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Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба
просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасно-
сти.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения физиче-
ского ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании

разрешается выполнять только спе-
циалистам по монтажу, имеющим
на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разре-
шается выполнять только специа-
листам-электрикам, уполномочен-
ным на выполнение этих работ.

■ Первичный ввод в эксплуатацию
должен осуществляться службой
промышленного сервиса
Viessmann, организацией, смонти-
ровавшей установку, или авторизо-
ванным ею специалистом.

Предписания

При проведении работ соблюдайте 
■ законодательные предписания по

охране труда,
■ законодательные предписания по

охране окружающей среды,
■ предписание по технике безопасно-

сти на производстве (BetrSichV)
■ требования организаций по страхо-

ванию от несчастных случаев на
производстве.

■ соответствующие правила техники
безопасности, ПБ 10-574-03, ПТЭ и
другие действующие нормативные
документна территории Вашей
страны.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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При утечке жидкого топлива и
запахе газа

Опасность
Вытекшее топливо может
стать причиной взрывов, след-
ствием которых могут явиться
тяжелейшие травмы.
■ Не курить! Не допускать

открытого огня и искрообра-
зования. Категорически
запрещается пользоваться
выключателями освещения
и электроприборов.

■ Закрыть быстродействую-
щий клапан отсечки и запор-
ный кран подачи топлива.

■ Открыть окна и двери.
■ Удалить людей из опасной

зоны.
■ Находясь вне здания, изве-

стить уполномоченное спе-
циализированное предприя-
тие по газо- и электроснаб-
жению.

■ Находясь в безопасном
месте (вне здания), отклю-
чить электропитание здания.

При запахе уходящих газов

Опасность
Продукты сгорания могут стать
причиной опасных для жизни
отравлений.
■ Вывести установку из

эксплуатации.
■ Проветрить помещение, в

котором находится уста-
новка.

Работы на установке

■ Закрыть запорный кран подачи
топлива и предохранить его от слу-
чайного открывания.

■ Выключить электропитание уста-
новки (например, посредством
отдельного предохранителя или
главным выключателем) и прокон-
тролировать отсутствие напряже-
ния.

■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.

! Внимание
Возможно повреждение элек-
тронных модулей под дей-
ствием электростатических
зарядов.
Перед выполнением работ
прикоснуться к заземленным
предметам, например, к водо-
проводным трубам для отвода
электростатического заряда.

Опасность
Опасность ожогов на горячих
поверхностях
■ Паропровод,
■ трубопровод горячей воды,
■ крышка отверстия для

чистки, лазы и лючки на
котле,

■ двери котла и расположен-
ные за ними компоненты

могут иметь повышенную тем-
пературу. Соблюдать правила
охраны труда!

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняю-
щих защитную функцию, не
допускается по соображениям
эксплуатационной безопасно-
сти установки.
Дефектные компоненты дол-
жны быть заменены ориги-
нальными деталями фирмы
Viessmann.

Дополнительные компоненты,
запасные и быстроизнашиваю-
щиеся детали

! Внимание
Запасные и быстроизнаши-
вающиеся детали, не прошед-
шие испытание вместе с уста-
новкой, могут ухудшить
эксплуатационные характери-
стики. Монтаж не имеющих
допуска компонентов, а также
неразрешенные изменения и
переоборудования могут отри-
цательным образом повлиять
на безопасность установки и
привести к потере гарантийных
прав.
При замене использовать
исключительно оригинальные
детали фирмы Viessmann или
запасные детали, разрешен-
ные к применению фирмой
Viessmann.

Отвод горячей воды

! Внимание
Промывочная и продувочная
вода котловых установок
может иметь температуру
100 °C и выше.
Установка должна быть смон-
тирована таким образом,
чтобы эта вода до сброса в
канализацию охлаждалась до
температуры < 35 °C. При
необходимости проконсульти-
роваться с водной админи-
страцией.

Отвод образующегося со стороны
дымового газа конденсата

! Внимание
При запуске котловой уста-
новки и при определенных
условиях эксплуатации воз-
можно образование конден-
сата в дымоходах, в коллек-
торе уходящих газов и в под-
ключенных трубопроводах
дымовых газов, включая дымо-
вую трубу.
Огранизация, монтирующая
установку, должна предусмо-
треть подходящую систему
труб для безопасного отвода
этого конденсата.

