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Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! 
 

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
принципа работы, правил эксплуатации и обслуживания теплообменников, 
предназначенных для банных печей серии «Услада» т.м. «Жара» и содержит 
указания, необходимые для правильной и безопасной ее эксплуатации. 
Перед установкой теплообменника и вводом его в эксплуатацию просим Вас 
внимательно ознакомиться с данной инструкцией! 
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1. Назначение  
 

Теплообменник предназначен для нагрева теплоносителя (воды, 
незамерзающей жидкости) в самотечной открытой системе теплопередачи, т.е. 
может применять как для принятия банных процедур (получения горячей 
воды), так и обогрева смежного помещения объемом объёмом до 25 куб.м. 

Комплектация печей «Услада» теплообменником дает возможность 
выноса бака с горячей водой в любое место в банном комплексе. Обычно бак 
размещают в моечной комнате. К преимуществам применения 
теплообменника в конструкции печи относятся экономия места, более быстрый 
нагрев воды и бани.  
 
2. Технические характеристики и описание 
 

Параметры 
Модель печи 

Услада 10/10С Услада 20/20С, 30/30С, 40/40с 

Мощность максимальная, кВт 1 1,3 

Объем подсоединяемого бака, л 40-60 60-100 
Вес, кг 2,9 3,3 

Габаритные размеры, мм 137х128х237 137х148х267 
Материал изготовления нержавеющая сталь AISI 304 

Толщина, мм 3 
Размер резьбы, дюйм 3/4 

Срок службы 20 

 
Рис. 1 

 
Теплообменник 

представляет собой 
вертикально расположенный 
сплющенный цилиндр, с 
двумя горизонтальными 
резьбовыми патрубками, 
вход снизу и выход сверху. 
Теплообменник 
изготавливается из 
жаростойкой нержавеющей 
стали марки  08X18H10T (по 
международным стандартам  
AISI 304). Устанавливается 
разборным соединением на 
заводе в топочное 
пространство печи с выводом 
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резьбовых патрубков снаружи корпуса (для подключения отводов). Возможен 
выход патрубков теплообменника на левую или на правую стороны печи. Для 
этого на заводе печь под заказ изготавливается с отверстиями и комплектуется 
заглушками. 
 
3. Принцип работы  
 
При работе печи происходит нагрев теплообменника(1), так как он установлен 
непосредственно в топке печи. Начинается естественный физический процесс 
циркуляции воды в системе, возникающий вследствие разницы температуры 
воды в теплообменнике(1) и накопительном баке(2). По верхнему отводу(3) 
нагретая вода из теплообменника(1) поступает в накопительный бак(2), а по 
нижнему отводу(4) попадает снова в теплообменник(1). См. схему №1, № 2 

Схема №1 
 

 
 
4. Рекомендации по монтажу  
 

Выносной накопительный бак(2) устанавливается так, чтобы нижняя его 
часть была на высоте не менее одного метра от верхнего отвода 
теплообменника(1) и на удалении не более трёх метров от печи. Данная 
конструкция даст оптимально быстрый нагрев воды в системе.  
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Для слива воды из системы в нижнем отводе (4) в самой нижней точке 
устанавливается сливной кран (6). См. схему № 1.  
 Подключение дополнительного конвектора для обогрева смежного 
помещения необходимо выполнить, как показано на схеме № 2. Для 
переключения нагрева воды в конвекторе (8) или выносном баке (2)  в 
обратном вертикальном отводе устанавливается кран тонкой регулировки (7), 
перед конвектором на входе кран (9) См. схему № 2. Максимальная мощность 
конвектора не должна превышать 1,5 кВт. 

Схема №2 
 

 
 

Соединение теплообменника с баком необходимо производить 
водопроводной арматурой и трубами из стали. Применение гофрированных 
труб нежелательно. При монтаже необходимо обеспечить герметичность 
резьбовых соединений.  

При самостоятельной установке теплообменника в топочное 
пространство печи необходимо выполнить герметизацию отверстий, используя 
высокотемпературный герметик, керамический или стекловолоконный шнур 
диаметром 8 мм, свернутый в 2-3 слоя  (см. рис. 3) Теплообменник такой 
конструкции легко устанавливается и снимается. 

Внимание! 
Не допускается затягивание гаек крепления теплообменника без 

компенсирующей термостойкой прокладки. 
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Рис. 3 
При монтаже трубопроводов не 

допускается их провисание на 
горизонтальных участках. 

При монтаже трубопроводов 
для нагрева воды в выносном баке 
суммарная рекомендованная длина 
системы «холодной» и «горячей» 
линии - не более 4 м. Максимальная 
отдаленность выносного бака не 
должна превышать 3 м.  

Не допускается использовать 
соединительные элементы трубопроводной арматуры с условным проходом 
меньше условного прохода штуцера теплообменника (20мм). 
 
 Демонтаж теплообменника необходимо производить в следующей 
последовательности: 
1. Отсоединить теплообменник от трубопровода 
2.Открутить гайки с патрубков теплообменника, удалить шайбы, шнуры и 
герметик. Извлечь теплообменник из печи. 
3. Установить заглушки (см. рис. 4). Головка болта должна быть со стороны 
топки. Наживить шайбы и гайку в указанной последовательности. Зазор между 
болтом и корпусом печи заполнить высокотемпературным герметиком, 
наложить термостойкий шнур (см. рис.3), затянуть гайку с небольшим усилием 
(крутящий момент до 0,5кг*м (до 5Нм). 
 

