Технические характеристики 

Типоразмер котла  10 20 30 50 70 100 

Мощность 
(мин./ном)(кВт) 

7/12,5 12/20 20/30 40/50 50/70 80/100 

КПД на буром угле % 75-85 

КПД на дровах% 72-88 

Расход топлива 
кг/в час 

2,5-3,0-  5,5-6,0-  7,0-8,1-  12,0-13,5-  17,5-19,0     28,0-29,5  

Высота мм 710 820 900 110 130 130 

Ширина мм 470 470 470 570 570 600 

Глубина мм 660 660 660 750 750 850 
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1. Камера для чистки
2. Загрузочная камера
3. Зольник
4. Патрубок подачи
5. Патрубок обратки
6. Отверстия для тЭн
7. Дымоход
8. Предохранительный клапан 
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    Инструкция по монтажу и эксплуатации изделия
     
    При монтаже котла на месте установки необходимо предусмотреть
 наличие несгораемой конструкции опоры под котлом и перед его фронтом.
 Рекомендуется устанавливать котел на основание из бетона, кирпича, плит,
 камня или другого негорючего материала. Расстояние от боковых поверхностей
 котла до стен в жилых зданиях должно быть не менее 0,5 м, а перед фронтом и
 тылом котла рекомендуемое расстояние не менее 1,25м, высота не менее 2,5 м.
    Помещение, в котором устанавливается котел, должно соответствовать правилам 
 пожарной безопасности, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Приток
 воздуха в помещении котельной должен составлять: 

- для котла 10 кВт - не менее 30 м3/час, 
- для котла 16 кВт - не менее 48 м3/час, 
- для котла 20 кВт - не менее 60 м3/час, 
- для котла 30 кВт - не менее 90 м3/час. 
- для котла 50 квт и выше не менее 120 м3/час и т.д.

   Подступы к котлу и выходу из котельной вседга должны быть свободными, не 
загроможденными. Эксплуатация котла допускается только при наличии 
дымоотводящего канала или дымоотводящей трубы. 
   Вид топлива: дрова, бурый уголь

   Рекомендуемое сечение дымовой трубы: сечение не менее диаметра выходного
патрубка. Если в качестве дымохода применяется металлическая труба, она 
подлежит теплоизоляции.

   РОЗЖИГ При запуске котла проверьте наполнение отопительной системы 
теплоносителем, отсутствие  в  ней  воздуха,  подсоединение  дымохода  и  наличие
тяги.  Проверьте работу циркуляционного насоса. Откройте дверцу зольника.  
Для розжига положите на дно загрузочной камеры мелкие щепки, бумагу и подожгите. 
После чего заполните четверть камеры загрузки колотыми дровами и плотно закройте
верхние дверцы, а нижнюю откройте. Через 20-30 мин. произвести полную загрузку 
котла топливом, закрыть загрузочную дверцу и немножко приоткрыть дверцу зольника, 
для малейшего подсоса воздуха, что даст нам длительность горения мин. 6 часов 
макс. 10
    В случае установки расширительного бака на открытую систему в неотапливаемом
помещении обеспечить баку, отводящему и подводящему трубопроводам надежную
теплоизоляцию. Периодически проводить чистку поверхности нагрева котла от
сажи. 
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Правила безопасности

1. Рабочее давление в котле не должно превышать 2 кг/см²
2. Во избежание пожаров котел и дымоход необходимо устанавливать и эксплуатировать
согласно требованиям пожарной безопасности.
3. Расширительный бак должен быть утеплен таким способом, чтобы исключить перемерзание
подводящего, отводящего трубопровода и самого бака в зимний период.
4. При установке мембранного расширительного бака на подающем трубопроводе устанавливается группа
безопасности (манометр, паровоздухоотделитель, предохранительный клапан) и на линии заполнения
системы отопления устанавливается редукционный клапан.
5. В случае повышения температуры выше указанной или вскипание воды в котле немедленно произвести
остановку котла и вызвать специалиста.
6. Предохранительный клапан на котле и группе безопасности должен находиться в рабочем состоянии и
направлен выходным патрубком в стену или пол.

