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ВУТ 300 В (Г) мини ЕС Комфо 3

ТЕХнИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВВОДнАя ЧАСТь

Настоящее руководство по эксплуатации объединено с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и паспортом, 
содержит сведения по установке и монтажу приточно-вытяжной установки с утилизацией тепла «ВУТ 300 В (Г) мини ЕС Комфо» 
серии «ВЕНТС» (в дальнейшем по тексту - установка).

нАзнАЧЕнИЕ

Установка с рекуператором представляет собой устройство по сбережению тепловой энергии путем ее рекуперации и явля-
ется одним из элементов энергосберегающих технологий помещений. Установка является комплектующим изделием и не под-
лежит автономной эксплуатации.

Установка предназначена для создания постоянного воздухообмена посредством механической вентиляции в частных до-
мах, офисах, гостиницах, кафе, конференц-залах и других бытовых и общественных помещениях, а также рекуперации тепловой 
энергии удаляемого из помещения воздуха для подогрева приточного очищенного воздуха.

Установка изготавливается по ТУ У В.2.5-29.2-30637114-016:2008. 
Перекачиваемый воздух не должен содержать горючие или взрывные смеси, испарения химикатов, крупную пыль, сажу, 

жиры или среду, в которой происходит образование вредных веществ (ядовитые вещества, пыль, болезнетворные микроорга-
низмы), липких веществ, волокнистых материалов.

УСТАнОВКА нЕ ПРЕДнАзнАЧЕнА ДЛя ИСПОЛьзОВАнИя ДЕТьмИ, ЛИЦАмИ С ПОнИжЕннымИ 
СЕнСОРнымИ ИЛИ УмСТВЕннымИ СПОСОбнОСТямИ, А ТАКжЕ ЛИЦАмИ, нЕ ПОДГОТОВЛЕнны-
мИ СООТВЕТСТВУющИм ОбРАзОм.

К ОбРАщЕнИю С УСТАнОВКОй ДОПУСКАюТСя СПЕЦИАЛИСТы ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУющЕГО 
ИнСТРУКТАжА.

УСТАнОВКА ДОЛжнА быТь УСТАнОВЛЕнА В мЕСТАХ, ИСКЛюЧАющИХ САмОСТОяТЕЛьный 
ДОСТУП ДЕТЕй.

 установка «ВУТ 300 В(Г) мини ЕС Комфо» — 1 шт.;
 пульт управления    — 1 шт.;
 руководство по эксплуатации  — 1 шт.;
 упаковочный ящик   — 1 шт.

СТРУКТУРА УСЛОВнОГО ОбОзнАЧЕнИя 

Установка применяется в закрытом пространстве при температурах окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной 
влажности до 80%.

По типу защиты от поражения электрическим током установка относится к приборам класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
По типу защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды:
 для двигателей установки - IP 44;
 собранной установки, подключенной к воздуховодам - IP 22.

Основные габаритные и присоединительные размеры, внешний вид и технические параметры указаны на рисунке 1 и в та-
блице 1. Технические параметры пульта управления указаны в табл. 2.

Конструкция установки постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут незначительно отличаться от описан-
ных в данном руководстве.

КОмПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тип двигателей

Тип установки

ВУТ — вентиляция с утилизацией тепла

ВУТ    300         X   мини   ЕС    X     Комфо

Производительность, м3/ч

Расположение патрубков

В — вертикальное 

Г — горизонтальное

ЕС — электронно-коммутируемые 

Исполнение

Л — левое; П — правое
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры

ВУТ 300 В мини ЕС Комфо ВУТ 300 Г мини ЕС Комфо

Тип ВУТ 300 В мини ЕС Комфо ВУТ 300 Г мини ЕС Комфо

Напряжение питания, В / 50/60Гц 1 ~ 230

Суммарная мощность установки, Вт 167

Суммарный ток установки, А 1,13

Макс. расход воздуха, м3/ч 300

Частота вращения, мин -1 3200

Уровень звукового давления на расст. 3м, dB(A) 28-47

Макс темп. перемещаемого воздуха, °С от -25 до +60

Материал корпуса Окрашенная сталь

Изоляция 20 мм мин. вата

Фильтр:
вытяжка G4

приток G4/F7(EU7)

