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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИБОРОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИБОРОВ POLVAXTM

1. Перед приобретением конвекторов необходимо уточнить параметры магистралей систем 
отопления Вашего дома в РЭО.

2. Транспортировка приборов осуществляется в специальной упаковке из гофрированного 
картона. Необходимо обеспечить осторожное обращение с приборами, а также закрепление 
при транспортировке во избежание повреждений корпуса, либо теплообменника. Особенно 
это касается моделей, укомплектованных коробом SILVER (из нержавеющей стали). Приборы 
c коробом BLACK (из оцинкованной стали с порошковым покрытием) отличаются большей 
жесткостью, как при транспортировке, так и при монтаже. Перед монтажом необходимо 
осуществить проверку прибора.

3. Во время транспортировки и хранения приборы должны быть защищены от атмосферных 
воздействий (снега, дождя и т.п.).

4. Приборы подключаются к центральной или автономной системе отопления. Монтаж и установка 
конвекторов должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии 
с установленными ГОСТ/ДСтУ, требованиями СНиП/ДБН и рекомендациями компании-
производителя.

5. Запрещена эксплуатация приборов без декоративной решетки.

6. Допустимые нормы нагрузок: 200 г на 1 см2 решетки.

7. Не рекомендуется закрывать декоративную решетку посторонними предметами, поскольку это 
приведет к снижению теплоотдачи прибора.

8. Запрещено снятие решетки при включенном вентиляторе.

9. Необходимо исключить попадание посторонних предметов на лопасти вентилятора, так как это 
может вывести его из строя или создать дополнительный шум в процессе эксплуатации.

10. Предохраняйте прибор от попадания агрессивных веществ (морская вода, кислото- или 
щелочесодержащие жидкости, и т.п.), поскольку это может привести к окислению и разрушению 
элементов прибора в местах соединения.

11. В процессе монтажа запрещено попадание строительного мусора в корпус прибора 
(вентиляторы, теплообменник), так как это может привести к поломке вентилятора и понижению 
теплопроизводительности теплообменника. Рекомендуется осуществлять защиту прибора в 
процессе монтажа монтажной крышкой (дополнительная опция).

12. Раз в месяц, а также обязательно перед началом и окончанием отопительного сезона, 
рекомендуется производить чистку конвектора. Благодаря гибким соединительным шлангам 
и коробу из нержавеющей стали, конвекторы POLVAX легко чистятся с помощью пылесоса 
и влажной уборки. В случае использования моделей с принудительной конвекцией КV или 
KVM, необходимо предварительно отключить систему управления вентилятором, а также 
минимизировать попадание влаги.

13. После окончания гарантийного срока на базовые и дополнительные комплектующие элементы 
прибора необходимо произвести проверку элементов прибора, и замену при необходимости 
(вентилятор – 1 год; теплообменник – 10 лет; короб SILVER – 15 лет, короб BLACK – 10 лет; модуль 
– 2 года).
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