Паспорт на изделие
Топливный бак СЛИМ S для хранения
дизельного топлива, мазута, масел.

1. Эксплуатация.
Баки для дизельного топлива серии СЛИМ S 1000, СЛИМ S 2000 изготовлены из
полиэтилена методом ротационного формирования. Баки предназначены для хранения
дизельного топлива и подключения к системам питания отопительных котлов и автономных
электрогенераторов в бытовых и промышленных условиях. Возможно использование одного
изделия или объединения их в батареи (до 5 баков одного модельного ряда).
Для соединения баков в батареи, их заполнения и эксплуатации используются
специальная обвязка: фиск-пакеты. Основной фиск-пакет (ФП-О) предназначен для
соединения баком между собой. Баки предназначены для хранения жидкости при
атмосферном давлении. Диапазон температуры хранения пустых баков от -40С до +60С.
Диапазон температур эксплуатации заполненных баков от -5С до +50С.
ВНИМАНИЕ!!! Топливные баки серии СЛИМ S – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для хранения и
транспортировки БЕНЗИНА, КЕРОСИНА, и др. легковоспламеняющихся веществ.
Максимальная температура эксплуатации
температурой вспышки паров хранимой жидкости.
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2. Хранение и транспортировка.
При стационарной эксплуатации и транспортировке топливных баков необходимо
следить за тем, чтобы баки не получили повреждения в результате соприкосновения с
острыми предметами, способными нанести повреждения конструкции баков. Следует
избегать перемещения резервуаров волоком по грубым полам. Грязные резервуары можно
мыть водой.
При низких отрицательных температурах воздуха, необходимо предохранить баки от
механических воздействий и любых ударных нагрузок.
При транспортировке и хранении запрещается использовать металлическую ленту для
крепления и обвязки баков. Для этих целей подходят только текстильные и синтетические
материалы.
ВНИМАНИЕ!!! Топливные баки серии СЛИМ S- НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки в
грунт (для закапывания и зарывания). В случае необходимости установки топливных
баков серии СЛИМ S ниже уровня нулевой отметки, необходимо предусмотреть
организацию свободного пространства (бункера) под них, в целях исключения
соприкосновения баков с грунтами и как следствие этого, их повреждения.

3. Топливохранилище.
Топливные баки должны устанавливаться на чистом и ровном основании, а
помещениях, отвечающих строительным нормативным требованиям в отношении
помещений для хранения топлива. Монтаж баков должен осуществляться в помещениях с
пологой строительной готовностью.
Бак или система баков должны иметь расстояние от стены доя одной из торцевых и
продольных сторон не менее 400 мм, а от двух остальных стен и друг от друга – минимум 5
мм.

4. Подставка.
Дополнительное оборудование и материалы, необходимые для подключения бака к
потребителю, определяется документацией на присоединяемое оборудования и
поставляются отдельно.
Баки и фикс-пакеты к ним реализуются отдельно. Баки поставляются с отверстиями для
присоединения фиск-пакетов. Все отверстия изначально заглушены резьбовыми гайками и
укомплектованы резиновыми прокладками.

5. Виды фикс-пакетов (обвязки).
Для подключения одного или первого бака в батарее к отопительному оборудованию
используется основной фикс-пакет (ФП-О). Для присоединения баков к первому (основному)
баку используется фиск-пакет дополнительный (ФП-Д).

6. Гарантия изготовителя.
a. Изготовитель гарантирует соответствии емкостей серий СЛИМ (далее изделий)
характеристикам настоящего паспорта и технических условий (ТУ 2293-00381718162-2008) при соблюдении транспортирования и хранения в течение 12
месяцев со дня отгрузки их заказчику предприятием-изготовителем.
b. Сроки службы изделий:
- общий – не менее 20 лет со дня изготовления.
- гарантийный – 1 месяцев со дня реализации.
6.3. Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами
производства и материала.
6.4. Гарантия не распространяется на недостатки изделий, ванные следующими
причинами:
- использование с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или
падения, либо применения чрезмерной силы;
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации;
- хранением жидкостей и веществ, не указанных в таблице химической стойкости;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность
электрической сети, удар молнии и т.д.);
- неисправность монтажом изделий;
Модель емкости: _________________________________________________________________
Покупатель: ______________________________________________________________________
Дата выдачи: _____________________________________________________________________

