
Прежде чем начать пользоваться газовой горелкой, чтобы Вы могли постоянно 
и в полной мере пользоваться его выгодными преимуществами, рекомендуем 
внимательно ознакомиться с содержанием данного руководства по 
эксплуатации.
Прежде чем начать установку газовой горелки, даже если она производится 
специалистом, рекомендуем обязательно ознакомиться с содержанием данного 
руководства по эксплуатации.

TGB-30R

åÓ‰ÂÎË

Паспорт

Китурами горелка TGB- 30R



é„Î‡‚ÎÂÌËÂ

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ ‰ÂÎËÚÒfl Ì‡ ÚË ‚Ë‰‡: «ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸», «ÔÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ» Ë 
«ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ» Ë ËÏÂÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ:

éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ

ÇÌËÏ‡ÌËÂ
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11

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 

13
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Ë ÏÂÚÓ‰˚ Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl  

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˘Â·‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ Í‡ÚËÌÓÍ.
êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌËÊÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ
ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸ ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÚÂÎ.

Предупреждение в целях безопасности



Газовая горелка

èËÎ‡„‡˛ÚÒfl Â„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË (CTR-5000), ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

êËÒÛÌÓÍ: Â„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË (CTR-5000)

TGB-30R

Устройство и названия частей 

- датчик давления воздуха
- вентиляционное 
отверстие

- газовая горелка
- газовый блок

- транформатор розжига
- индикатор пламени
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ç‡Á‚‡ÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÛÁÎÓ‚ ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡

ñËÍÛÎflˆËÓÌÌ‡fl Î‡ÏÔÓ˜Í‡

ã‡ÏÔÓ˜Í‡ „ÓËÚ ‚Ó ‚ÂÏfl
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌÓ„Ó
Ì‡ÒÓÒ‡ (‚ ÒÎÛ˜‡Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔÂÂ„Â‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚
‚ÌÛÚË ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÚÎ‡,
Î‡ÏÔÓ˜Í‡ ÏË„‡ÂÚ).

àÌ‰ËÍ‡ˆËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚Ó‰˚ ‚ ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÍÓÚÎÂ

àÌ‰ËÍ‡ˆËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚Ó‰˚ ‚ÌÛÚË ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÚÎ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ.

ã‡ÏÔÓ˜Í‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ ÒÂÚ¸

ã‡ÏÔÓ˜Í‡ „ÓËÚ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË
‚ ÒÂÚ¸ (‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÌÂ¯Ú‡ÚÌÓÈ
ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ÍÓÌÚÓÎÎÂÂ Ë
Â„ÛÎflÚÓÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË, Î‡ÏÔÓ˜Í‡ ÏË„‡ÂÚ).

ÑÂÚÂÍÚÓ „‡Á‡

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÚÂ˜ÍË „‡Á‡, ÏË„‡˛Ú
‚ÒÂ Î‡ÏÔÓ˜ÍË

ã‡ÏÔÓ˜Í‡ „ÓÂÎÍË

ã‡ÏÔÓ˜Í‡ „ÓËÚ ‚Ó ‚ÂÏfl
‡·ÓÚ˚ „ÓÂÎÍË (ÂÒÎË ‚Ó‰˚ ‚
ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÍÓÚÎÂ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, Î‡ÏÔÓ˜Í‡
ÏË„‡ÂÚ).

ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ ÒÂÚ¸/ÔÂÂÁ‡ÔÛÒÍ

èÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl
‰Îfl ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl
ËÎË ÔÂÂÁ‡ÔÛÒÍ‡
ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÚÎ‡.

[ GTX-1550 ]
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ç‡Á‚‡ÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Â„ÛÎflÚÓ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

Способ эксплуатации газовой горелки

Газовая горелка управляется с помощью регулятора температуры в помещении. Его основные 
функции - "помещение", "сон", "отсутствие в помещении", "ванна", "программирование", 
которыми по необходимости можно удобно пользоваться. 