В зависимости от местных государ-
ственных предписаний требуется
нейтрализация образующегося кон-
денсата. В этом случае необходимо
обратиться в водную администрацию
или в местные государственные
органы, выдающие разрешение.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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В случае опасного повреждения
немедленно выключить котел. 
В случае значительных повреждений
котла или сосудов под давлением
перед выполнением ремонта неза-
медлительно известить сертифици-
рованный контролирующий орган. 
Соблюдать инструкции по технике
безопасности. Для монтажа и
эксплуатации парогенераторов тре-
буется ведомственное разрешение,
которое должно иметься до ввода в
эксплуатацию.
В случае взрывов пользователь обя-
зан немедленно известить сертифи-
цированный контролирующий орган
независимо от того, пострадали ли
при этом люди. Перед ведомствен-
ным обследованием запрещается
изменять возникшее в результате
несчастного случая состояние за
исключением того, если это требуется
для предотвращения дальнейшего
ущерба или для спасения людей. 
Заходить в котельную неавторизован-
ным лицам запрещено. Котельную
всегда содержать в чистом, хорошо
освещенном состоянии, без лишних
предметов, затрудняющих эксплуата-
цию. Пользоваться всеми частями
установки в качестве места для сушки
запрещено. 
В процессе эксплуатации предписан-
ные выходы должны быть незаперты
и свободны. Обслуживающий персо-
нал обязан вести журнал с записью
всех событий, в том числе неисправ-
ностей, изменений настройки, рас-
хода запчастей и ремонтов. Регу-
лярно считываемые показания рабо-
чих приборов должны заноситься в
журнал.

Незамедлительно сообщать об изме-
нении внешнего вида сварных швов,
поврежденных местах утечки, силь-
ном ржавлении, отклонениях в работе
приборов и частей установки, а также
о необычных шумах. О неисправнос-
тях и неполадках на установке, кото-
рые невозможно квалифицированно
устранить своими силами, сообщать
соответствующему изготовителю.
Все части котла и регулирующие
устройства должны быть защищены
от дождя, протечек и выделяющегося
пара. Возникшие повреждения или
течи должны быть немедленно устра-
нены.
Наряду с действующими законода-
тельными предписаниями действуют
практические инструкции, выданные
обслуживающему персоналу нашими
техниками.
Предварительно невозможно выяс-
нить и описать все возможные явле-
ния и неисправности. Поэтому выдан-
ные инструкции после соответствую-
щего срока эксплуатации должны
быть дополнены в соответствии с
накопленным опытом.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Модуль кронштейна
■ 1 кронштейн
■ 1 распорная пластина

Отдельная упаковка кронштейна
■ 4 винта с цилиндрической головкой M12 x 35
■ 4 шайбы 12
■ 1 изоляционный материал

Модуль наружного кронштейна
■ 1 кронштейн
■ 1 распорная пластина

Отдельная упаковка кронштейна
■ 4 винта с цилиндрической головкой M12 x 35
■ 4 шайбы 12
■ 1 изоляционный материал

!

Модуль крепления поручней справа
■ 1 крепление поручней справа

Отдельная упаковка крепления поручней
■ 2 винта с цилиндрической головкой M12 x 35
■ 1 винт с шестигранной головкой M10 x 20
■ 2 шайбы 12
Модуль крепления поручней слева
■ 1 крепление поручней слева

Отдельная упаковка крепления поручней
■ 2 винта с цилиндрической головкой M12 x 35
■ 1 винт с шестигранной головкой M10 x 20
■ 2 шайбы 12
Модуль крепления поручней по центру
■ 1 крепление поручней по центру

Отдельная упаковка крепления поручней
■ 2 винта с цилиндрической головкой M12 x 35
■ 1 винт с шестигранной головкой M10 x 20
■ 2 шайбы 12

Обзор элементов конструкции

Обзор элементов конструкции
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Модуль лестничного сегмента
■ 1 лестничный сегмент