Диаметр подключаемого воздуховода, мм Ø 125

Вес, кг 23

Эффективность рекуперации до 78%

Тип рекуператора Перекрестного тока

Материал рекуператора Алюминий

Табл. 1 Технические параметры установки

Табл. 2 Технические параметры пульта

Окружающая температура, °С от +5 до +40 

Относительная влажность, % от 5 до 80 (без конденсации)

Сечение кабеля, мм2 от 0,25  до 0,35 

Материал АБС пластик

Размеры (ШхВхГ), мм 86х86х14

Длина кабеля, м до 10

Степень защиты IP30
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ТРЕбОВАнИя бЕзОПАСнОСТИ

При монтаже и эксплуатации установки должны выполняться требования настоящего руководства, а также нормативных до-
кументов,  «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», действую-
щих строительных норм и правил, а также «Правил пожарной безопасности в Украине».

Установка должна быть заземлена! 
Перед включением установки в сеть необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений, а также в отсутствии внутри 

корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти рабочего колеса турбины. В противном случае обратитесь в 
сервисный центр.

ВнИмАнИЕ!
мОнТАж, ОбСЛУжИВАнИЕ И РЕмОнТ УСТАнОВКИ ОСУщЕСТВЛяЕТ-

Ся ТОЛьКО ПОСЛЕ ОТКЛюЧЕнИя ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАнИя.

зАПРЕщАЕТСя!:
•	 ЭКСПЛУАТАЦИя УСТРОйСТВА зА ПРЕДЕЛАмИ ДИАПАзОнА                      

ТЕмПЕРАТУР, УКАзАнныХ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, А 
ТАКжЕ В ПОмЕщЕнИяХ С нАЛИЧИЕм В ВОзДУХЕ АГРЕССИВныХ 
ПРИмЕСЕй И ВО ВзРыВООПАСнОй СРЕДЕ.

•	 ПОДКЛюЧЕнИЕ СУшКИ ДЛя бЕЛья И ДРУГОГО ПОДОбнОГО ОбОРУ-
ДОВАнИя К ВЕнТИЛяЦИОннОй СЕТИ.

•	 ИСПОЛьзОВАнИЕ УСТАнОВКИ ДЛя РАбОТы С ПыЛЕВОзДУшнОй 
СмЕСью.

Установка работает по следующему принципу (рис. 2). Теплый загрязненный воздух из помещения поступает в устройство, 
затем очищается в вытяжном  фильтре, далее воздух проходит через рекуператор и при помощи вытяжного вентилятора по воз-
духоводам выбрасывается на улицу. Чистый холодный воздух с улицы по воздуховодам поступает в установку, где он очищается 
в приточном фильтре. Далее воздух проходит через рекуператор и при помощи приточного вентилятора воздух поступает в 
помещение. В рекуператоре происходит обмен тепловой энергией теплого загрязненного воздуха, поступающего из комнаты, с 
чистым холодным воздухом, поступающим с улицы. При этом потоки воздуха не перемешиваются.  Это обеспечивает уменьшение 
потерь тепловой энергии, что приводит к уменьшению затрат на обогрев помещений в холодный период года.

Конструкция и принцип работы установки указаны на рис. 2.

УСТРОйСТВО И ПРИнЦИП РАбОТы

Рис. 2. Устройство и принцип работы установки

В ПОМЕЩЕНИЕ

ВУТ 300 В мини ЕС Комфо (левое исполнение)

ВУТ 300 Г мини ЕС Комфо (левое исполнение)

ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

С УЛИЦЫ

НА УЛИЦУ

В ПОМЕЩЕНИЕ

ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ С УЛИЦЫ

НА УЛИЦУ

РЕКУПЕРАТОР

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ПРИТОЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

ВЫТЯЖНОЙ ФИЛЬТР ПРИТОЧНЫЙ ФИЛЬТР

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ТРУБКА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

РЕКУПЕРАТОР
ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ПРИТОЧНЫЙ ФИЛЬТРВЫТЯЖНОЙ ФИЛЬТР

ТРУБКА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

В ПОМЕЩЕНИЕ

ВУТ 300 В мини ЕС Комфо (правое исполнение)

