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ВНИМАНИЕ: Перед установкой печи и вводом ее в эксплуатацию – 

внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! 
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1. Назначение 
 

Металлические печи-каменки торговой марки «ЖАРА» мод. «Экстрагаз», 

работающие на газообразном и дровяном топливе предназначены для отопления парных 

помещений объемом от 10 до 24 м.куб., смежных помещений, нагрева воды и получения 

пара. Разработаны группой специалистов с учетом рекомендаций любителей-банщиков. 

Данные печи предназначены для эксплуатации совместно с кирпичным или другим 

теплоизолирующим экраном, снижающим воздействие жесткого инфракрасного 

излучения на тело человека. 

 

2. Технические характеристики печи «Экстрагаз» 
 

Параметры Печь «Экстрагаз» 

Расчетный объем парильного помещения, м.куб. 10-24 

Ширина, мм 540 

Глубина, мм 725 

Высота, мм 810 

Толщина свода топки, мм 8 

Масса, кг 111 

Масса камней, кг 140 

Наружный диаметр присоединяемого дымохода, мм 133 

Объем каменки, л 90 

Время нагрева парильного помещения от 20 гр. С до 

100 гр. С При условии правильной теплоизоляции 

помещения, мин 

60-120 

Рекомендуемое газогорелочное 

устройство (ГГУ) 

САБК-10 СД 

Номинальная мощность ГГУ, кВт 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. Особенности конструкции 
 

Конструкция печи изброжена на рис.1. Устройство печи простое и надежное. Печь 

состоит из корпуса цилиндрической формы (1) с передней и задней стенкой, свода 

дымохода (2), трубы дымоходной (3), каменки (4), предтопочного короба (5) и пластины 

(6) для фиксации шпилек ГГУ. Каменка выполнена вентилируемой, пространство для 

камней ограничено конструктивными элементами. На передней стенке печи расположен 

предтопочный короб, который рассчитан как для установки газогорелочного устройства 

САБК-10 (либо аналога), так и стальной дверки (7), необходимой в случае эксплуатации 

печи на дровах. Для этого предусмотрен чугунный литой колосник (9) и зольный ящик-

совок (8). 

Возможны незначительные расхождения между описанием и конструкцией печи, которые 

связаны с её техническим усовершенствованием. 

 

ВНИМАНИЕ! Корпус печи «Экстрагаз» изготавливается из углеродистой стали 

толщиной 8 мм. 

 

Рис. 1 

 

 
 

1- Корпус печи 6 – Пластина для фиксации шпилек ГГУ 

2 – Свод дымохода 7 - Дверка 

3 – Дымоходный патрубок 8 - Совок 

4 – Каменка 

5 – Короб предтопочный 

9 – Решетка колосниковая 
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Преимущества печи «Экстрагаз» 

- универсальность по видам топлива – можно использовать как дровяное, так и 

газообразное;  

- исключение прямоточности горячих газов в конструкции печи – движение газов 

направлено вдоль каменки, что способствует более интенсивному нагреванию камней, 

экономичности в расходе топлива; 

- большой срок службы обеспечен за счет 8 мм толщины и цилиндрической формы свода 

топки; 

- максимальная простота конструкции при высокой теплоотдаче обеспечивает наилучшее 

соотношение «цена-качество». 

 

4. Рекомендации по монтажу 
ВНИМАНИЕ! Процесс топки осуществляется только из смежного помещения. 

Баня относится к категории объектов повышенной пожарной опасности! Все 

работы по установке металлических печей-каменок должны выполняться согласно 

требованиям пожарной безопасности. 

На печи «Экстрагаз» в состоянии поставки установлена дверка «Добросталь» 

одного из исполнений – без стекла или со стеклом. Дверка крепится на четырех винтах с 

гайками к топочному коробу, для демонтажа достаточно их раскрутить.   

ВНИМАНИЕ!  Сборку, монтаж и демонтаж газогорелочного устройства 

должны выполнять специалисты газовой службы, имеющие разрешение на данный 

вид работ. 