Отдельная упаковка лестничного сегмента
■ 4 винта с цилиндрической головкой M12 x 35
■ 4 винта с шестигранной головкой M10 x 20
■ 4 шайбы 12

Отдельная упаковка лестницы
■ 2 лестничных пластины
■ 4 лестничных уголка
■ 4 винта с цилиндрической головкой M12 x 50
■ 4 винта с цилиндрической головкой M12 x 30
■ 6 шестигранных гаек M12
■ 14 шайб 12
Модуль рифленой пластины лестницы
■ 1 рифленая пластина лестницы

Модуль рифленой пластины
■ 1 рифленая пластина

Обзор элементов конструкции

Обзор элементов конструкции (продолжение)
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Модуль поручней
■ 1 поручни

Модуль поручней впереди/сзади (опцио-
нально)
■ 1 поручни впереди/сзади

Указание
Форма поручней может быть различной.
 

Модуль поручней ECO (опционально)
■ 1 поручни ECO
■ 1 захват
■ 3 соединительных тройника, с 2 створками

Обзор элементов конструкции

Обзор элементов конструкции (продолжение)
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Модуль поручней ECO (опционально)
■ 1 поручни ECO
■ 2 соединительных тройника

Модуль удлинения со стороны выхода
(для прямой лестницы с защитой спины)
■ 1 удлинение со стороны выхода
■ 1 крепление поручней слева
■ 1 крепление поручней справа

Отдельная упаковка удлинения со стороны
выхода
■ 9 винтов с цилиндрической головкой M12 x 35
■ 2 винта с шестигранной головкой M10 x 20
■ 13 шайб 12
■ 2 винта с цилиндрической головкой M12 x 50
■ 2 шестигранных гайки M12
■ 2 стяжных болта
Модуль поручней на входе
■ 1 поручни на входе
■ 1 поручни
■ 1 соединительный тройник, с 2 створками

Обзор элементов конструкции

Обзор элементов конструкции (продолжение)

56
00

 3
04

 G
U

S



11

Модуль лестницы (с или без защиты
спины)

Вариант 1: модуль лестницы без защиты спины
■ 1 лестница

Вариант 2: модуль лестницы с защитой спины
■ 1 лестница
■ 1 защита спины

Предохранительный барьер
■ 1 предохранительный барьер
■ 2 самоустанавливающийся подшипник

Отдельная упаковка планки на уровне
колен (опционально)
■ 2 соединительных тройника, с 2 створками
■ 1 планка на уровне колен (7 42,4 мм)

Отдельная упаковка соединительного
тройника (опционально)
■ 2 соединительных тройника, с 2 створками

(для трубы 7 42,4 мм)

Обзор элементов конструкции

Обзор элементов конструкции (продолжение)
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Для монтажа модульной площадки
необходимы следующие инстру-
менты:
■ Динамометрический ключ до мин.

90 Нм
■ Торцовый ключ для винтов с цилин-

дрической головкой M6 (SW5) и M12
(SW10)

■ Торцовый ключ для винтов и гаек с
шестигранной головкой M10 (SW17)
и M12 (SW19)

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты
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Модульная площадка монтируется к верхней части котла по выбору справа или
слева.

4x
M12 x 35

1.

2.

1. Привинтить кронштейн с использо-
ванием винтов с цилиндрической
головкой M12 x 35 и шайб к верх-
ней части котла с моментом
затяжки 90 Нм.

2. Наклеить изоляционный материал
на балку; наклейку производить по
направлению к площадке верхней
части котла. Излишнюю длину изо-
ляции провести под площадку
верхней части котла.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля кронштейна
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4x
M12 x 35

1.

2.

1. Привинтить наружный кронштейн
(4 отверстия для модуля крепле-
ния поручней по центру) с исполь-
зованием винтов с цилиндриче-
ской головкой M12 x 35 и шайб к
верхней части котла с моментом
затяжки 90 Нм.

2. Наклеить изоляционный материал
на балку; наклейку производить по
направлению к площадке верхней
части котла. Излишнюю длину изо-
ляции провести под площадку
верхней части котла.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля наружного кронштейна
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2.