ÇÌÂ¯ÌËÂ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ Â„ÛÎflÚÓ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË

í‡·ÎÓ-ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚  

êÂ„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚

ã‡ÏÔÓ˜Í‡ «éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË»
ã‡ÏÔÓ˜Í‡ «èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ» 
êÂ„ÛÎflÚÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ‚
ÂÏÂÌË
êÂ„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ 
ã‡ÏÔÓ˜Í‡
«ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/ÍÓÌÚÓÎ¸» äÌÓÔÍ‡ 
«èÓÏÂ˘ÂÌËÂ»
äÌÓÔÍ‡ «ëÓÌ»
äÌÓÔÍ‡ «Ç‡ÌÌ‡»
äÌÓÔÍ‡ «ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚
ÒÂÚ¸/ÔÂÂÁ‡ÔÛÒÍ»

êÂ„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (CTR-5000) 

èË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÙÛÌÍˆËÈ Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÙÛÌÍˆËË ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
ÔÓ‚ÂËÚ¸, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÎË Â„ÛÎflÚÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ‚ÂÏÂÌË ‚ ÂÊËÏÂ «éÒÚ‡ÌÓ‚Í‡»
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Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы необходимы для определения фактических 
характеристик горелочного устройства: - его производительности; - 
коэффициента избытка воздуха; - диапазона устойчивой работы; - длины факела 
создаваемого горелкой; - зависимость расхода газа через горелку от давления 
перед ней; - зависимость опти-мального коэффициента избытка воздуха от 
нагрузки во всем диапазоне устойчивой работы горелки; - давле-ния газа перед 
горелкой, при которых происходит погасание или проскок пламени в горелку 
(обратный хло-пок), а также отрыв пламени от горелки. Настройка горелки 
начинается с полной мощности. Пуск горелки начинают с проверки давления 
газа. Минимальное давление газа перед мультиблоком должно быть больше 
суммы сопротивлений агрегата и мультиблока при расчетном расходе газа. 
Горелка работает в режиме «Вкл.-Выкл.» на полной мощности. Мощность 
газовой горелки регулируется мультиблоком и при необходимости до-
полнительно установленным газовым регулятором. Воздух регулируется 
диаметра подпорной шайбы. Соот-ношение газ-воздух контролируется по 
газоанализатору путем измерения состава продуктов сгорания на вы-ходе из 
агрегата. Произведенная настройка в процессе эксплуатации не изменяется, а 
лишь корректируется. В разные периоды года количество кислорода в воздухе 
изменяется, поэтому показания газоанализатора могут отличаться. 
Расход газа настраивается по газовому счетчику. При изменении параметров 
работы горелки следует помнить о том, что в определенных концентрациях 
газовоздушная смесь становится взрывоопас-ной. Необходимо соблюдать 
следующие правила: 

Для увеличения мощности сначала нужно увеличить расход газа, а затем     
изменять расход воздуха; 
Для снижения мощности сначала нужно снизить расход воздуха, а затем 
уменьшать расход газа. 

Следует обратить внимание на регулировку минимальной мощности 
горелки. Для того чтобы избежать появле-ния конденсата в котле и в 
дымовой трубе, необходимо строго соблюдать рекомендации 
производителей. Во избежание от перегрева головки горелки при 
регулировке подпорной шайбы не рекомендуется полностью пере-крывать 
зазор между шайбой и огневой трубой. 
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В случае утечки газа мигает лампочка "Управление/контроль" и на табло появляется цифра "97". 
Закройте газовый вентиль, проветрите помещение, выйдите из дома и позвоните в сервисный центр 
(1588-9000). Категорически запрещается зажигать газову плиту, зажигалки, включать электроприборы, 
вентилятор. Если нет утечки газа, нажмите кнопку "Включение в сеть/перезапуск" регулятора 
температуры в помещении. Если при нажатии кнопки "Включение в сеть/перезапуск" горелка не 
зажигается или через 20 секунд газовая горелка снова прекращает работу, проверьте поочередно 
нижеизложенные пункты.

Если газовая горелка прекратила работать, и мигает лампочка "Управление/контроль", 
прежде чем сделать вывод о неисправности, рекомендуется провести тщательный осмотр и 
обратиться с заявкой в сервисный центр.

