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1 ВВЕДЕНИЕ 

В разработанной нашим предприятием котле водогрейном наружного размещения (торговая марка 

«Феникс») можно выделить следующие характерные особенности: 

• сочетание значительной тепловой мощности котла и высокого коэффициента полезного действия при 

малых габаритных размерах и небольшом весе; 

• низкие уровни шума и  загрязнений; 

• нет необходимости в дополнительном помещении, котел монтируется  прямо на улице; 

• простота монтажа, эксплуатации и текущего обслуживания; 

• длительный срок службы; 

• возможность использования различных дополнительных  функций. 

В разделах данного руководства приведены технические характеристики котла, его описание, общие 

конструктивные требования и меры безопасности при транспортировке, при монтаже оборудования, его 

эксплуатации и техническом обслуживании. Руководство предназначено для проектировщиков, специалистов по 

монтажу, для эксплуатирующих организаций и владельцев котлов.  

 

Котёл работает на природном  газе. 

Перед его использованием изучите  руководство. 

Нарушение  указанных ниже правил эксплуатации  может  

привести к несчастному  случаю и к выходу котла  из строя. 

 

Монтаж, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла 

производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с 

"Правилами безопасности систем газораспределения и газопотреблени" и «Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с 

температурой нагрева воды не выше 115°C». 

При покупке котла проверьте комплектность и товарный вид. После продажи котла предприятие-

изготовитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим  повреждениям. 

Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за правильной работой котла производится 

специализированными организациями или владельцем, согласно действующим правилам и нормам. 
 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

Водогрейные котлы наружного размещения «Феникс» предназначены для отопления жилых домов, 

общественных зданий и зданий производственного назначения, оборудованных системами водяного отопления. 

Котел имеет утепленный корпус и устанавливается на открытом воздухе. Аварийный сигнал об остановке котла 

выводится на удалённый пульт или по средствам GSM передачи, установленный в отапливаемом здании. 

Котел "Феникс" предназначен для постоянной работы на природном газе по ГОСТ 5542-87. Он оснащён 

термозапорным клапаном, сигнализатором загазованности по метану, оксиду углерода и запорным газовым 

клапаном. Котел оборудован двумя циркуляционными насосами. На случай выхода из строя основного насоса – 

запускается резервный насос. 

Котел водогрейный марки «Феникс» выпускаются по ТУ 4931-003-53154430-2016, в соответствии с 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 Мпа, водогрейных 

котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С» 
 

 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Котел водогрейный, шт 1 

Паспорт. 1 

Руководство по эксплуатации котла, экз. 1 

Паспорта и инструкции на комплектующие изделия, комплект 1 

 



4 

 

4 МАРКИРОВКА КОТЛА 

Котел водогрейный наружного размещения (одинарный) «Феникс-120» (КВНР-2-120) выпускается со следующей 

маркировкой: 
 

Тепловая мощность котла 120кВт 

Торговая марка Феникс - 120 (КВНР-2-120) 

 

 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технические характеристики котла "Феникс-120" (КВНР-2-120) представлены в таблице 1. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции возможно изменение 

некоторых конструктивно-технических характеристик без дополнительного уведомления заказчика. 

При этом заявленная тепловая мощность и КПД котла не снижаются. 

Таблица 1 

Наименование параметра "Феникс-120" (КВНР-2-120) 

Марка котла ЛЕМАКС Еремиум-60 

Марка газовой автоматики NOVA SIT 820 

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87 

(второе семейство, группа Е, 

число Воббе от 40,9 до 54,7 

МДж/м3) 

Номинальное давление природного газа, (Па) 1300 

Номинальная тепловая мощностькотла, кВт 120 

Приведенный расход природного газа максимальный, м.куб/ч 13 

Климатическое исполнение, температура окружающей среды, 0С У1 от -45 до +40 

Разряжение за котлом, мПа 

- минимальное 

- максимальное 

 4-40                                                          

4                                                              

40                                                         

Вид теплоносителя Вода по ГОСТ Р 51232-98 

СанПиН 2.1.4.1074-01; п.6.1. 

Диапазон поддержания температуры воды, 0С от +50 до +90 

Коэффициент полезного действия, % 90 

Рабочее давление воды, МПа До 0,3 

Температура уходящих газов, 0С, не менее 110 

Объем теплоносителя в котле 125 

Присоединительная резьба, мм 

- штуцера для подачи газа 

- патрубков системы отопления 

                                                        

Ду  32                                            

Ду 50 

Размер дымохода, мм Ду 200/100 

Класс пожарной опасности ГН (умеренная пажароопасность) 

Масса, кг, не более  1350 

Потребляемая электрическая мощность, макс. Вт 1000 
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6 ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 

Таблица 2. 