1.

4xM10 x 20

4x
M12 x 35

L 

Указание
Разместить лестницу по выбору
между двумя модулями крон-
штейна (расстояние L = 1000 мм, не
размещать в области боковых пат-
рубков).

1. Свободно привинтить модуль
лестничного сегмента с исполь-
зованием винтов с цилиндриче-
ской головкой M12 x 35 и шайб к
модулю кронштейна.

2. Свободно привинтить винт с
шестигранной головкой M10 x 20.

Указание
Монтаж лестничных уголков произ-
водится на этапе "Монтаж модуля
лестницы".

Последовательность монтажа

Монтаж модуля лестничного сегмента
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Монтаж на стороне, противоположной модулю кронштейна

M10 x 20

1.

2.

4x

M12 x 35

1. Свободно привинтить распорную
пластину с модулем крепления
поручней справа и слева с
использованием винтов с цилин-
дрической головкой M12 x 35 и
шайб к верхней части котла.

2. Свободно привинтить винт с
шестигранной головкой M10 x 20.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля крепления поручней справа и слева
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Монтаж на модуле кронштейна

M10 x 20

1.

2.

4x

M12 x 35

1. Свободно привинтить модуль
крепления поручней справа и
слева с использованием винтов с
цилиндрической головкой
M12 x 35 и шайб к верхней части
котла.

2. Свободно привинтить винт с
шестигранной головкой M10 x 20.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля крепления поручней справа и слева (продолжение)
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M10 x 20

1.

2.

4x
M12 x 35

1. Свободно привинтить модуль
крепления поручней по центру с
использованием винтов с цилин-
дрической головкой M12 x 35 и
шайб к модулю наружного крон-
штейна.

2. Свободно привинтить винт с
шестигранной головкой M10 x 20.

Вариант применим к котлам со встроенным экономайзером

1.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля крепления поручней по центру
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Вставить захват в модуль крепления
поручней по центру и свободно при-
винтить винты с шестигранной голов-
кой M10 x 20.

Установка модуля рифленой пластины лестницы

1.

Указание
Уложить рифленую пластину
отверстиями по направлению к
верхнейчасти котла (вне поля зре-
ния).

Уложить рифленую пластину лест-
ницы по центру между модулями
кронштейна и модулем лестнич-
ного сегмента.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля крепления поручней по центру (продолжение)
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1.

Указание
Уложить рифленые пластины
отверстиями по направлению к
верхнейчасти котла (вне поля зре-
ния).

Уложить рифленую пластину по цен-
тру между модулями кронштейна.

Последовательность монтажа

Установка модуля рифленой пластины
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1.

2.

M10 x 20

1. Вставить модуль поручней в кре-
пления поручней отбойными поло-
сами по направлению внутрь.

2. Привинтить винт с шестигранной
головкой M10 x 20 с моментом
затяжки 50 Нм.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля поручней
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M10 x 20

1.

2.

1. Вставить модуль поручней впе-
реди и сзади в крепления поруч-
ней отбойными полосами по
направлению внутрь.

2. Привинтить винт с шестигранной
головкой M10 x 20 с моментом
затяжки 50 Нм.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля поручней впереди и сзади
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Вариант применим к котлам со встроенным экономайзером

M10 x 20

1.

2.

1. Модули поручней ECO прикручи-
ваются к последнему модулю
поручней с помощью соедини-
тельного тройника перед эконо-
майзером.

2. Захват вставляется в модуль кре-
пления поручней по центру (см.
стр. 18) и привинчивается.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля поручней ECO (опциональная принадлежность)
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Вариант 1: применим только к котлам с лестницей (наклон-
ной) без защиты спины

M10 x 20

2.

3.

4.

3x

M12 x 30

M12 x 50

1.5.

1.

1. Вставить модуль поручней в кре-
пления поручней отбойной поло-
сой по направлению внутрь в
модуль лестничного сегмента.

2. Вставить модуль поручней на
входе в крепления поручней на
модуле лестничного сегмента.

3. Привинтить винт с шестигранной
головкой M10 x 20 с моментом
затяжки 50 Нм.