Запрещается:

1. Поднимать давление в котле и бойлере выше 2кг/см2
2. Поднимать температуру в котле выше 95˚С.
3. Производить розжиг котла, не убедившись что:

 В системе отопления достаточное количество воды.
 Котёл сообщается с атмосферой через расширительный бак (при установке атмосферного расширительного

бака) .
 Вентиль котла открыт.
 Предохранительный клапан находится в исправном состоянии

4 Наполнение перегретого котла водой.
5. Вносить изменения в конструкцию котла.
6. Использовать воду из системы отопления на любые нужды.
7. Устанавливать дымоход меньшего диаметра, чем выходной патрубок дымохода котла.
8. Использовать топливо, не предназначенное для сжигания в отопительных котлах (резина, пластмасса и
т.д.).
9. При установленном мембранном расширительном баке производить растопку котла, не убедившись, в
исправности группы безопасности.
10. Использовать топливо с повышенным содержанием влаги.
11. Устанавливать мембранный расширительный бак без редукционного клапана заполнения системы
отопления и группы безопасности.

ВНИМАНИЕ!
При несоблюдении потребителем правил эксплуатации котла и мер предосторожности, изготовитель
ответственности не несет.
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Гарантийный талон 
Производитель предоставляет гарантию на:
3 года - общая гарантия, считая c даты выдачи талона и покупки
котла.
1.Самостоятельно действующие модули (в зависимости от типа
котла) – регулятор температуры, приточный вентилятор - имеют свои
гарантийные талоны и определенные условия гарантии.
2. В случае возникновения в течение гарантийного срока
неисправностей, появившихся по причине, вызванной поставленным
устройством, производитель предоставляет бесплатный ремонт.
Производитель не несет ответственность за перерыв в отоплении из за
неисправности котла.
3. В случае рекламации заявляющий указывает вид дефекта и
предположительную причину его возникновения. Если он не знает
причину, указывает только признаки.
4. В случае необоснованной рекламации:
- Неправильное подключение котла,
- Неправильная тяга дымохода,
- Топливо плохого качества,
- Неправильная вентиляция котельной,
- Неправильная эксплуатация, в том числе, невыполнение
тщательной периодической чистки,
- Неправильный выбор котла.
Пользователь выплачивает стоимость сервиса.
5. Любые аварии, возникшие в результате неправильной
эксплуатации, в частности, в нарушение рекомендаций руководства
по обслуживанию котла и не по вине производителя, вызывают
утрату гарантии.
6. Гарантийный талон является единственным основанием для
бесплатного выполнения гарантийного ремонта для Пользователя. В
случае потери или износа производитель может выдать дубликат за
отдельную оплату.
7. Гарантийному ремонту не подлежат уплотнения, термостойкие
вкладыши, каласники, подвижные части и всякого рода элементы с
нормируемым износом.
8. Не действительным является гарантийный талон, заполненный
не полностью, в частности, без печати и подписей.
9. Рекламации не подлежат повреждения которые возникли:
- Во время самостоятельной перевозки потребителем,
- Во время перемещения и установки котла,
- В результате неправильной эксплуатации (в том числе,
работа при слишком низких температурах или применение
слишком влажного топлива),
- В результате неправильной установки,
- В результате несоответствующего выбора мощности котла.
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Гарантийный талон
Модель: Твердотопливный котел ________________________кВт
Серийный номер_________________________________________
Продавец________________________________________________
Адрес___________________________________________________
Телефоны________________________________________________
_________________М.П. ____________________(дата\подпись)

Заявки с рекламациями и информацию об отклонениях в
работе котла просим направлять производителю :
Завод Фрунзе, Цех №23
Email: Termolux.kg@mail.ru
☎ +996 (555) 35 38 31
☎ +996 (706) 35 38 31
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Для заметок

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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