 
Наименование параметра 

 

1 Газопровод Ду 32 

2 Дымоход Ду 200/100 

3* Воздушная приточная щель, см2 513 

4 Трубопровод подающий Ду 50 

5 Трубопровод обратный Ду 50 

6 Газовая свеча Ду 15 

7 Дренаж котла Ду 15 

8 Сброс предохранительного клапана Ду 15 

В 

L 

H 

 

- ширина по фронту  

- глубина 

- высота 

1860                     

1580                      

2000 

 

*Остальные неуказанные размеры могут претерпевать изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования. 

 

7 УСТРОЙСТВО КОТЛА 
В комплектацию котла наружного размещения входят: 

− газовая свеча, 

− приборы КИПиА (давления воды, температуры воды). 

− сигнализатор загазованности, 

− запорный газовый клапан, 

− термозапорный клапан, 

− оповещатель охранно-пожарный, 
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− датчик минимального и максимального давления газа, 

− циркуляционный насос (2 шт.), сетчатый фильтр, предохранительный клапан. 

− системой передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или на сотовый телефон владельца. 

 

Котел является газовым водогрейным аппаратом. Газовые горелки расположены под теплообменником и 

состоят из отдельных газовых рожков, установленных параллельно. 

Котел смонтирован в утепленном металлическом боксе. Стенки бокса обшиты металлическими профильными 

листами с утеплителем из базальтового волокна толщиной 50 мм. Для удобства обслуживания и ремонта – передняя и 

задняя стенки котла выполнены открывающимися. Котел размещается снаружи у стены отапливаемого здания, либо на 

удалении от него. Трубопроводы отопления заводятся через стену внутрь здания. Выносной пульт наблюдения 

устанавливается в здании и соединяется с котлом электрическим кабелем. С удаленного пульта наблюдения оператор 

может контролировать состояние котла во время работы. При возникновении аварийной ситуации котел выключается 

автоматически и подает сигнал на удаленный пульт наблюдения или по средствам GSM передачи. 

Котел "Феникс - 120" (КВНР-2-120) имеет ручной пьезоэлектрический розжиг, укомплектован атмосферной 

газовой горелкой являющейся неотъемлемой частью котла и автоматическим газовым клапаном фирмы «ELETROSIT-

810» (изготовитель «SIТ-Grир», Италия). 

Конструкции и описание работы автоматики см. в паспорте и руководстве по эксплуатации Котел Лемакс 

Премиум-60 

На выходе из теплообменника установлены следующие приборы: регулирующий термостат, защитный 

термостат. На общем входном коллекторе установлен электроконтактный манометр. Котлы наружного размещения 

снабжены предохранительным клапанам пружинного типа, установленными на теплообменнике и настроенными на 

давление открытия 0,3 МПа. 

Автоматика управления котла обеспечивает: 

• отключение горелки при выходе контролируемых параметров за установленные пределы; 

• отключение газа на горелку в случае загазования внутреннего объема котлового бокса; 

• автоматическое поддержание температуры воды на заданном уровне; 

• световую и звуковую сигнализацию аварии; 

• охранную сигнализацию. 

Световая кнопка «АВАРИЯ» сигнализирует о прекращении работы котла из-за возникшей нештатной 

ситуации и предназначена для снятия блокировки. Световой индикатор «НОРМА» свидетельствует о том, что 

контакты защитного термостата, термостата тяги, реле минимального и максимального давления газа, 

электроконтактного манометра и магнитного пускателя насоса находятся в рабочем положении. 
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8 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

8.1 Система автономного контроля загазованности (САКЗ-МК 3) 

 

Система САКЗ-МК-3 состоит из сигнализаторов СЗ-1 (природный газ)/ 

СЗ-3 (сжиженный газ) и СЗ-2 (оксид углерода), блока БСУ-К, клапана КЗЭУГ 

или КЗГЭМ-У (DN = 15÷150, PN — до 0,4 МПа), пульта ПД (с возможностью 

подключения по радиоканалу), соединительного кабеля с разъемами длиной 

10 метров (по заказу возможна иная длина). 

Стандартная поставка — энергозависимая система с двумя порогами. 

Возможно подключение САКЗ-МК-3 к GSM-извещателю. Также возможна 

работа с клапанами других производителей. 

