
▣▣▣▣ Подтверждение запчастей

▣▣▣▣ Выбор выхода впускной/дымоотводящей трубы

1. Коаксиальный дымоход должен крепиться к котлу и выходить наружу.

▣▣▣▣ Размеры установок и предупреждение при установке

KD Navien
Монтаж коаксиальной трубы

<Осторожно!>

CODE NO.  BCSA0482 (WHITE) / BCSA0487 (SILVER), ø60/100 х 1,000MM

2. Все опасные вещества и предметы, создающие помеху для доступа к коаксиальному дымоходу,

    должны быть удалены из помещения.

     Стандартные размеры установок коаксиальной трубы  показаны на рисунке.

이상 이상 이상 이상

Стандартная проекция по установке котла с коаксиальным дымоходом

 ↑ 15см

<Горизонтальная проекция>

Горючий материал

20см и более 45˚
Поверхность земли

20см и более
Котёл

30см и более

← Невоспламеняющийся

     материал

30см и более

Горючий материал

Настенная декоративная

накладка (2шт.)
Соединительный хомут

(1шт.)

Фланец для настенной

декоративной накладки (1шт.)

Впускная/дымоотводящая труба

(1шт.)

Колено коаксиальное

 (1шт.)

Адаптер для подсоединения

коаксиальной трубы (1шт.)

При условии места, где часто и

много выпадает снег,

устанавливайте на большое

расстояние между ними

поверхностей земли и

впускной/дымоотводящей трубой,

чтобы впускная/дымоотводящая

труба не засорилась.

60см и более



▣▣▣▣ Место расположения отверстия для коаксиальной трубы

   
<Осторожно!>

    Определите место расположения отверстия

    для коаксиального дымохода.

3) После установки дымохода,

    накройте отверстие на стене декоративной

    накладкой.

    Рекомендуется место расположения определить

    отверстие выше  на 150мм котла.

    Диаметр отверстия - 110 ~ 125 мм.

1) Коаксиальный дымоход, выходящий из

    помещения, должен быть наклонен

    немного вниз. (для удаления конденсата)

2) Пожалуйста обратите внимание на то,

    что поскольку края трубы острые,

    сушествует опасность поранится при

    установке.

φ110(φ125)

15см и более

Котёл

(Пример установки)

Настенная декоративная накладка

Впускная/дымоотводящая

труба

Стена



▣▣▣▣ Установка коаксиального дымохода

 

▣▣▣▣ Осмотр и очистка коаксиальной трубы

     1) Надежность крепления соединений частей дымохода.

     2) Выходит ли наружу впускная/дымоотводящая труба.

     3) Наклонена ли  впускная/дымоотводящая труба, выходящая из помещения.

     5) Удалены ли опасные материалы (масляный бак, бензобак и т.д.) из помещения.

<Осторожно!>

▣▣▣▣ Тип и маркировка "Уплотнительного кольца"

Пункт D Количество
Теплостойкая

температура

KD-75D Φ 60/100 2 230℃℃℃℃ и более

<Внимание!>

     4) Не существует ли преград на выходе впускной/дымоотводящей трубы.

Рекомендуется покупать в разрешенных фирмой 'KD Navien' магазинах или агентствах.

В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.

Уплотнительные кольца, используемые в данном следующие.

Материал

Силикон

     После окончания работы по установке обязательно проверьте следующее:

Перед очисткой коаксиального дымохода, сначала необходимо остановить работу котла

и дать остыть трубе.

1) Допускается удлинение коаксиального

     дымохода не более - 3м,

     количество колен не более 2 шт.

2) При использовании удленителя

    обязательно сожимите места

    соединений соединительным хомутом.

Колено

коаксиальное

Соединительный хомут

Адаптер для посоединения коаксиальной трубы

Коаксиальный удленитель дымохода

Коаксиальный удленитель

дымохода
Впускная/дымоотводящая

труба



▣▣▣▣ Комплект коаксиального дымохода

MADE IN KOREA

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Стена

Впускная/дымоотводящая труба

Настенная декоративная накладка

Колено коаксиальное

Соединительный

хомут

Адаптер для посоединения

коаксиальной трубы

Фланец для настенной

декоративной накладки