ВУТ 300 Г мини ЕС Комфо (правое исполнение)

ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

С УЛИЦЫ

НА УЛИЦУ

В ПОМЕЩЕНИЕ

ИЗ ПОМЕЩЕНИЯС УЛИЦЫ

НА УЛИЦУ

РЕКУПЕРАТОР

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ПРИТОЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

ВЫТЯЖНОЙ ФИЛЬТРПРИТОЧНЫЙ ФИЛЬТР

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ТРУБКА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

РЕКУПЕРАТОР
ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ПРИТОЧНЫЙ ФИЛЬТР ВЫТЯЖНОЙ ФИЛЬТР

ТРУБКА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
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мОнТАж И ПОДГОТОВКА К РАбОТЕ

Установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы обеспечить хороший доступ для проведения работ по обслужи-
ванию или ремонту.

Установка спроектирована для монтажа на горизонтальной поверхности, а также  настенного монтажа при помощи крон-
штейна (рис. 3), который крепится тремя шурупами с дюбелями (в комплект поставки не входят). 

Рис. 3. Монтаж установки

ВУТ 300 В мини ЕС Комфо 

ВУТ 300 Г мини ЕС Комфо 

Для обеспечения наиболее оптимальной производительности установки, рекомендуется к установке с обеих сторон подклю-
чать прямой участок воздуховода длиной не менее 900 мм. 

Установка должна быть оснащена решеткой или другим устройством с размером ячеек решетки не более 12 мм, предотвра-
щающим свободный доступ к вентиляторам.

Для удобства монтажа предусмотрено левое и правое исполнение установок (рис. 2).

ОТВОД КОнДЕнСАТА

Соедините трубку для отвода конденсата, сифон (в комплект поставки не входит) и канализационную систему металлически-
ми, пластиковыми или резиновыми трубами. Трубы должны иметь уклон вниз не менее 3°. Заполните систему водой, прежде чем 
подключить установку к сети! Во время эксплу атации установки сифон должен быть всегда заполнен водой. Убедитесь, что вода 
проходит в систе му канализации, иначе при работе рекуператора возможно накапливание конденсата внутри установки, что, в 
свою очередь, может привести к выходу из строя оборудования и попаданию воды в помещение. 

Система отвода конденсата эксплуатируется в помещениях, где температура выше 0 °С. Если температура ниже, чем 0 °С, то 
система отвода конденсата должна быть теплоизолирована и оборудована подогревом. 

В СЛУЧАЕ мОнТАжА нЕСКОЛьКИХ АГРЕГАТОВ ПОДКЛюЧИТЕ КАжДУю 
УСТАнОВКУ К ОТДЕЛьнОмУ СИфОнУ.

нЕ ДОПУСКАЕТСя ОТВОД КОнДЕнСАТА нА УЛИЦУ, мИнУя СИСТЕмУ КА-
нАЛИзАЦИИ.
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Рис. 4. Отвод конденсата

min 3°

СИФОН

КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРУБА ТРУБА ТРУБКА ДЛЯ ОТВОДА

КОНДЕНСАТА

А

В

А=В≈ 60 мм

Установка должна быть подключен к однофазной сети переменного тока с напряжением 230 В/50 Гц. Для этого предусмотрен 
кабель питания с вилкой, подключенный заводом-изготовителем. Электрическая схема установки показана на рис. 5.

Подключение агрегата к электросети должно проводиться через встроенный в стационарную сеть электроснабжения автомати-
ческий выключатель с электромагнитным расцепителем, номинальный ток которого будет не меньше потребляемого тока установки 
(см. табл. 1).

ПОДКЛюЧЕнИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕнИЕм ЛюбыХ РАбОТ С УСТАнОВКОй ЕЕ нЕОбХОДИмО ОТКЛюЧИТь ОТ ИСТОЧнИ-
КА ЭЛЕКТРОЭнЕРГИИ. УСТАнОВКУ нЕОбХОДИмО ВКЛюЧАТь В УСТАнОВЛЕннУю нАДЛЕжАщИм Об-
РАзОм РОзЕТКУ, ИмЕющУю зАзЕмЛённый КОнТАКТ. нОмИнАЛьныЕ знАЧЕнИя ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАмЕТРОВ УСТАнОВКИ ПРИВЕДЕны нА нАКЛЕйКЕ зАВОДА-ИзГОТОВИТЕЛя. ЛюбыЕ ИзмЕнЕнИя 
ВО ВнУТРЕннЕм ПОДКЛюЧЕнИИ зАПРЕщЕны И ВЕДУТ К ПОТЕРЕ ПРАВА нА ГАРАнТИю.

Рис. 5. Электрическая схема установки
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УПРАВЛЕнИЕ УСТАнОВКОй

Управление установкой осуществляется с помощью пульта управления (рис. 6).

Рис. 6. Пульт управления

MIN

кнопка для перехода в режим настройки
кнопка выбора режима вентиляции установки

кнопка увеличения расхода в режиме настройки

(в режиме работа не активна)

кнопка уменьшения расхода в режиме настройки

(в режиме работа не активна)

Индикатор работа/настройка

Отображения основных режимов вентиляции установки 

(в режиме настройки - индикаторы расхода минимальной скорости min)

кнопка Вкл./Выкл. установки

1. Управление режимами вентиляции установки.
В установке предусмотрено три режима вентиляции:
 MIN - основной режим вентиляции. Расход воздуха для этого режима выбирается в режиме настройки согласно табл. 3 

(см. п. 2 Режим настройки, стр. 9);
 NORMAL - расход воздуха на 80 м³/час больше, чем в режиме MIN.
 MAX - максимально возможный расход воздуха для данной установки.

Индикация режимов вентиляции осуществляется согласно табл. 3. 

Переключение режимов вентиляции осуществляется кнопкой . Режимы вентиляции переключаются циклически.

Режим Комбинация индикаторов Режим работы

MIN Минимальный расход

NORMAL
Минимальный расход + 80 м3/ч

MAX Максимальный расход

Табл. 3.
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2. Режим настройки.

Для входа в режим настройки нажмите и удерживайте кнопку  (рис. 6) не менее 10 секунд до того момента, пока индикатор 
работа/настройка не изменит цвет свечения с зеленого на красный.

При этом индикаторы основных режимов вентиляции будут отображать минимальное значение расхода воздуха первой скоро-
сти установки, согласно табл. 4.

Для изменения расхода воздуха нажимайте кнопку  для увеличения параметра или кнопку  для его уменьшения. Установ-
ленный расход воздуха отображается шестью индикаторами отображения основных режимов вентиляции установки при условии, 
что красный индикатор работа/настройка горит.

Для выхода из режима настройки нажмите повторно кнопку  или . Выход из режима настройки также произойдет автома-

тически через 60 секунд после последнего нажатия на одну из кнопок  или . При этом индикатор работа/настройка изменит 
цвет с красного на зеленый.

После выхода из режима настройки в памяти установки сохраняется установленное значение минимального объема расхода, 
даже после отключения питания.

№, п/п Индикация Расход, м3/ч

1 40

2 60

3 80

4 100

5 120

6 140

7 160

8 180

9 200

Табл. 4.
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3. Подключение панели управления.
Вид пульта управления со стороны разъема подключения показан на рис. 7.

Рис. 7. Вид пульта управления со стороны разъема

1 2 3 4
1 - Напряжение управления U_EC1;

2 - Напряжение управления U_EC2;

3 - Напряжение питания +12В;

4 - Минусовой провод питания.

Электрическая схема установки показана на рис. 5

4. защита рекуператоров от замерзания.
В установке предусмотрена защита от замерзания рекуператоров, которая отключает приточный вентилятор при температуре 

+5 °С в вытяжном канале после рекуператора.
5. Индикация необходимости замены фильтров.
При наработке установкой времени до замены фильтров (3000 часов) на пульте управления индикатор работа/настройка по-

очередно будет мигать красным и зеленым цветом.
При появлении такой индикации отключите установку от сети электропитания и замените фильтры. После чего включите уста-

новку и обнулите моточасы одновременным нажатием кнопок  и  до погасания светодиодного режима.
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Техническое обслуживание установки необходимо производить 3-4 раза в год. Техническое обслуживание включает в себя об-
щую чистку установки и следующие работы: 

1. Обслуживание фильтров (3-4 раза в год).
Грязные фильтры повышают сопротивление воздуха, что приводит к уменьшению подачи приточного воздуха в помещение. 