Система САКЗ-МК-3 предназначена для: 

− непрерывного автоматического контроля содержания природного газа 

и оксида углерода (угарного газа) в воздухе производственных, жилых 

и коммунально-бытовых помещений и зданий, котельных 

с газоиспользующим оборудованием; 

− контроля состояния датчиков параметров котельной 

и технологического оборудования; 

− контроля пожарной и охранной сигнализации; 

− выдачи световой и звуковой сигнализации в случае возникновения 

в контролируемом помещении концентрации газа и срабатывания 

датчиков работы котельной, оборудования, пожарной и охранной 

сигнализации; 

− перекрытия трубопровода подачи газа клапаном КЗЭУГ или КЗГЭМ-У 

при аварийной ситуации и управления другими исполнительными 

механизмами. 

В системе САКЗ-МК-3 возможно подключение неограниченного числа 

дополнительных сигнализаторов. 

 

 
Рисунок 4. Внешний вид САКЗ-МК 3 

Таблица 3. Технические характеристики сигнализатора 

Характеристика Ед.изм. Значение 

Напряжение питания В 220 

Концентрация газа, вызывающая срабатывание 

(световой и звуковой сигнал, закрытие клапана) 
%НКПР 10 

Время срабатывания сек 5 

 

 

На верхней крышке сигнализатора расположены три световых индикатора         – зеленого свечения,  

желтого свечения и   красного свечения. Рабочее состояние индикаторов представлено в нижеприведенной таблице. 

Таблица 4 

Состояние 

сигнализатора Индикатор  Индикатор  Индикатор  

Тест сигнализатора Включен Включен Выключен 

Датчик готов к работе Включен Выключен Выключен 

Тревога Включен Выключен Включен 

Неисправность сенсора Включен Включен Выключен 

 

 

8.2 Технологические защиты и сигнализация 

Работу технологической защиты и сигнализации можно представить в виде таблицы: 

Таблица 5 

первичный датчик значение Действие защиты и сигнализации 

Закрытие 

газового 

клапана 

горелки 

Работает 

звуковое 

сигнальное 

устройства 

Пульт управления котла, 

световые индикаторы 

Выносной пульт управления, 

световые индикаторы 

Погасание 

зеленый  

«НОРМА» 

Зажигание 

красный 

«АВАРИЯ» 

Погасание 

зеленый 

«НОРМА» 

Зажигание 

красный 

«АВАРИЯ» 

сигнализатор 20 % + + - - - - 
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загазованности 

СН 

НКПР 

электрод контроля 

пламени 

отсутствие 

пламени 
+ - - + - + 

термостат 

тяги 
80 0С + - + - + - 

предельный 

термостат на 

подаче воды 

100 0С + - + - + - 

термостат на 

обратной воде 
30 0С - + - - - - 

датчик давления 

воды 

(мин.+макс.) 

0,2-0,6 

МПа 
+ - + - + - 

датчик мин., макс. 

давления газа  
1 кПа + - + - + - 

контакты 

магнитного 

пускателя насоса 

разомкнуты + - + - + - 

 

Условные обозначения:  + срабатывание защитного или сигнального устройства  

  - отсутствие срабатывания 

 

9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Меры безопасности при проведении монтажных работ: 

Прежде, чем продолжить монтаж, прочитайте изложенные здесь требования. 
Монтаж изделия допускается производить только специалисту, имеющему квалификацию в соответствии 

с действующими федеральными и местными требованиями, нормами и стандартами. 
При этом следует учитывать, что упомянутые выше стандарты и правила имеют приоритет в сравнении с 

нашими рекомендациями. 

Меры безопасности при эксплуатации 

К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котла. 

Во избежание несчастных случаев и порчи котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− включать котел лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации; 

− эксплуатировать котел с неисправной автоматикой; 

− применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей необходимо использовать мыльную 

эмульсию); 

− включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды; 

− запрещается подпитывать котел жесткой водой, без ее предварительного умягчения; 

−  нажимать кнопки блока автоматики и вращать ручку регулятора температуры без надобности; 

− оставлять на котле и трубах, хранить вблизи них легковоспламеняющиеся предметы (бумага, ветошь и 

т.п.); 

− прикасаться к трубопроводам и устройствам, по которым течет горячая вода; 

−  открывать съемную панель блока управления лицам, не имеющим группу допуска в электрические 

установки; 

−  выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину 

аварии и не провентилировав котел. 

Меры безопасности при обслуживании 

Выполняя обслуживание котла, всегда пользуйтесь подходящей защитной одеждой и обувью. Небезопасно 
носить ювелирные украшения и свободную одежду. 

