
����� FS5 / FS5 series

����� FE1 / FE1 series

������ / Models

SWH�FS1�30�V
SWH�FS1�50�V
SWH�FS1�80�V
SWH�FS1�100�V

SWH�FS5�30�V
SWH�FS5�50�V
SWH�FS5�80�V
SWH�FS5�100�V

SWH�FE1�30�V
SWH�FE1�50�V
SWH�FE1�80�V

SWH�FS2�30�H
SWH�FS2�50�H
SWH�FS2�80�H
SWH�FS2�100�H

SWH�FS6�30�H
SWH�FS6�50�H
SWH�FS6�80�H

SWH�FE2�30�H
SWH�FE2�50�H
SWH�FE2�80�H

 ����� FS1 / FS1 series

����������� �� ������������
Instruction manual

������������� ������ ������ ������� ��� ������� � �������� ����� ������� ��� ������������ �����������. 
Outlook of devices, aslo colour scores can be revised without any special advance notices.
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1. ������ ����������

������ ����������� ������������ � ������������ �� ������������ 
����� �������������� ���������������.
� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������ 
����������,  ���������� ����� ������������,  � ����� 
������������ �� ����������� ������������� ������� � ����� �� 
���. ��������� ����������� �� ������������ ������ � ����������� 
�������, �������� �����, �� �����������, ��������� �������� � 
����������� ����������. � ������ ����������� �� ������������ 
����������� ������ ���� ������� ���� ����������.
������������� ���� ��������������� ����� ��������� ���������� 
�� ���������� � �����������, ��� �� ������ �� ������� 
������������� � ������������.

� � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �  �  � � � � � � � � � � ,  
������������ � ������ �����������, �� �������� ���� 
��������� ������� � ��������,  ������� ����� 
�����������. ���������� ��������, ��� ������� �����, 
������������ � ������������ �������� ���������, 
������� ���������� «��������» �� � ���� �������. ��� 
������� ������ ��������� �������, ������� ������������� 
� ���������� ������������ ����������. ������������ �� 
����� ��������������� � ������ ����������� ������� ��� 
��� ��������� ������ �� ����� ���������������, � 
���������� ������������ ���������, � ���������� ��������� 
����������, � ����� � ������, ���� �����-���� ����� ������� 
���� �������� ��� ��������������.

��������� ����������!

���������� ��� �� ������� �����. �� ��������� ������������� 
������������� ��������������� �imberk. �� ��������� ��� �����.

������������� ������������� ��������������� �imberk ���������� 
������� ���������� ������� ���� � ����� ������������ �������� 
����������� �������������. ��� �������� �������� ��� ��������� 
������� ����� ���������� �����, ���������, ���� � ������ 
�������������� ������� ���������.
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2. ���� ����������������

��� ������������� ���������������, ���������� ��������� ��� 
��� ����������������. ������������ ������������ � ���� 
������������� ��� ���������������� ����� �������� � 
���������� ����� �������� ������������ � ������ �����, � ����� 
��������� ������ �� ���������.
1. ����� ������������� ������ ���������� ��� ����������� �� 
����� ��� ������������, ��������, ���� ���������� �� ���� ��������� 
����. ����������� ������� �� ���, ����� ���� �� ����������� � 
�������.
2. ����� ���������� ���������������, �� ��������� ��� � 
�����������, ��������� � ���������, ��� ������� ������� ��� 
��������������� ����� ������� ���������� � ��������� ���������. 
��� ���������� ������������ ������� � ����� ����������� 
������������ ��������������� ������ ��� �����.

�������
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3. ����������� ��������������� ������ � ���� 220-230�/50��. ��� 
������������� �������� �������������� ����� ���� � ����������� 
��������������.
4. �� ��������� ��������� � ����� ������������� ������, � ����� 
����������� ���������� ������������� ����, �� ��������� ����� 
�������� ����� � �� ����������� ��������������� ����� 
������������� ����������.
5. ����������� �������� ���������������, ���� �� �� �������� ����� 
��� ���� ���������� �������������� ���� ����� ����������������� 
������.
6. ������� �� ����������� ���������������, ���� �� ����������.
7. �� �������� ������ ��������������� �� ����� ��� ������.
8. ��������������� ��������� ��������������� �� ������������� 
����, ���� �� ����  ���� �������� �����, ����� ��� ���.
9. ������ ���������� ��������������� �� ������������� ���� �� ����� 
�����.
10. ����� ������� ������ � ������������ ������������ 
��������������� ������ ���������� ��� �� ������������� ����. ������ 
� ����������� ������������ ����������� � ������������ � ���������� 
������� ����������� �� ������������.
11. �� ����������� ������� ���������� �������� ��� ������ 
��������������� � �� ���������� �� ��������� �� ����.
12. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����, 
������������ ������� ���� ������ �������� ������ � 
�������������� ��������� ������� ������������, �����-
������������� �������������.
13. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����  �� 
���������� ���� ������� ����� � ��������������� ��������� � 
���������������������� ��� �������� ����������.
14. �� ��������� ������ �� ������ ���������� ��������������� � �� 
������ �������������� ���������� (��� ��������� �������), ��� 
����, ������ ����� �������. 
15. ��������� ����������� ���� � ��������������� ����� ��������� 
+75º�, ��� ������������� ��������������� �� ������� ����������� 
����� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ���������. ��� 
�������������� ������ ��������� ������������� ����������� 
���������� ����.
16. �� ����������� ���������������, � �����, ����������������� ���� 
������������ �� ������������.
17. �� ����������� ��������������� �� ������������� ��� 
������������ �����. �� ������� ����� � �������� ������ � ������ 
������� ��������������������� ��������  ��� ����� ������!
18. ��������� ������� ��������� � ����������� ���������������  
��� �������������� ���. 

