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������и� 

- ��������� ����� ��� �����и������ ������ ������������ ��� ����и���и� �������� 
�����и������ ��������������� ������ ����� ����� и�и � �и����и�и ��������и, � ����� 
и���������и� �������� �������и����и� ����;

- ������ ���������� � ��и�����и�� ������� и �������и���������� (����и������� 
���) и ������� ��������и� и�������и� и ���������и� �� и����������и� ��и�������� 
и�����������.

1. ���и� ������и� 

- �����, ����� �� ��� ����� ������ ��������и ������ и�������ии, и���� �
���������� ������������ ������и�, ������ ����� ���� ������и���� ���������� � �и���� 
��� ��������� и ������ и� �����.

2. ���� �����������и 

- ��и ��������ии ����� �������и�� ��������� ���и� ����и�� �� �������- и
�����������������и.

3. ��������и������� ������ии и ������ ���� 

3.1. ����������и� 

������� ���������и������ �����и, ������� � (20 ��)
������� ���������и������ �����и, �����и� � (10 ��)
������� ���������и������ �����и, ����� � (4,5 ��)
������ �и���� ������������� D (1,5 ��2)
������ �и���� ������������� � (1,5 ��2)
������� ������� ������ F (10 c� / 15 ��)
������� ������ ��������и G (75 ��)

1 ��.
1 ��.
3 ��.
3 ��.
1 ��.
2 ��.
2 ��.

3.2. ����и���и� ��������������� и �и������� ������� 

3.2.1. ���������� ��������������� и �и������� ������� 

- �������� �� �и����и� ������ ������� �������������� ������ �, � �� 
�������������� ������ - ��и���� ������ ����� F и ���������� ����� ������� ��� �������� 
�� �и�����.

- �������� �� ����������� �и�� ������� ����� �������������� �����и �.

3.2.2. ������ 

- ����и�и�� ���������и� �������и�и ������� ��и �����и ������ �����������и� 
�и��� D, и�������� ��� ����� ����и������ ���и���� ����и � ���и������ ��и�и��,
����и��� DKB 0325 и�и ����и� ������и����.
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- ����и���� �� ����������� ����и���и� ����� �������������� �����и � и ����и�� 
и� �������� ��и �����и ����и�������� ���� (����������� ����� 200��). 

- �����и�� �������� ������� ��������������� ������, и ��и �����и ������ �и���� 
D ����и�и�� �� � �����-������� ���������и� �������� �и������� ������.

- ����и���� ������ ����� F ������ ����������� ����и���и� и �����и�� ��� ��и 
�����и ������ ��������и G. ����и����, ��� ���и���� ����� и���� �����и� ������и����и� 
������� � ������� ��������������� ������ и � ���и���� �������и��� �и������� ������.

- ����и���� ������� �������������� ������ � ������ ������ ���, ����� ��� 
����������� ��и������� ��������и� ������� и�����ии ��������������� и �и������� 
�������.

- ����и�� ������ �������������� �����и � �� �����и�� ��� ����, ����� ������и�� 
���� ������ и� ��� �����и �� ������� ����и���и�. ����и����, ��� � �������� �����и �
���и� ������ �����и ����� ������� и и�����и�� ������и�� ��������� ���и������ ����.
������ � ���� ������ ����и���и� ����� ��и���� ����������� ����и���� и ��� ����� 
������и����.
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3.3. ��������� �������� ����� 

3.3.1. ���������� ��������������� ������ 

- ���������� ������ ��� �������� �� �и����� и �������� �� ���� ������� 
���������и������ ������ � и ������и� ������� ������ F. 
 

3.3.2. ������ 

- ����и�и�� �������������� �и�� ������ ������ ��и �����и ������������� 
������ �и���� � и ���������� �� ���, ��� ��и���� ����.

� �

- ������и�� ����� ���������и������ ������ � ������ ������������ ����и���и� и
����и�� �� ��и �����и ����, ���и��� � ����� ���, ����� ����и�� ���� ������.

ВАЖНО: �������� ����� ���������и������ �����и ������� ����������� ������ 
������������и � ������� �������ии, ����� �����и �����и ����и�и�� и ������������ 
������и���� ����и���и�.

- ����и���� ������ ����� ����и���и� ������ ���и���� ����� F и ��������� ��� 
������ ���������� G.

F

G
- ����и���� ������� ���������и������ ������ � ������ ������� ������ и ����и�� 

�� ��и �����и ���� (����������� ��и����� 200��). ����и�� ��������� ����� �����и 
������������и ���, ����� �����и�� ������и���� ����и���и� и �������и��, ����� и�-��� 
�����и ����� ���� ������, � �� ���������� ����� � ����� ����� � ������� ������и�� 
������� ����.
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4. �������и� и �������� 

- ����� ��������и� ���� ����� и �������и� ����и���и� и������� ��и������ 
������и����и� �����и������ �������������� ����ии и ����и����, ��� ��� ����� 
���������.

- ����� и������� ������и����и� и�����ии ������ ������������ � �����и� 
��������и�� 2,5 ��. ������и� ������и����и� и�����ии ������ ���� �� ������ 20 ���.
�������� �������и�����и� ������ �������и�� ������ ������ � ������� ����, �� 
����������� ������и���� ������и� ��� ��������� �и�������и������ ���и��. ���и�и�� 
���� �����и ����� �������и�� ��и����� «�����-���». ��� ���������� ���и����� 
��������и� и�и �и�������и������� �������� � ���и������� ���������и� 
�и�������и������ ����� I�n = 30 �� ����и������ ������и��� ��� �����и ������ ���� 
������ 10 ��. �����и�� � �������� ������ и������и�.

- ��� �������, ��������и������ � �����и�� ���������� ��������и (� ����� �����,
����), и����и�� ������и����и� и�����ии и ��� �����и ����� 1 �и���� ����� ������� 
��������и� ������������� ���� � ����.

5. ����� �����и��������� и �������������� и����и� 

- ������� и����и� – �������������� ����и� � �������������и ����и�и������� и
�������� ������и - ������ ��������������� ������и���� �������������� DEVI,
������������� ��� ���и��и���� �������������� �������: ���������� �����и��и�����и� 
и����и� � �����и� 10 ���.

- �� ���� ��������, ��������� � ��������� �������ии, ����� ���������� �
��������и�������� DEVI � ����ии ООО «Данфосс», Москва: 143581, Московская 
область, Истринский район, с.п.Павло-Слободское, д.Лешково, 217. Тел.+7 495 792
5757.
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