Установка печи и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со 

СНиП 41-01-2003 (рис. 2)  

В независимости от типа полов в парильном помещении, рекомендуется фундамент 

для установки печи и защитного экрана. Размер фундамента должен рассчитываться с 

учетом размеров печи, толщины экрана и запланированного конвекционного зазора (ниже 

даны рекомендации и требования к защитному экрану). Фундамент должен быть 

достаточно прочным, чтобы выдержать массу печи с камнями, бака с водой, экрана, а 

также должен предотвращать любое чрезмерное повышение температуры примыкающих 

к нему конструктивных элементов. Фундамент под печью должен быть поднят над 

уровнем пола (например выложен кирпичом) не менее 60 мм, также его следует 

дополнительно защитить асбестовым картоном толщиной 10 мм и металлическим листом 

с выносом по 250мм от периметра печи. Общее расстояние от низа печи до пола должно 

быть не менее 100 мм.  

Металлические банные печи «Экстрагаз» предназначены для эксплуатации 

совместно с защитным экраном, возводимым вокруг печи после ее установки на 

запланированное место. Защитный экран выполняет следующие функции: функцию 

конвективной системы, обеспечивающей эффективный прогрев воздуха парильного 

помещения; функцию защиты людей, предметов, элементов конструкции здания, 

находящихся в непосредственной близости от печи; функцию теплоаккумулятора, 

повышающего теплоинерционность печи.  

Защитный экран может быть выполнен из кирпича либо из другого не горючего 

материала. 

Кирпичный экран изготавливают с учетом следующих требований. 

Кирпичная кладка ведется с зазором 40-50 мм от стального корпуса печи для 

формирования вертикального воздушного канала конвективной системы. Допускается 

зазор до 80 мм для более удобного извлечения мусора, листьев, которые могут попасть 

между печкой и кирпичным ограждением. В нижней части экрана (непосредственно у 

пола) обустраивают проходы для воздуха (продухи) размером 60х70мм с интервалом 

250мм. Кирпичная кладка выполняется толщиной в ½ кирпича. Допустимо изготовление 
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стенок экрана толщиной в ¼ кирпича. Для кладки конвективного экрана лучше 

использовать печной кирпич, т.к. он имеет большую стойкость к резким перепадам 

температуры и влажности, обладает повышенной энергоёмкостью, и способствует 

длительному поддержанию тепла в протапливаемом помещении. Раствор для кладки 

конвективного экрана рекомендуется делать из песка и красной глины. 

 

Рис. 2 

 

 

1 - Фундамент печи 

2 - Печь 

3 - Бак для воды 

4 - Защитно-декоративный экран 

5 - Отверстия для конвекции 

6 - Кладка из не горючего материала 

7 - Декоративная отделка 

8 - Потолок 

9 - Металлический лист не менее 0,5 мм, либо 

потолочный узел 

10 - Теплоизоляция потолка 

11 - Теплоизоляция проходки потолочной 

12 - Труба дымохода стальная толстостенная 

13 - Хомут соединительный либо гильза 

14 - Труба дымохода “Сэндвич” 

15 - Фартук 

16 - Кровля 

17 - Зонт 

18 - Пол из горючего материала 

19 - Предтопочный лист 

20 - Металлический лист 

21 - Стена из горючего материала 
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В наиболее часто встречающемся случае стена перегородки выполнена из сгораемых 

материалов (брус, бревно) и в непосредственной близости не менее 500 мм от верха, 

левого, правого края печи должна быть заменена несгораемой (рис.2 поз. 6 и поз. 7). 

Тоннель для прохода выпуска печи выполняют с температурными зазорами не менее 

10мм, уплотняемыми после установки печи минеральной ватой или асбестовым шнуром. 

Верхняя часть экрана печи может быть задекорирована укладкой в один слой 

камней, аналогичных укладываемым в каменку. Необходимо проследить, чтобы 

декоративная укладка не стесняла проход нагретого воздуха из конвективного канала и не 

снижала тем самым эффективность печи в целом.  

Высоту дымовых труб следует принимать не менее 5 метров. Дымовая труба должна 

иметь минимальное количество колен. Прямая труба предпочтительней. Верх дымовой 

трубы должен быть выше уровня конька на 500 мм. Дымовые трубы следует выводить 

выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением. 

