Транспортировка и хранение

Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Юр. адрес: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Юр. адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 142/50, оф. 321

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Oasis!
Электрический накопительный водонагреватель (далее ЭВН) создан с соблюдением
международных стандартов, обеспечивающих его надежную и безопасную эксплуатацию, высокие потребительские свойства и современный дизайн.
Перед началом эксплуатации водонагревателя внимательно прочитайте данную
инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и ухода за ним.
СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ВМЕСТЕ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ И КАССОВЫМ ЧЕКОМ.
Общие сведения по эксплуатации
- Прежде чем использовать ЭВН, Вы должны полностью наполнить его. Для этого Вам
необходимо подключить подачу холодной воды к входному отверстию бака, после чего
открыть кран горячей воды, подключенный в свою очередь к выходному отверстию.
Когда вода начнет течь из крана горячей воды - это и будет означать заполнение бака
водой.
После этого Вы можете подключить его в электросеть.
- Из водонагревателя следует полностью слить воду, если он не будет использоваться в
течение длительного времени или температура в помещении, где он установлен, может
опуститься ниже 0°С. Способы слива воды можно найти в разделе «Условия безопасной
эксплуатации».
- При нормальном функционировании ЭВН возможно выступление капель воды из
выпускного отверстия обратного клапана. Данное явление вызвано завышением
давления воды в магистрали - не блокируйте отверстие выпускного клапана, сделайте
отвод воды при помощи пластиковой трубы (шланга).
- Для безопасной эксплуатации ЭВН необходимо, чтобы электрическая розетка имела
надежное заземление.
- Во избежание неосторожного использования необходимо ограничить доступ детей к
устройству.
- Термостат служит для предохранения ЭВН от перегрева и отключает ТЭН от сети при
достижении чрезмерно высокой температуры воды.
- Способ устранения возможной неисправности ЭВН путём включения термостата:
1. Отключите вилку от источника электропитания.
2. Откройте крышку, обеспечив доступ к электрическим частям ЭВН.
3. Нажмите на кнопку, расположенную на термостате, для приведения ЭВН в обычный
режим работы (Рис. 1).
4. Закройте крышку.
5. С помощью регулятора уменьшите температуру.
6. Вставьте вилку водонагревателя в розетку сети электропитания. Если
вышеуказанные действия не привели к нормальному функционированию прибора,
значит температура, в баке, завышена. Пожалуйста, откройте кран горячей воды и
спустите в течение нескольких минут воду, при этом обеспечив подачу холодной воды и
водонагреватель.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
- Эмалевый внутренний бак, изготовленный с использованием передовой эмалевой
техники - сухим электростатическим способом, который является антикоррозионным, коррозионно-стойким, предотвращающим утечки и продлевающим срок
службы водонагревателя.
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали. Обеспечивает превосходный
нагрев воды при минимальных энергозатратах, обладает более долгим сроком
службы.
- Полиуретановая пена по всей площади бака. Сохраняет температуру воды и
предотвращает потерю тепла длительное время.
- Утолщенный магниевый анод. Защищает бак от коррозии, обеспечивает более
долгий срок службы.
- Водяные трубки со стальным сердечником и вращающейся циркуляцией
- Выбор температурного режима в пределах 30°С - 75°С, простой в использовании
индикатор нагрева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель

6 KN

6 KP

10 KN

10 KР

15 KN

15 KP

Объем, л

6

6

10

10

15

15

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Номинальная
мощность, Вт
Параметры
электросети, В/Гц

220/50

220/50

220/50

220/50

220/50

220/50

Номинальная
сила тока, А

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

Номинальное
давление воды, МПа

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Номинальная
температура воды, °С

75

75

75

75

75

75

Степень защиты

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Теплопроизводительность

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

20

20

20

20

20

20

Толщина стенок
внутреннего бака, мм

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

1,8

Тип установки
Размер изделия, см
Вес, кг

Под раковиной Над раковиной

Под раковиной

Над раковиной

Под раковиной

27×27×25,5

27×27×25,5

34,5×34,5×28,8

34,5×34,5×28,8

38,5×38,5×30,8

38,5×38,5×30,8

4,7

4,7

6,7

6,7

7,8

7,8

Над раковиной

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данный ЭВН следует эксплуатировать только с использованием предохранительного
обратного клапана. Во время нагрева воды из отверстия выпуска давления обратного
предохранительногоклапана может поступать вода. Это нормальное явление. Однако в
случае больших утечек следует связаться со специалистами по техническому обслуживанию. Отверстие выпуска давления ни при каких обстоятельствах не должно быть
заблокировано; в противном случае это может привести к поломке ЭВН.