4. Соединить модуль поручней на
входе и модуль поручней впе-
реди и сзади (L = 500 мм) с
помощью соединительного трой-
ника с 2 створками.

5. Привинтить лестничные уголки к
модулю удлинения со стороны
выхода с помощью 1 винта с
цилиндрической головкой
M12 x 30 и шайбой с моментом
затяжки 90 Нм.
В каждый лестничный уголок сво-
бодно ввинтить по 1 винту с цилин-
дрической головкой M12 x 50, 2
шайбы и 1 гайку (для последую-
щего прикручивания лестницы).

Последовательность монтажа

Модуль поручней на входе
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Вариант применим только к котлам с лестницей (прямой) и
защитой спины

3x
M12 x 35

M12 x 35

6x

M12 x 50

M10 x 20

1.1.

1.4.

3.

2x

2.

2x

1. Модуль удлинения со стороны
выхода привинчивается к
модулю лестничного сегмента с
помощью винтов с цилиндриче-
ской головкой M12 x 35 и шайб с
моментом затяжки 90 Нм.

2. Свободно привинтить стяжные
болты и крепления поручней
справа и слева винтами с исполь-
зованием винтов с цилиндриче-
ской головкой M12 x 35, шайб и
гаек к модулю удлинения со сто-
роны выхода.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля удлинения со стороны выхода
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3. К стяжным болтам свободно при-
винтить по 2 винта с цилиндриче-
ской головкой M12 x 50, по 2 шайбы
и гайки.

4. Свободно привинтить винт с
шестигранной головкой M10 x 20.

Модуль поручней на входе

Вариант 2: применим только к котлам с лестницей (прямой)
и защитой спины

M10 x 20

1.

6x

M12 x 30

M12 x 50

2.

1. Вставить модуль поручней в кре-
пления поручней отбойной поло-
сой внутрь и привинтить винтами с
шестигранной головкой M10 x 20 к
креплению поручней справа и
слева с моментом затяжки 50 Нм.

2. Привинтить лестничные уголки к
модулю удлинения со стороны
выхода с помощью 1 винта с
цилиндрической головкой
M12 x 30 и шайбой с моментом
затяжки 90 Нм.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля удлинения со стороны выхода (продолжение)
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В каждый лестничный уголок сво-
бодно ввинтить по 1 винту с цилин-
дрической головкой M12 x 50, 2
шайбы и 1 гайку.

Монтаж модуля лестницы

Вариант 1: монтаж модуля лестницы (наклонной)

M12 x 50

1.

Разместить модуль лестницы на
модуле лестничного сегмента и
привинтить с помощью 1 винта с
цилиндрической головкой M12 x 50, 2
шайб и гайки к лестничному уголку.

Последовательность монтажа

Модуль поручней на входе (продолжение)

56
00

 3
04

 G
U

S

М
он

та
ж

 



28

Вариант 2: монтаж модуля лестницы (прямой) с защитой
спины

1.

2.

2x

M12 x 50

M12 x 50

Указание
Перед монтажом модуля лест-
ницы (см. п. 1 на стр. 29): смонти-
ровать защиту спины на лестнице в
соответствии с инструкцией по
монтажу изготовителя.

1. Разместить модуль лестницы на
модуле удлинения со стороны
выхода и свободно привинтить к
лестничному уголку с помощью 2
винтов с цилиндрической головкой
M12 x 50.

2. Свободно привинтить лестницу к
стяжным болтам с помощью вин-
тов с цилиндрической головкой
M12 x 50, шайб и гаек.

Последовательность монтажа

Монтаж модуля лестницы (продолжение)
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Монтаж лестницы на полу

M12 x 30

M12 x 50

1.

2.

3.

70° - 80°

1. Свободно привинтить лестничную
пластину с помощью винтов с
цилиндрической головкой
M12 x 50, шайб и гаек.

2. Свободно привинтить лестничный
уголок к лестнице с помощью
винта с цилиндрической головкой
M12 x 30 и шайбы.