Разделка при проходе через потолок (перекрытие) должна быть больше толщины потолка 

(перекрытия) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку с конструкцией здания не 

следует. Зазоры между потолочными перекрытиями и разделками следует выполнять 

негорючими материалами (керамзит, шлак, песок). Расстояние от наружной поверхности 

трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует 

принимать не менее 250мм. Участок дымовой трубы, расположенный в зоне минусовых 

температур, во избежание конденсирования содержащейся в дымовых газах влаги, 

рекомендуется теплоизолировать минеральной ватой. В случае присоединения печи к 

стационарному встроенному дымоходу либо в иных случаях, не рекомендуется отклонять 

ось трубы от вертикали более чем на 30 градусов. Категорически запрещается выполнять 

неразборными соединения печи с дымоходом. Это необходимо для профилактики в целях 

пожарной безопасности и демонтажа.  

Банные печи «Экстрагаз»  работающие на газообразном и твердом топливе могут 

быть укомплектованы навесным баком на заднюю стенку.  

 

Производитель рекомендует использовать баки торговой марки «ЖАРА»!  

 

Навесной бак рекомендуется устанавливать на заднюю стенку с помощью проушин. 

За счет плотного прилегания бака с задней стенкой печи увеличивается скорость 

нагревания воды. 

 

5. Ввод в эксплуатацию 
 

ВНИМАНИЕ! Перед вводом в эксплуатацию требуется предварительный разогрев! 

Для предотвращения коррозии в период хранения на складе, снаружи и внутри на 

печи наносится защитное покрытие. Перед использованием печи по прямому назначению, 

без закладки камней, её необходимо разогреть с целью удаления из защитного покрытия 

летучих веществ. Рекомендуется топка печи в максимальном режиме не менее 4 часов. 

Рекомендуется разогрев печи на открытом месте до установки ее в банное помещение. Во 

время разогрева в банном помещении следует обеспечить проветривание. При поставке 

печи, покрашенной термостойкой эмалью, следует избегать механических повреждений 

наружного слоя. Жаростойкая эмаль приобретает прочность только после первого 

протапливания печи.  

В случае комплектации печи баком из нержавеющей стали для удаления 

производственных масел и загрязнений требуется его промывка. После разового 

закипания - воду следует слить из бака.  

Газовая автоматика достаточно сложное устройство, требующее перед пуском в 

эксплуатацию проведения наладочных и регулировочных работ в комплексе с 

отопительным устройством (печью), с целью обеспечения требований безопасности в 
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соответствии с настоящим паспортом и правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления. В связи с этим работы по монтажу, технико-

профилактическому обслуживанию, регулировке и ремонту автоматики САБК могут 

проводить только специалисты газовой службы, имеющие лицензию на проведение 

данных работ.  

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации автоматики 

внимательно ознакомьтесь с паспортом на ГГУ. 

 

6. Инструкция по эксплуатации 
6.1 Эксплуатация печи на газообразном топливе. 

Подготовка к розжигу ГГУ  

6.1.1. Проветрить помещение в течение 10 - 15 минут. Проверить работу приточно-

вытяжной вентиляции. 

6.1.2. Проверить, закрыт ли кран на опуске газопровода к печи и на коллекторе ГГУ. 

6.1.3. Проверить наличие тяги в дымоходе ГГУ. 

6.1.4. Проветрить топливник и газоходы печи в течение 10 мин., открыв полностью 

заслонку подвода воздуха, расположенную на панели ГГУ (совок поддувала должен быть 

выдвинут на величину, обеспечивающую нормальную тягу). После проветривания совок 

задвинуть до упора, прикрыть заслонку на панели ГГУ в соответствии с рабочим 

положением. 

6.1.5. Розжиг запальника и горелки (горелочных труб). 

6.1.5.1 Открыть газовый кран на опуске газовода к автоматике при закрытом кране 

основной горелки.  

ВНИМАНИЕ! При розжиге запальника кран автоматики должен быть закрыт.  

 

6.1.5.2. Открыть заслонку смотрового окна, внести в окно горящий бумажный жгут 

или лучину, затем нажать рычаг клапана–отсекателя на стабилизаторе давления вниз и 

удерживать его в этом положении не менее 60 секунд. После воспламенения газа на 

запальнике бумажный жгут вынуть и загасить.  

