
За установкой прибора обращайтесь только к квалифицированным монтажникам, 
которые помогут осуществить следующие важные пункты для действия гарантии:

▪ подключат прибор к соответствующим сетям газо-, электро- и водоснабжения или 
сетям с соответствующими параметрами Государственным техническим стандартам 
и нормам;

▪ произведут заземление;
▪ установят группу безопасности, что предотвратит эксплуатацию прибора без 

защитных устройств или эксплуатацию с устройствами с несоответствующими 
техническим характеристикам оборудования или не рекомендованными 
производителем.

За ремонтом и обслуживанием обязательно обращайтесь в авторизованные 
сервисные центры. 

▪ Не осуществляйте самостоятельный демонтаж прибора с места установки 
водонагревателя.  Для проверки качества прибора,  осмотра  и проведения 
экспертизы вышедшего из строя водонагревателя обратитесь в авторизованный 
сервисный центр. 

▪ Для прохождения  ежегодного сервисного обслуживания обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. Все выполненные работы, которые произведёт 
специалист сервиса будут зафиксированы в квитанции или акте выполненных работ.

▪ Специалист авторизованного сервисного центра произведёт замену магниевого 
анода, который  должен быть заменен в период, не превышающий 24 месяца. 

В гарантии будет отказано, если у Вас:

▪ отсутствует магниевый анод в месте, предусмотренном производителем;
▪ отсутствуют документы, подтверждающие ввод прибора в эксплуатацию;
▪ отсутствуют документы, подтверждающие проведение ежегодного обслуживания.

Инструкция по эксплуатации.

Соблюдайте указания инструкции по эксплуатации. Это поможет вам избежать 
ситуаций, при которых мы будем вынуждены отказать вам в гарантийном 
обслуживании. Соблюдении инструкции поможет продлить жизнь и обеспечит 
безупречную работу прибора на долгие годы.

▪ Не используйте коррозийно-активную воду;
▪ Не допускайте коррозии от электрохимических реакций;
▪ Не повреждайте прибор посторонними частицами;
▪ Не вносите изменения в конструкцию изделия;
▪ Не допускайте образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи 

(при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими 
составами);

▪ Оберегайте прибор от воздействия огня, аварий, стихийных бедствий или событий, 
приравниваемых к таковым;

▪ Системы, с которыми эксплуатируется прибор, не должны иметь дефектов; 
▪ Избегайте замерзания или всего лишь однократного превышения максимально 

допустимого давления, указанного на заводской табличке с характеристиками 
прибора.



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
МОНТАЖНИК

ПОЧЕМУ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
МОНТАЖНИКУ ПРИ УСТАНОВКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Правильный выбор модели 
водонагревателя в 
соответствии с технической 
задачей | Учёт всех факторов: 
электрическая сеть, место 
установки, трубы (сечение и 
материал в соответствии с 
рекомендациями)

ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Корректное первое 
включение очень важно для 
надёжной эксплуатации и
безопасности проживающих 
рядом людей | Заполнить 
водой водонагреватель, чтобы 
не вышел из строя 
нагревательный элемент

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Правильное сечение
электрического кабеля и

автоматического выключателя | 
Учесть всё | Устранить риск 

оплавления проводов и 
возгорания

ПОЛНЫЙ ПРОЦЕССМОНТАЖА
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правильная установка 
водонагревателя = залог 

надёжной работы длительное 
время | Экономия средств в 

будущем

НАДЁЖНОСТЬ
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

Группа безопасности

▪ Важный фактор длительной надёжной эксплуатации
▪ Как правило, поставляется в комплекте с водонагревателем
▪ При приобретении отдельно необходимо выбирать тот же бренд, что и водонагреватель
▪ Водонагреватель STIEBEL ELTRON + группа безопасности STIEBEL ELTRON
▪ Использование водонагревателя и группы безопасности другого бренда может привести к 

выходу из строя из-за несогласованного максимального рабочего давления 
▪ Повышение давление внутри бака может привести к осыпанию эмали и даже к взрыву 

водонагревателя

STIEBEL ELTRON рекомендует обращаться только к
квалифицированным монтажникам

▪ Установка водонагревателя – непростой трудоёмкий процесс, требующий навыков и
полного арсенала инструментов: рулетка, уровень, отвёртки, плоскогубцы, гаечные и 
разводные ключи, герметики, шуруповёрт, перфоратор

▪ Полный список рекомендованных квалифицированных монтажников указан на 
официальном сайте STIEBEL ELTRON в России

▪ Раздел “Монтажные организации”
▪ www.stiebel-eltron.ru

http://www.stiebel-eltron.ru/