Фильтры необходимо чистить по мере засорения, но не реже 3-4 раз в год. Фильтр можно очистить пылесосом. После двухразовой 
очистки фильтр следует поменять на новый (1-2 раза в год) или заменить. Для приобретения новых фильтров обращайтесь к Вашему 
продавцу. 

Для замены фильтров выполните следующие действия (см. рис. 8):
п. 1. Отстегните защёлки.
п. 2. Откройте дверцу.
п. 3. Извлеките фильтры.
2. Осмотр вентиляторов (1 раз в год).
Даже при регулярном выполнении работ по техобслуживанию фильтров в вентиляторах могут накапливаться пылевые отложе-

ния, что приводит к уменьшению производительности установки и уменьшению подачи приточного воздуха в помещение. 
Для очистки вентиляторов воспользуйтесь ветошью или мягкой щеткой. Не применяйте для очистки воду, агрессивные раство-

рители, острые предметы и т. д. во избежание повреждения крыльчатки.
3. Проверка рекуператора (1 раз в год)
Даже при регулярном техобслуживании фильтров на блоке рекуператора могут накапливаться пылевые отложения. Для под-

держания высокой эффективности теплообмена необходимо регулярно очищать рекуператор. Для очистки рекуператор извлеките 
его из установки и промойте теплым водным раствором жидкого моющего средства, после чего сухой рекуператор вставьте в уста-
новку.

Для извлечения фильтров и рекуператора выполните действия, показанные на рис. 8.
п. 1. Откройте защёлки и снимите нижнюю панель.
п. 2. Откройте дверцу.
п. 4. Извлеките рекуператор.
4. Проверка дренажа конденсата (1 раз в год).
Дренаж конденсата (сливная магистраль) может засориться частицами из вытяжного воздуха. Проверьте функционирование 

сливной магистрали, заполнив дренажный поддон внизу установки водой и очистите сифон и сливную магистраль при необходи-
мости.

5. Проверка притока свежего воздуха (2 раза в год).
Листья и другие загрязнения могут засорить приточную решетку и снизить производительность установки и количество подачи 

приточного воздуха. Проверяйте приточную решетку дважды в год, очищайте по необходимости.
6. Проверка системы воздуховодов (каждые 5 лет)
Даже при регулярном выполнении всех выше указанных работ по техобслуживанию установки внутри воздуховодов могут на-

капливаться пылевые отложения, что приводит к снижению производительности установки. Техническое обслуживание воздухово-
дов состоит в их периодической очистке или замене.

ТЕХнИЧЕСКОЕ ОбСЛУжИВАнИЕ

Рис. 8. Обслуживание установки

1. 2.

3. 4.

Примечание: Обслуживание установки показано на примере установки ВУТ 300 В мини ЕС Комфо. 
Для установки ВУТ 300 Г мини ЕС Комфо обслуживание производится аналогично.
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Возникшая
проблема

Вероятные причины Способ устранения

Вентилятор 
(вентиляторы) не 

запускаются
Не подключена питающая сеть.

Удостоверьтесь, что питающая сеть подключена правильно, в про-
тивном случае устраните ошибку подключения.

Холодный приточ-
ный воздух

Засорился вытяжной фильтр. Очистите или замените вытяжной фильтр.

Обледенение теплообменника.
Проверьте наличие льда в теплообменнике. При наличии льда в 
рекуператоре дождитесь его оттаивания перед повторным включе-
нием установки. 

Низкий расход
воздуха

Засорились фильтры, вентиляторы 
или теплообменник.

Очистите или замените фильтры; очистите вентиляторы и теплооб-
менник.

Система вентиляции засорена или 
имеет повреждения.

Проверьте открытие диффузоров и жалюзи, проверьте вытяжной 
зонт и приточную решётку, и при необходимости, очистите их; убе-
дитесь, что воздуховоды не засорены и не повреждены. 