6.1.5.3. Проверить, хорошо ли пламя омывает торец биметаллической пластины 

датчика пламени, и закрыть запальное отверстие заслонкой. 

6.1.5.4. Если пламя запальника плохо прогревает биметаллическую пластину или газ 

по всему запальнику не загорается, прекратить розжиг. После прекращения подачи газа 

проверить на запальнике огневые отверстия и отверстие сопла на трубке запальника . При 

необходимости сопло запальника прочистить проволокой (иглой) Ø0,8 мм, затем розжиг 

повторить в указанной выше последовательности. 

6.1.5.5. Через 60 сек. после розжига запальника убедиться в устойчивом горении газа 

на запальнике.  

В холодное время, в условиях повышенной влажности или после длительного 

перерыва в работе печи возможно выхолаживание дымохода и, как следствие, снижение 

тяги. В этих условиях при полном розжиге горелки, возможен “заброс” пламени на датчик 

тяги и автоматическое отключение горелки. Для восстановления нормальной тяги 

прогреть пламенем запальника дымоход печи в течение 10 –15 мин.  

При сильной тяге в дымоходе горелка начинает “гудеть”. В этом случае прикройте 

заслонку печи, обеспечив нормальный факел горелки. 

6.1.5.6. Открыть поворотом влево кран газогорелочного устройства автоматики и 

проследить, чтобы газ воспламенился на горелочных трубах.  

6.1.5.7. Отрегулировать подачу первичного воздуха к горелочным трубам путем 

вращения заслонок на соплах коллектора до появления голубого, устойчивого пламени на 

горелочных трубах без отрыва и проскоков.  

6.1.5.8. После первого розжига горелки, убедившись в ее устойчивой работе, 

произвести обмыливание всех резьбовых соединений в разъемных элементах подачи газа. 
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При наличии неплотности необходимо сделать подтяжку резьбовых соединений, 

устранить травление газа.  

6.1.5.9. При работе автоматики следует вести периодическое наблюдение за горением 

газа и тягой печи. При необходимости произвести регулировку подачи вторичного 

воздуха с помощью шибера горелки или поддувала печи.  

6.1.5.10. Для выключения автоматики необходимо последовательно закрыть краны 

перед горелкой и на спуске газопровода к автоматике. 

 

6.2. Эксплуатация печи на дровяном топливе. 

Правильная топка, или управление процессом горения топлива заключается в 

регулировании подачи воздуха в топливник путем регулирования положения зольного 

совка, выдвигая или задвигая его, а также регулируя положение задвижки в дымовой 

трубе. 

Совком поддувала регулируется количество подаваемого воздуха на колосниковую 

решетку, задвижкой регулируется скорость движения дымовых газов внутри печи и, 

следовательно, эффективность печи, ее КПД. Чем больше будет скорость дымовых газов, 

тем быстрее будет разогрев парильного помещения, но тем меньше КПД печи и, 

соответственно, больше расход топлива. Недостаток или избыток воздуха приводят к 

нерациональному расходу топлива и потерям тепла. При недостатке воздуха топливо 

сгорает не полностью, продуктом неполного сгорания является сажа, которая засоряет 

дымоходы и дымовую трубу, снижает теплоотдачу металла и создает высокую 

пожароопасность. Сажа, как известно, плохой проводник тепла. В результате нарушается 

процесс теплообмена между дымовыми газами и поверхностями дымоходов, и большая 

часть тепла с дымовыми газами уносится в атмосферу. Подача избыточного воздуха 

снижает температуру горения топлива,   в результате большая часть топлива не сгорает, 

так как для мелких частей топлива необходима более высокая температура.  Несгоревшие 

частицы топлива под воздействием избыточной тяги уносятся в дымовые каналы и 

засоряют их. Избыточный воздух, не участвующий в горении, также уходит в дымоходы, 

сильно охлаждает их, и в результате большое количество теплоты уносится в атмосферу. 

Поэтому печь запрещается топить с открытым совком или неисправным (негерметичным) 

зольным коробом. Признаком же нормального горения является соломенно-золотистый 

(оранжевый) цвет  пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким 

потрескиванием при топке дровами. Более яркое пламя и гудение в топке указывают на 

избыток воздуха.  В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое (красное) 

коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-

бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива из-за недостатка кислорода. 