19. ����� ��������� ������ ������ ������������� ������-
������������ ������������, ������������������ �������������. 
������������ ��������� ����� ������� �� ����� ����� � ����������� 
������������.
20. ��������������� �� ������������ ��� ������������� ������ 
(������� �����) � ������������� �����������, ���������� ��� 
����������� �������������, ����������� ������������� ������ � 
��������, ���� ��� �� ��������� ��� ����������� � �� �������� 
���������� �� ������������� ���������� �� ����, �������������� �� �� 
������������. ����������, �������, ����� ���� �� ������ � ��������.

3. ������� ��������������
1. ��������� �������������� ����������: �������������� ������ ����, 
���������� �������������� �������� ����������� ����.
2. ��������������� ������� ������ 3D Logic®:
DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ 
���� (����������������� ������).
SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (��� �������� � 
������� ���� �������).
HOT Defense � ������������� ������ �� ��������� (��������� ��� 
������������� ������ � ����������������).
��� ������� ������ �������� ��������� � �����������
3. ������ �������������� ��������� �������������� � ������ ������� 
�������� ��������: ����������, ��������, � ����������� ������ 
������.
4. ������������������ NON CFC ������������� ����������� �������: 
�������� �������� ��������, ������� ��������� ���������� ��������� 
����������� ����� � ��������� ��������������.
5. ������������� ����������: ������ � �������� ���������� 
������������ ����.
6. � ��������������� ����� FE... �������� ���������� ��������� �� 
����������� �������� ��������� �� ��������� ��������������� 
�����������, ����������  �� ������������ ������ ������������������ 
����� ����������, ������ � ����������� �������� � ������. ����� 
����� ����� ���������� ���������� ����������� � ������� 
������������ (�������� ��� ����������� 850°�), ��� ��������� �� 
����������� ��� ��������� ��� ��������� ���������� � ��� �� 
���������, ��� � ������ ����������� ����������, �� ������� 
�����������, � ������� ����� ���������� ���� ��������.
� ��������������� ����� FS... ���������� ��������� � ��� ���������� 
���������� ��������� �� ����������� ����� SUS 304 � �������� 
������ 1,2 ��.
7. ��������������� ������� ������� �������� ��� ������ �� 
�������� ����������� ���������� � ���������� ����������� ������ 
�� �������������� ��������.
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����������� �������������� ���������������� ����� FS... ��������� � ������� 1.