èÓ‚Â¸ÚÂ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ ÒÂÚ¸.

èÓ‚Â¸ÚÂ, ÓÚÍ˚Ú ÎË ÒÂ‰ÌËÈ „‡ÁÓ‚˚È ‚ÂÌÚËÎ¸

Утром и вечером потребление коммунального газа, подаваемого в жилые дома населенных пунктов, 
увеличивается. В это время газовая горелка может не работать из-за снижения давления газа в 
зависимости от района. Рекомендуется зажечь газовую плиту и проверить, слабее ли, чем обычно , 
пламя. В данном случае это не является неисправностью.

Проверьте, не установлена ли температура регулятором установки температуры выше, чем 
температура в помещении. Если температура установлена ниже, чем на табло комнатной 
температуры, газовая горелка не работает.

Если Вы обнаружите даже незначительное количество сажи на верхних участках дымовой трубы, 
сражу же обратитесь в сервисный центр.Накопление сажи опасно.

Прежде чем сделать заключение о неисправности газовой горелки посмотрите на табло 
регулятора температуры в помещении. Наш отопительный котел имеет функция самодиагноза. 
Уточните цифры на табло индикации температуры в помещении и затем обратитесь за помощью в 
сервисный центр.

Повседневное техническое обслуживание
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Запуск газовой горелки

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÊÂÎ‡ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ì‡ 
Â„ÛÎflÚÓÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË 
(‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‰Ó 
85ë).

êÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ 
горелки ÎÂ„ÍÓ ÔÓ‚Â
ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË 
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ‡fl 
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ 
ÌÂÏÌÓ„Ó ‚˚¯Â 
ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ‚ ÒÂÚ¸

ÇÍÎ˛˜ËÚÂ
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÍÓÌÚÓÎÎÂ

ÖÒÎË ÔÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ 
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Î‡ÏÔÓ˜Í‡
«ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/ÍÓÌÚÓÎ¸», газовая 
горелка ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏ ÂÊËÏÂ.

éÚÍÓÈÚÂ „‡ÁÓ‚˚È ‚ÂÌÚËÎ¸ ‰Îfl ÔÓ‰‡˜Ë
„‡Á‡

Запуск и способ установки регулятора температуры
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ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌа ÎË газовая горелка „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÁÂÏÎË?
ÌÂÚ ÎË ‚·ÎËÁË газовой горелки ·ÂÌÁËÌ‡, „‡ÁÓ‚˚ı ·‡ÎÎÓÌÓ‚, ÎÂ„ÍÓ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌfl˛˘ËıÒfl ËÎË „Ó˛˜Ëı Ï‡ÚÂ
Ë‡ÎÓ‚?
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‰˚ÏÓ‚‡fl ÚÛ·‡?
Û‰‡ÎÂÌ ÎË ‚ÓÁ‰Ûı ËÁ ÚÓÔÎË‚Ì˚ı ÚÛ·?
‰ÓÎÊÌ˚Ï ÎË Ó·‡ÁÓÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ÔflÏÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ?
‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ÎË ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËfl ÌÂ„Ó˛˜ËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË ‰˚ÏÓ‚ÓÈ ÚÛ·˚ Ë ÚÛ· газовой горелки?
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ Ì‡ÔflÊÂÌË˛, ÔËÏÂÌflÂÏÓÏÛ ‚ газовой горелке?

ÂÒÎË ‚ÓÁÌËÍÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔË ÔÓ‚ÂÍÂ, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, „‰Â Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË 
газовую горелку.

1) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ Ì‡ ÒÚÂÌÂ Ì‡
‚˚ÒÓÚÂ 1.5 Ï ÓÚ ÔÓÎ‡ ‚ ÏÂÒÚÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı
ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

2) ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÂÚ¸ Ò ÍÎÂÏÏ‡ÏË
ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË Â„ÛÎflÚÓ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË

ÔË ÔÓÍÎ‡‰ÍÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚË
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡ Â„ÛÎflÚÓ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔÓ ÔÓÎflÌÓÒÚË. ä‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË
Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ò ÔÓ‚Ó‰‡ÏË
ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl 110 Ç, 220 Ç.