Рис. 4 
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5. Инструкция по эксплуатации  
 

Внимание! Запрещается использовать теплообменник не по 
назначению. 

 
Перед нагревом системы теплообмена, заблаговременно налейте воду 

до верхнего уровня расширительного бака. Для избежания поломки 
теплообменника и системы теплообмена рекомендуется минимальный объем 
воды не менее 1/3 общего объема бака.  
Не допускайте резкой смены температуры теплообменника. Допускается 
работа вашей печи без заполненной водой системы теплообмена и бака, если 
вы не собираетесь использовать бак с водой.  
 
Внимание! Возможно выгорание герметизирующих материалов в 
соединениях штуцеров теплообменника и трубами, если в системе нет воды.  
 

Во избежание разрыва патрубков и отводов в холодное время (при 
минусовых температурах) требуется сливать воду из системы! Не допускается 
замерзание воды в системе и теплообменнике. Теплообменник необходимо 
периодически, не реже одного раза в год, очищать от накипи. Следует 
проверять и при необходимости подтягивать уплотнительные соединения 
выхода патрубков теплообменника через топку печи. 

 
Внимание! Заливайте в систему нагрева воды только чистую воду. Она 
должна соответствовать требованиям санитарных норм по содержанию 
солей, железа, извести и др.  
 

Рекомендовано использование воды по ГОСТ Р 51232-98. Качество 
используемой воды должно соответствовать следующим параметрам: 
Водородный показатель, рН 6,5 — 12,0 
Жесткость общая, моль/м не более 7 
Содержание железа, мг/дм не более 0,3 
 

Для получения горячей воды за более короткий срок необходимо 
заполнить бак минимальным рекомендуемым объемом воды. Нагрев воды 
объемом 70 литров при интенсивной топке печи в среднем составляет 35 
градусов в час. 
 
Внимание! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
Наполнять пустую систему водой при нагретом теплообменнике!  

Препятствовать циркуляции воды в системе теплообмена! 

Вносить изменения в конструкцию теплообменника и использовать его не по 
назначению!  



7 
 

Эксплуатировать теплообменник с нарушением рекомендаций, изложенных 
в настоящем руководстве!  
 
6. Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Неисправность Причины Способ устранения 

1. Увеличенное 
время нагрева 
воды 

Печь топится сырыми 
дровами, бытовыми 
отходами, строительным 
мусором. 
 
Задвинут выдвижной ящик 
совок. Зольная камера 
переполнена золой. 
 
Недостаточная тяга. 
 
 
 
 
Внутри теплообменника 
образовалась накипь, 
отложения. 
 
 

Использовать качественную 
древесину с влажностью не 
более 20% 
 
 
Обеспечить доступ воздуха в 
топку. Очистить от золы ящик-
совок и колосниковую решетку. 
 
Открыть полностью шиберную 
задвижку. Проверить дымоход, 
при засорении произвести 
чистку. 
 
Промыть теплообменник. 
Использовать фильтрованную 
или дистиллированную воду. 

2. Слабо греет 
или не греет 
подключенный 
конвектор 

Конвектор слишком 
мощный для данной 
системы отопления 
 
Закрыт кран подачи на 
конвекторе 
 
Открыт кран тонкой 
регулировки на обратном 
патрубке выносного бака 
 
Воздух (пар) в системе 
теплообмена или в 
конвекторе 

Применить конвектор 
мощностью не более 1,5 кВт 
 
 
Открыть кран. 
 
 
Отрегулировать или полностью 
закрыть кран тонкой 
регулировки 
 
Спустить образовавшуюся 
воздушную (паровую)пробку в 
системе теплообмена или в 
конвекторе. 
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7. Гарантийные обязательства 
 
Завод-изготовитель предоставляет гарантию на изделие при условии 

правильной эксплуатации в течение 3 лет. Срок службы теплообменника при 

условии эксплуатации 208 часов в год и не чаще одного раза в неделю 

составляет 20 лет. 

8. Комплект поставки 
 

1 теплообменник 1 

2 гайка 2 
3 шайба широкая 28 2 

4 термостойкий шнур 2 

5 руководство по эксплуатации 1 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Заполняется фирмой-продавцом 

Изделие/модель  

Заводской номер  

 
Дата продажи «____»______________20___г. 
 

При соблюдении всех условий, срок гарантии _________ мес. 
Гарантия действительна при предъявлении настоящего гарантийного  талона, 
полностью и правильно заполненного. 

В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт 
изделия (в случае обнаружения дефектов по вине завода-изготовителя). 

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 после покупки; 
-на изделия, вышедшие из строя в результате несоблюдения правил эксплуатации и 
ухода 
- при использовании изделия не по назначению, самовольного изменения 
конструкции и (или) ремонта изделия; 
- при повреждениях или неисправностях, вызванных 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, ознакомлен, о возможных последствиях несоблюдения 
соответствующих требований предупрежден, инструкцию по монтажу и эксплуатации 
получил. 
 

 
Подпись ПОКУПАТЕЛЯ ________________________  
 
 

Информация о 
покупателе (Ф.И.О.) 

 
  

контактный телефон  

 

АДРЕС ФИРМЫ-
ПРОДАВЦА 

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-
ПРОДАВЦА 

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 
  

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ  
 

 

 