При использовании каких-либо химических или чистящих веществ обязательно прочитайте инструкции по 
их применению и/или проконсультируйтесь с поставщиком. 
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ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ КОТЛЕ 

КОНТРОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ, 

В Н И М А Н И Е !!! О С Т О Р О Ж Н О ! 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ГАЗОВОГО КЛАПАНА 220В 

 

Всегда отключайте котел от сети электропитания и перекрывайте кран подачи газа прежде, чем приступите к 

работам по обслуживанию котла. 
Никогда не снимайте и не закрывайте какие-либо наклейки с инструкциями или предупреждениями. 

Надписи всегда должны быть четкими и разборчивыми на протяжении всего срока службы котла. Заменяйте 
наклейки, если они были повреждены или надписи на них стали неразборчивыми. 

Внесение каких-либо изменений в установку должно выполняться только после предварительного 
получения письменного разрешения на это изготовителя. 

Не превышайте предельных величин, указанных в инструкциях по монтажу и эксплуатации оборудования. 

10 ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Согласно «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, котел наружного 

размещения классифицируется, как наружная установка, и относится к классу ГН (умеренная пожароопасность). 
Материалы рамы, стен и потолка утепленного бокса относятся к классу – негорючие «НГ», согласно ГОСТ 
30244. Все строительные конструкции бокса относятся к классу – непожароопасные «КО», согласно ГОСТ 30403. 

Класс конструктивной пожарной бокса - СО, согласно СНиП21-01-97. 

По взрывоопасности для электрооборудования котел, имеет категорию «В-ПА», согласно ПУЭ. 
Электродвигатель насоса имеет степень защиты IР-54. 

Вся электропроводка котла выполнена проводами с медными жилами, уложенными в закрытые короба и 
трубы, на вводе установлен автоматический выключатель, защищающий электрооборудование котла от токов 
короткого замыкания и перенапряжения (п. 7.3.93, 7.3.94 ПУЭ). 

На вводе газа в котел установлен термозапорный клапан, который производит отсечку газа при нагреве до 

60°С. В качестве противопожарных средств для котла должны использоваться переносные углекислотные или 
порошковые огнетушители. 

11 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Перед отправкой котла на заводе-изготовителе полностью выполняются его сборка и испытания. Котел 

транспортируется в горизонтальном положении любым видом транспорта при условии защиты от механических 

повреждений. 
Масса груза и его размеры, которые необходимо знать для подготовки транспортировки, приведены в 

разделе «Технические данные». 
При использовании крана никогда не раскачивайте груз; применяйте специальные грузозахватные 

приспособления, соответствующие массе и размеру груза. 
Котлы должны храниться в горизонтальном положении в один ярус. Отверстия входных и выходных 

патрубков должны быть закрыты технологическими заглушками. Разрешается хранить котлы на открытом 
воздухе. 

Через каждые 6 месяцев хранения котел должен подвергаться техническому осмотру. 

12 МОНТАЖ 
Монтаж котлов серии "Феникс" должны выполнять только монтажники, имеющие необходимое 

разрешение в соответствии с федеральными и местными требованиями, нормами и стандартами. При установке 

котла следует соблюдать действующие строительные нормы и правила (СНиП) по размещению 

газоиспользующего оборудования. 

После монтажа (установки) котла проверить все резьбовые и фланцевые соединения на 

герметичность!!!!! 

12.1 Подключение котла 

Ввод газа осуществляется через патрубок соответствующего диаметра. Давление сетевого газа перед котлом 



10 

 

должно быть в пределах 20÷40 мбар. При более низком давлении газа котел не обеспечит полной мощности или 

могут возникнуть отказы при розжиге котла. При более высоком давлении газа - мощность котла будет выше, но 
возникнут сажевые отложения на трубах из-за неполного сгорания топлива. 

При подключении котла к источнику электропитания напряжением 220В не допускается перемены проводов 
«фаза» и «нейтраль». В противном случае котел может не запуститься в работу. Для устранения этого 
переверните вилку при включении на 180°. Обязательно наличие в розетке питания провода «земля». 

При замене плавкого предохранителя устанавливайте новый с номиналом тока, не превышающим 

конструктивно применяемый. 
Подключение к системе отопления производиться через подающую и обратную трубы, расположенные на 

боковой стенке котла. 
Отвод продуктов сгорания производится через дымоход, находящийся на верхней панели в центральной 

части котла. Диаметр дымохода различен для разных моделей котлов серии. Когда температура топочного газа 
падает ниже точки росы, в дымовой трубе происходит конденсация влаги. Чтобы не допустить этого, трубу 

необходимо тепло- изолировать, а температура обратной воды при работе котла не должна быть менее +50°С. 