Необходимо открыть задвижку, выдвинуть совок, увеличив этим тягу и подачу большого 

количества воздуха. Экономичная работа печи зависит от качества топлива. Дрова 

должны быть сухие, одинакового размера, короче длины топливника на 5-10 см, 

толщиной 6-10 см. Для растопки используются сухие мелкоколотые поленья, лучина, 

щепа, стружка, бумага, береста. Рекомендуется закладывать дрова на половину высоты 

топочного пространства. При открывании поддувала (выдвижении совка) во время 

растопки возможно небольшое задымление. Запрещается применять 

легковоспломеняемые вещества (нефтепродукты, ацетон, растворитель и др.). 

Установленный бак для воды имеет возможность регулирования времени 

закипания воды. Для увеличения времени необходимо увеличить зазор между баком до 

стенки печи путем подкладывания металлических пластин. Чем больше зазор – тем 

дольше время закипания. Во избежание деформации и поломки бака запрещается разогрев 

печи с установленным на ней баком без залитой в него воды. Рекомендуемый объем 2/3 
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общего объема бака. Не рекомендуется оставлять воду в баке на зимний период и в другое 

время при отрицательных температурах.  

Не реже одного раза в шесть месяцев необходимо смазывать графитовой смазкой 

петли топочной дверки. 

При комплектации печи топочной дверкой с жаростойким стеклом, очистку стекла 

по мере затемнения от сажи следует производить мягкой ветошью смоченной в чистящем 

растворе без абразивных наполнителей. 

В каменку следует закладывать экологически чистые камни, специально для этого 

предназначенные. Камни, подобранные с земли, могут содержать в большом количестве 

примеси серы и других веществ, которые делают их непригодными для использования в 

каменке. Перед укладкой камней их следует промыть под проточной водой. Большие 

камни устанавливают на дно плоскими поверхностями вниз. Маленькие камни 

укладывают наверх – они хорошо нагреваются несмотря на то, что находятся далеко от 

горячих поверхностей. На качество пара влияют масса камней и температура в парильном 

помещении. Чем  больше масса камней и чем ниже температура, тем влажнее и мягче пар. 

 

7. Меры противопожарной безопасности 
 

Перед началом отопительного сезона печь должна быть проверена и при выявлении 

неисправностей отремонтирована. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается допускать к эксплуатации печи и газогорелочному 

устройству детей и лиц не ознакомившихся с руководством по эксплуатации на 

газогорелочное устройство, с руководством по эксплуатации и монтажу печи.  

При обнаружении запаха газа перекрыть подачу газа и обратиться в газовую службу. 

 

8. Возможные неисправности и способы их устранения 
8.1 При эксплуатации с ГГУ 

Неисправность Причины Способы устранения 

Не удаётся розжиг Недостаточное давление газа в 

сети. 

 

Имеется неплотность: 

1. у накидных гаек 

импульсных трубок; 

 

2. шариковых уплотнений 

датчика тяги и датчика 

пламени 

Ослаблено крепление 

биметаллической пластины. 

 

Плохо прогревается 

биметаллическая пластина 

датчика пламени. 

 

Большой зазор между 

биметаллической пластиной и 

шариком клапана датчика 

пламени 

Повысить давление газа в сети, 

открыть полностью кран на 

опуске к ГГУ. 

Заменить прокладку. 

Заменить импульсную трубку при 

разрушении гайки. 

 

Прикатать шарик по резиновой 

подложке. 

 

Отрегулировать положение 

датчика. Закрепить 

биметаллическую пластину 

Прочистить сопло запальника, 

прочистить отверстие запальника 

под биметаллической пластиной. 

 

Переместить клапан ближе к 

биметаллической пластине и 

вновь надежно закрепить. 
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При открытии газа 

на горелку 

запальник гаснет 

 

Пониженное давление газа в 

сети. Разрежение в топке печи 

не соответствует мощности 

ГГУ. 

Проверить давление газа в сети. 

Проверить сечение дымохода. 

Проверить тягу. 