Указание
Согласно немецким "Предписа-
ниям по охране труда" (UVV) угол
наклона лестницы должен соста-
влять от 70° до 80°.
Если необходимый угол наклона
лестницы обеспечить не
удается, заказчик должен укоро-
тить лестницу.

3. Зафиксировать лестничные уголки
на полу (обеспечивается заказчи-
ком).
■ Затянуть все свободные резьбо-

вые соединения модуля лест-
ницы с моментом затяжки
90 Нм.

■ Затянуть все крепления поруч-
ней и лестничный сегмент с
моментом затяжки 90 Нм.

■ Проверить все резьбовые соеди-
нения, при необходимости под-
тянуть.

Моменты затяжки
M10 50 Нм
M12 90 Нм
 

Последовательность монтажа

Монтаж модуля лестницы (продолжение)
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Вариант 1: наклонная лестница

2.

1.

3.

1. Смонтировать предохранитель-
ный барьер на поручнях на входе;
при этом следует учитывать, что
предохранительный барьер откры-
вается внутрь.

2. Протолкнуть предохранительный
барьер на поручнях по направле-
нию вверх и затянуть зажимные
винты.

3. Просверлить отверстия под винты
для предотвращения проворачи-
вания и затянуть винты.

Последовательность монтажа

Монтаж предохранительного барьера
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Вариант 2: прямая лестница

1.

Смонтировать предохранительный
барьер на модуле поручней (инфор-
мацию о выравнивании см. в
варианте 1).

Последовательность монтажа

Монтаж предохранительного барьера (продолжение)
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Указание
Эта принадлежность служит для
обеспечения изменения высоты
планки, что может быть необхо-
димо при наличии мешающего наруж-
ного оборудования (например, тру-
бопроводы).
Для этого заказчик должен извлечь
планку 7 26,9 мм A из поручней и
заново установить планку
7 42,4 мм (корректировка длины
x - 40 мм) из отдельной упаковки с
помощью двух соединительных
тройников.

X

X - 40 мм

Отдельная упаковка соединительного тройника (опцио-
нальная принадлежность)

Указание
Эта упаковка предназначена
только для изогнутых под углом
деталей поручней с планкой
7 42,4 мм A.
Для этого заказчик должен извлечь
планку 7 42,4 мм A из поручней и
укоротить ее (корректировка длины
x - 40 мм). После этого снова уста-
новить планку с использованием
деталей упаковки.

X - 40 мм
X

Последовательность монтажа

Отдельная упаковка планки на уровне колен (опциональная принадлежность)
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Пример изображения котла

Полное изображение

Вариант без экономайзера и с наклонной лестницей
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Пример изображения котла

Полное изображение

Вариант с экономайзером и прямой лестницей
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■ Площадка служит исключительно
для проведения работ по техобслу-
живанию и для контроля приборов и
элементов управления.

■ Нахождение персонала на пло-
щадке допускается только при
необходимости проведения работ
по техобслуживанию и для контр-
оля приборов.

■ Доступ на площадку разрешен
только операторам, персоналу,
отвечающему за техническое
обслуживание оборудования, а
также техникам.

■ Максимальная точечная нагрузка
составляет 200 кг/м2.

■ На площадке одновременно могут
находиться не более двух человек.

■ Необходимо производить регуляр-
ную проверку работоспособности и
износа площадки (при техобслужи-
вании котла или не реже 1 раза в
год).

■ В рамках работ по техническому
обслуживанию площадки необхо-
димо подтягивать винты и заменять
поврежденные детали.

■ Поверхность площадки должна
поддерживаться в чистоте (напри-
мер, не допускать наличия масла и
загрязнений на поверхности).

■ Площадка не должна использо-
ваться не по назначению.

■ Лица, работающие на площадке,
должны быть проинформированы
об остаточных рисках.

■ При использовании и эксплуатации
следует применять рекомендуемые
инструменты и средства.

■ Запрещается загромождать пути
эвакуации.

■ Запрещается допускать воздей-
ствие усилий и моментов силы, пре-
вышающих описанные выше требо-
вания.

■ С площадки запрещается снимать
табличку, информирующую о допу-
стимой нагрузке.

Указания по эксплуатации

Указания по эксплуатации
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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