12.2 Условия установки котла 

Перед включением котла в работу необходимо заполнить систему теплоснабжения водой. Если исходная 
вода в системе отвечает следующим показателям качества: 

− содержание железа в пересчете на Fе.................0,3 мг/л, 

− карбонатная жесткость …………………………1,0 мг-экв/л, 

то обработку воды предусматривать не требуется. В ином случае, для обеспечения надлежащей работы котла, 

необходимо использовать подготовку воды. Нельзя заливать в систему отопления незамерзающую жидкость, это 

приведет к пристенному кипению в трубах котла. 

В отопительной системе рекомендуется применять: 

− грязевые фильтры, которые позволят уменьшить воздействие чрезмерного износа оборудования и 

возможных засорений; 

− расширительные баки, общий объём которых составляет 5÷10% от объёма воды в системе отопления. 

 

13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Если котел подготавливается к растопке после длительной остановки, то, прежде чем запустить его в работу, 

необходимо открыть двери и провентилировать внутреннее пространство котлов течении 1-2 минут. 

Перед первым пуском газа в котел и не реже 1 раза в год необходимо проверить состояние газогорелочного 

устройства: 

−  наличие и надежность крепления пламенных трубок (рожков), 

−  наличие и надежность крепления газовых сопел в коллекторе, 

−  надежность крепления газового коллектора, 

−  надежность крепления и герметичность блока газовых клапанов и подводящего газопровода, 

−  надежность крепления запальной горелки и герметичность подводящей газовой трубки, 

−  срабатывание автоматики безопасности. 

До розжига горелки необходимо включить насос, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воды. 

Внимание!!! Если насос не включен - горелка котла разжигаться не будет. 

Перед пуском котла необходимо проверить: 

• Работу насоса. 

• Циркуляцию воды через котел, а также циркуляцию во всей системе отопления. 

• Проверить работу предохранительных клапанов сброса давления. 

Включение "Феникс-120" (КВНР-2-120) в работу: 

• провентилировать топку котла естественной тягой в течение 5 минут; 

• включателем подать питание на котел, 

• взвести отсечной газовый клапан на входе, 

• открыть контрольный газовый кран и продуть газопровод через свечу; 

• включить циркуляционный насос, 

• розжиг горелки произвести согласно «Руководству по эксплуатации на газогорелочное устройство», 
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• после пуска ручкой термостата установить необходимую температуру. 

 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ: 

• ПРИ НЕИСПРАВНОМ ДЫМООТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ, С НАРУШЕННОЙ ТЯГОЙ; 

• ПРИ НАЛИЧИИ УТЕЧЕК ВОДЫ ИЗ КОТЛА 

• ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА 

• ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 

• ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОВОЙ АВТОМАТИКИ 

• ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ ЧЕРЕЗ КОТЕЛ, КОГДА РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ 

МЕЖДУ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ КОТЛА БОЛЕЕ 40°С 

• ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРА ТУРЫ НА ВЫХОДЕ КОТЛА БОЛЕЕ 90°С 

• ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В КОТЛЕ БОЛЕЕ 0,3 МПА 

• ПРИ ПИТАНИИ КОТЛА ВОДОЙ С ЖЕСТКОСТЬЮ БОЛЕЕ 1МГ-ЭКВ/ЛИТР 

• ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 
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14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В соответствии с требованиями Правил безопасности техническое обслуживание котлов допускается 

выполнять только специалистам соответствующей квалификации. 
Для того чтобы содержать котел в безопасном рабочем состоянии, не реже, чем один раз в год следует 

выполнять следующие работы: 
− осмотр газогорелочного устройства, 

− осмотр и очистку сетчатого водяного фильтра, очистку сетки на входе в газовый клапан и на входе 

в регулятор давления, 

− проверку срабатывания автоматики безопасности методом имитации. 

Всегда отключайте котел от сети электропитания и перекрывайте кран подачи газа прежде, чем приступите к 
работам по обслуживанию котла. 

Выполняя обслуживание котла, всегда пользуйтесь подходящей защитной одеждой и обувью. Чистка 
внутренних поверхностей теплообменника котла от отложений накипи и шлама производится химическим 
способом – промывка кислотным раствором. Для чистки теплообменника снаружи от сажевых отложений, при 

незначительных загрязнениях, используйте сжатый воздух. При сильном загрязнении применяйте жесткую кисть 
и мыльный раствор. При проведении этих работ газовая горелка должна быть удалена из топки котла. 

Если котел в зимнее время не работает более 1 часа – следует защитить теплообменник от замерзания. Для 
этого обязательно слейте из теплообменника воду, открыв дренаж котла и открутив все пробки с «калачей» 
теплообменника. 

Внесение каких-либо изменений в конструкцию котла должно выполняться только после предварительного 

получения письменного разрешения изготовителя. 