Отказ стабилизатора. 

При зажигании 

горелки от 

запальника 

происходит хлопок. 

Запальник плохо поджигает 

газовоздушную смесь 

выходящую из горелки. 

Прочистить отверстия запальника 

и его сопла. Правильно 

установить горелки по 

отношению к запальнику. 

При работе 

основной горелки, 

происходит отрыв 

или проскок 

пламени на сопло 

Неправильно отрегулирована 

тяга печи, большое 

отклонение давления газа от 

номинального. 

Отрегулировать тягу и давление 

газа 

 

8.2 При эксплуатации на дровяном топливе 

Неисправности Причины Способы устранения 

Печь не 

растапливается, 

дымит, нет тяги 

Переохлаждение массива печи 

Длительный перерыв в работе 

Погодные условия 

Закрыта задвижка в трубе 

Открыть поддувальную дверку и 

задвижку шибера 

Возбудить  тягу в печи путем 

сжигания  бумаги. 

Печь плохо 

растапливается, 

дымит 

Недостаточно воздуха для горения 

Закрыта поддувальная дверка 

Зольная камера переполнена 

золой 

Дымоходы засорились сажей и 

золой 

Обеспечить доступ воздуха в 

топливник, открыть поддувальную 

дверцу. 

Очистить зольник и колосниковую 

решетку 

Очистить дымоходы от сажи и золы. 

Появление 

ржавых пятен на 

дымовой трубе 

Образование конденсата из-за 

очень низкой температуры 

отходящих газов 

Печь часто топиться сырыми 

дровами, бытовыми отходами, 

строительным мусором. 

Переохлаждение газов вследствие 

установки на печь тонкостенной 

трубы 

Соблюдать технологию 

протапливания печи 

Применять качественное топливо 

(дрова) 

Утеплить дымовую трубу негорючими 

теплоизоляционными материалами 

 

9. Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель предоставляет гарантию на целостность сварных швов в 
течение 20 лет. 

Завод-изготовитель предоставляет гарантию на изделие при условии правильной 
эксплуатации в течение 5 лет. Гарантия предоставляется при условии эксплуатации 208 
часов в год и не чаще одного раза в неделю. При коммерческом использовании изделия 
завод-изготовитель предоставляет гарантию 6 месяцев. 

. 
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ООО «ЗАВОД ДОБРОСТАЛЬ» 
445045 РФ, Самарская обл, г. Тольятти, 

ул. Ярославская, 8 тел./факс(8482) 95-95-72 
www.pban.ru e-mail: info@pban.ru 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Заполняется фирмой-продавцом 

Заводской номер 
 

 

Сертификат соответствия № RU C-RU.AЛ32.B.07837 RU 0353308 

Срок действия сертификата с 30.11.2015г. по 29.11.2020г. 

АДРЕС ФИРМЫ- 
ПРОДАВЦА 

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ- 
ПРОДАВЦА 

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ- 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

   

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ 

  

Дата продажи «____»______________20____г. 
 

При соблюдении всех условий, срок гарантии ________ лет. 

Гарантия действительна при предъявлении настоящего гарантийного талона, полностью и 
правильно заполненного. 
В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт механических 
частей, являющихся следствием заводского брака, замену дефектных комплектующих. 
Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
-несоблюдение рекомендаций по монтажу изделия и предписаний инструкции 
-при наличии механических или химических повреждений причиненных владельцем либо 
третьими лицами 
- на быстроизнашивающиеся части (комплектующие) 
- изделия, вышедшие из строя в результате несоблюдения правил эксплуатации и ухода, 
использования не по назначению, самовольного изменения конструкции и (или) ремонта 
изделия, когда повреждения или неисправности вызваны стихийным бедствием (пожаром, 
затоплением и т.д.). 

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Изделие проверено в моем 

присутствии. 

Претензий к внешнему виду, комплектации и работоспособности не имею. С 

требованиями, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного 

использования изделия, а также о возможных последствиях несоблюдения 

соответствующих требований ознакомлен, инструкцию по монтажу и эксплуатации 

получил. 

Подпись ПОКУПАТЕЛЯ ______________________________ 

Информация о покупателе (Ф.И.О.)  

контактный телефон  

 