Шум, вибрация

Засорились крыльчатки вентилято-
ров.

Очистите крыльчатки вентиляторов.

Ослабли крепёжные винты вентиля-
торов.

Проверьте затяжку крепёжных винтов. 

Утечка воды
Сливная магистраль засорена, по-
вреждена или неверно организова-
на. 

При необходимости очистите сливную магистраль. Проверьте 
уклон сливной магистрали, гидравлический затвор и наличие за-
щиты дренажа от замерзания.

Возможные неисправности и методы их устранения

УСТРАнЕнИЕ нЕИСПРАВнОСТЕй

ПРАВИЛА ХРАнЕнИя  И ТРАнСПОРТИРОВКИ

Хранить установку необходимо в заводской упаковке в вентилируемом помещении при температуре от +10 ºС до + 40 ºС и 
относительной влажности не более 60% (при температуре +20 ºС). 

Наличие в воздухе паров и примесей,  вызывающих коррозию и нарушающих изоляцию и герметичность соединений, не до-
пускается. 

Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующую подъемную технику для предотвращения возможных по-
вреждений установки. Во время погрузочно-разгрузочных работ выполняйте требования перемещений для данного типа грузов. 

Транспортировка разрешается любым видом транспорта при условии защиты изделия от атмосферных осадков и механиче-
ских повреждений. 

Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

Производитель гарантирует нормальную работу установки в течение двух лет с дня продажи через розничную торговую сеть 
при условии выполнения правил транспортировки, хранения,  монтажа и эксплуатации. При отсутствии отметки о дате продажи, 
гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

В случае появления нарушений в работе установки в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претен-
зии от заказчика только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности.

Повреждения установки вследствие самостоятельных изменений в электросхеме не являются гарантийным случаем. 
Для гарантийного и послегарантийного ремонта установки обратитесь к производителю или продавцу установки. В случае га-

рантийной рекламации предъявите  данное руководство по эксплуатации со штампом продавца, заполненное свидетельство о под-
ключении  и гарантийный талон. Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и руко-
водством по эксплуатации на изделие) и послегарантийный ремонт установки производится на заводе-производителе. 

ГАРАнТИИ ИзГОТОВИТЕЛя

РЕКЛАмАЦИИ бЕз РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ нА ИзДЕЛИЕ И бЕз 
зАПОЛнЕннОГО СВИДЕТЕЛьСТВА О ПОДКЛюЧЕнИИ нЕ ПРИнИмАюТСя.

ПРОИзВОДИТЕЛь нЕ нЕСЕТ ОТВЕТСТВЕннОСТИ зА ПОВРЕжДЕнИя,               
ПОЛУЧЕнныЕ В РЕзУЛьТАТЕ ИСПОЛьзОВАнИя УСТАнОВКИ нЕ ПО нАзнАЧЕ-
нИю ИЛИ ПРИ ГРУбОм мЕХАнИЧЕСКОм ВмЕшАТЕЛьСТВЕ. 

ВЛАДЕЛЕЦ УСТАнОВКИ ОбязАн СЛЕДОВАТь ИнСТРУКЦИИ.
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соответствует техническим условиям ТУ У В.2.5-29.7-30637114-016-2008 и признана годной к эксплуатации.

Клеймо приёмщика     Дата выпуска ____________________________________________

Продана
наименование предприятия торговли, штамп магазина________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи_____________________________

ПРИТОЧнО-ВыТяжнАя УСТАнОВКА С УТИЛИзАЦИЕй ТЕПЛА «ВУТ 300 В(Г) мини ЕС Комфо» 

СВИДЕТЕЛьСТВО О ПРИЕмКЕ

СВИДЕТЕЛьСТВО О ПОДКЛюЧЕнИИ

ГАРАнТИйный ТАЛОн

Установка вентиляции с утилизацией тепла «ВУТ 300 В(Г) мини ЕС Комфо» подключена к сети в соответствии с требованиями 
данного Руководства по эксплуатации специалистом:  

Предприятие:____________________________________________________________________________________________________

Ф. И. О.__________________________________________________________________________________________________________

дата____________________________________подпись_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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