
▣▣▣▣ Подтверждение запчастей

▣▣▣▣ Выбор выхода впускной и дымоотводящей трубы

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

▣▣▣▣ Установка и предупреждение

KD Navien

Комплект дымоходов раздельный

CODE NO.  BCSA0493 (WHITE) / BCSA0498 (SILVER), ø80 MM

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

    должны быть удалены из помещения.

     Стандартные установки раздельных дымоходов показаны на рисунках.

<Стандартная проекция по установке котла с раздельным дымоходом>

Прокладка для впускной

трубы

(ø80, 1шт.)

Впускная труба

(ø80, 1шт.)

Адаптер для подсоединения

дымоотводящей трубы

(ø75, 1шт.)

Дымоотводяшая труба

(ø75хø80, 1шт.)

Прокладка для дымоотводящей

трубы

(ø80хø100, 1шт.)

Винт

(ø4х8мм, 7шт.)

<Стандартная проекция по установке котла с раздельным дымоходом>

Котёл

Котёл

Труба приточной

вентиляции

Общая труба

дымоудаления

Дымоотводяшая труба

Впускная труба



▣▣▣▣ Место расположения отверстий для раздельных дымоходов

▣▣▣▣ Установка раздельных дымоходов

▣▣▣▣ Осмотр и очистка раздельных дымоходов

     1) Надежность крепления соединений частей дымохода.

<Осторожно!>

    Определите место расположения отверстий

    для раздельного дымохода.

    Рекомендуемое место отверстия выше котла на 150мм.

    Диаметр отверстия - 90~95 мм.

     После окончания работ по установке обязательно проверьте следующее:

     2) Не существует ли преград на выходе впускной и дымоотводящей трубы.

  Перед очисткой дымоходов, сначала необходимо остановить работу котла и дать остыть трубам.

  2) При использовании удленителя обязательно вставте уплотнительное кольцо.

  1) Допускается удлинение раздельных дымоходов не более - 3м

 곡관  연장관 연장관 배기관
 연장관  곡관 연장관 급기관

Прямой участок

Прямой участок

Дымоотводяшая

труба
Впускная

труба

Прямой участок

Прямой участок
Колено 90°

Адаптер для подсоединения

впускной трубы

<Пример установки>

φ90 ~95

15см и более

Котёл

Впускная

труба

Дымоотводяшая

труба

Колено 90°



▣▣▣▣ Тип и маркировка "Уплотнительного кольца"

C D Количество
Теплостойкая

температура

Φ 74.6 Φ 4.6 2 230℃ и более

<Внимание!>

<Таблица>

  Прямой участок,   Ø80 х 1000 ММ

  Прямой участок,  Ø80 х 500 ММ

  Прямой участок,   Ø80 х 250 ММ

  Колено, Ø80  ММ х 90°

Серебряный

  Уплотнительные кольца, используемые в данном дымоходе следующие.

Серебряный

Серебряный

Серебряный

Серебряный

Белый

BCSA0500

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

   В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.

Код

Белый

Белый

BCSA0499

BCSA0501

BCSA0495

BCSA0502

  Прямой участок,   Ø80 х 1000 ММ

  Прямой участок,   Ø80 х 500 ММ

  Прямой участок,  Ø80 х 250 ММ

  Колено, Ø80  ММ х 90°

BCSA0496

BCSA0497

BCSA0498  Комплект дымоходов раздельный, Ø80  ММ

BCSA0494

Цвет

Белый

Белый

BCSA0493

Наименование

  Комплект дымоходов раздельный, Ø80  ММ

Материал

Силикон

φ Cφ Cφ Cφ C φ Dφ Dφ Dφ D



▣▣▣▣ комплект раздельного дымохода

Котёл

 곡 관

 배기관 급기관

 배기팩킹 급기팩킹
Прокладка для впускной

трубы

Дымоотводяшая

труба

Впускная

труба

Колено

 

Прокладка для

дымоотводящей

трубы

Адаптер для подсоединения

дымоотводящей трубы

Котёл

MADE IN KOREA

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Прямой участок

Стена
Стена