3) Ì‡‚ÂÒËÚ¸ Â„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Ì‡
ÍÂÔÂÊÌ˚Â ÍÓÎ¸ˆ‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÔË‰‡‚ËÚ¸ Í ÒÚÂÌÂ,
‰‚ËÊÂÌËÂÏ ÒÌËÁÛ ‚‚Âı Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Â„ÛÎflÚÓ‡

4) ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÂÚ¸
Â„ÛÎflÚÓ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ, Í‡Í
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ÔÓ‚Ó‰‡ ËÎË ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‚Ë‰Â
Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔÓÎÓÏ ËÎË ‚ÏÂÒÚÂ Ò 
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏË ÔÓ‚Ó‰‡ÏË. àÁ-Á‡ ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó 
ÒË„Ì‡Î‡ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚Â 
ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ‡·ÓÚÂ газовой горелки. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÓ 
‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓ‚Ó‰‡ ËÁÌ‡¯Ë‚‡˛ÚÒfl,  ÍÓÓÚÍÓÂ
Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÛÚÂ˜ÍË ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÍÓÚÎ‡.

á‡‚Â¯Ë‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ

ëÔÓÒÓ· ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Â„ÛÎflÚÓ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ 

ÒÚÂÌ‡

ÍÂÔÂÊÌÓÂ
ÍÓÎ¸ˆÓ
(‚ÂıÌÂÂ)

‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂ
Î¸Ì‡fl ÒÂÚ¸

ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ
ÓÂ ÏÂÒÚÓ

‰Îfl ·ÓÎÚÓ‚
ÍÂÔÂÊÌÓÂ
ÍÓÎ¸ˆÓ
(ÌËÊÌÂÂ)

: Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ

: ·ÂÎ˚È ˆ‚ÂÚ
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Гарантийный срок составляет один год (12 месяцев) со дня ввода 
оборудования в экс-плуатацию, но не более 20 месяцев со дня приобретения 
оборудования клиентом. Га-рантия действительна только при наличии в 
гарантийном талоне отметки о прохож-дении ежегодного сервисного 
обслуживания. Регулярное сервисное техническое об-служивание 
производится за счет клиента, либо входит в стоимость договора на об-
служивание оборудования. При отсутствии соответствующих документов 
гарантий-ный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. 
Гарантийный срок на замененные узлы и агрегаты, а также на запасные 
части состав-ляет 6 месяцев со дня их замены. В результате ремонта или 
замены узлов и агрегатов гарантийный срок на оборудование в целом не 
обновляется. По истечении гарантий-ного срока, ремонт оборудования 
производится за счет потребителя.

С требованиями и правилами ознакомлен: 
Покупатель:___________Ф.И.О._______________________________________ 
Дата: «   »                   20___ г. 

Гарантийные обязательства
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Наименование оборудования: горелка газовая надувная
KITURAMI  модель  TGB_________
Год и месяц изготовления________________________________________________
Заводской номер _______________________________________________________
Вид топлива: газ природный (LNG) , сжиженный (LPG) ненужное зачеркнуть.
Организация продавшая горелку_______________________________________
Подпись_____________________ 
Дата продажи  «____»___________20___г.
Протокол пуска  горелки в действие
Горелка установлена по адресу:_________________________________________
Организация выполнившая пусконаладочные работы____________________
Техник________________________________________________________________
Горелка запущена и функционирует нормально
Претензий к работе горелки покупатель не имеет
Техник провел инструктаж по эксплуатации горелки.
Замечания_____________________________________________________
Подписи ____________________________

_____________________________

Гарантийный талон
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1094, ï‚‡„ÓÍ 6 ‰ÓÌ„, ä‡Ì„ÒÓ„Û,
ëÂÛÎ,äÓÂfl 
TEL: 82-2-2693-7325
FAX: 82-2-2603-7325

KKG1130150

ç‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl äËÚÛ‡ÏË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 30 ÎÂÚ 
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛÌÚÒfl Ì‡ ÔÓËÁ‚ÓÎÒÚ‚Â ÚÓÎ¸ÍÓ 

ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÚÎÓ‚.
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