����������� ��������������

������� 1

�����

����/���
���������� 
�������� ������

����������� 
������� 
����������� 
��������������

�����

����/���
���������� 
�������� ������

����������� 
������� 
����������� 
��������������

Product item

SWH FS5 30 V SWH FS5 50 V SWH FS5 100 V SWH FS6 30 H SWH FS6 50 H SWH FS6 80 H

230

800/1200/2000

30

2000

8,7

IP�4

575�430�230

10,2

800/1200/2000 800/1200/2000 800/1200/2000

230 230 230

8,7 8,7 8,7

2000 2000 2000

50 80 100

0,7 0,7 0,7 0,7

IP�4 IP�4 IP�4

21 43 54 66

850�430�230 960�490�270 1180�490�270

13,15 18,72 22

230

800/1200/2000

30

2000

8,7

IP�4

575�430�230

10,2

0,7

21

800/1200/2000

230

8,7

2000

50

0,7

IP�4

43

850�430�230

13,15

800/1200/2000

230

8,7

2000

80

0,7

IP�4

54

960�490�270

18,72

SWH FS1 30 V

230

800/1200/2000

30

2000

8,7

IP�4

575�430�230

8,5

0,7

21

335,8

0,98

SWH FS2 50 H

800/1200/2000

230

8,7

2000

50

0,7

IP�4

43

850�430�230

11,7

452,6

1,23

SWH FS1 80 V

800/1200/2000

230

8,7

2000

80

0,7

IP�4

64

960�490�270

16,85

481,8

1,33

SWH FS1 100 V

800/1200/2000

230

8,7

2000

100

0,7

IP�4

79

1180�490�270

18,9

518,3

1,45

SWH FS2 30 H

230

800/1200/2000

30

2000

8,7

IP�4

575�430�230

8,5

0,7

21

335,8

0,98

SWH FS1 50 V

800/1200/2000

230

8,7

2000

50

0,7

IP�4

43

850�430�230

11,7

452,6

1,23

SWH FS2 80 H

800/1200/2000

230

8,7

2000

80

0,7

IP�4

64

960�490�270

16,85

481,8

1,33

SWH FS2 100 H

800/1200/2000

230

8,7

2000

100

0,7

IP�4

79

1180�490�270

18,9

518,3

1,45

SWH FS580 V

452,6

1,23

335,8

0,98

335,8

0,98

452,6

1,23

481,8 518,3

1,33 1,45

481,8

1,33
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230

�����������
���� ����

�����������
����������,

800/1200/2000

�������

30

2000

8,7

IP�4

625�430�230

16,44

�����

�����������
��������

�����
�����������

����� �������,
����    30 �

������� 
�������

���

800/1200/2000 800/1200/2000

230 230

8,7 8,7

2000 2000

50 80

0,7 0,7 0,7

IP�4 IP�4

28 46 73

940�430�230 1130�490�270

������������ E�.
���. SWH FE1 30 V SWH FE1 50 V SWH FE1 80 V

22,57 30,42

�

���

-

���.

��

��

230

800/1200/2000

30

2000

8,7

IP�4

625�430�230

16,44

800/1200/2000 800/1200/2000

230 230

8,7 8,7

2000 2000

50 80

0,7 0,7 0,7

IP�4 IP�4

28 46 73

940�430�230 1130�490�270

SWH FE2 30 H SWH FE2 50 H SWH FE2 80 H

22,57 30,42

������� 2
����������� �������������� ���������������� ����� FE... ��������� � ������� 2.

�����

����/
���

335,8

���������� 
�������� 
�������

�����������
������� 
����������� 
��������������

0,98

452,6 481,8

1,23 1,33
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335,8

0,98

452,6 481,8

1,23 1,33

��������!
�� ���� ������������ ����������� �������������� 
�������������� ���� ��������������� ������������� ������ 
��������� � �������. ������������� ����� ����� �������� 
����������� �������������� ������� � ��� ������������ ��� 
���������������� ����������� �� ����.

��������� �������������� ��������������� (� ��) �������� ���. 1, 
���. 2 ��������� � ������� 3.

������� 3

����� FS2/FS6/FE2

��������� �������������� (�� ������� ����� FS...)

����� FS1/FS5/FE1

���. 1 ���. 2

����� FS1/FS5

�

575

�

595

�

280

D

235,9

E

432,9

F

13,5

G

-

H

72,3

����� FS2/FS6

850 870 450 235,9 432,9 13,5 -72,3

960

1180

980

1200

500

650
273,2

273,2
492,2

492,2

13,5

13,5

-

-

103,2

103,2
575 253,9 280 235,9 432,9 451,5 117,95

850 253,9 450 235,9 432,9 451,5

960

1180

291,2

291,2

500

650
273,2

273,2
492,2

492,2

508

508

13,5

13,5

13,5

13,5

117,95

136,6

136,6

G

21
4

E F

D

B

214

100

GA

A

H

C

C

E

D

B

F

�����, �

30

50

80

100
30

50
80

100

����� FE1

622 642 280 235,9 432,9 13,5 -72,3

����� FE2

937 957 450 235,9 432,9 13,5 -72,3

1122 1142 500 273,2 492,2 13,5 -103,2
622 253,9 280 235,9 432,9 451,5 117,95

937 253,9 450 235,9 432,9 451,5

1122 291,2 500 273,2 492,2 508

13,5

13,5

13,5

117,95

136,6

30

50

80

30

50
80
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4. �������� ���������������

�� ���. 3 ������������ ���������� ��������������� ��������������� 
���� �� ������� ����� FS..., �� ���. 4 ������������ ���������� 
��������������� ������������� ���� �� ������� ����� FS...

����� FS2/FS6/FE2

1 2 3 4 5 17 6

78910111213141516

17

1 - ����� ��������������� �������� ������
2 - ���������� ���������
3 - ������� ��������� (3 ��������)
4 - ������� ����� �������� ������ ������� ����
5 - �������������� �������
6 - ������ ��������������� �������� ������
7- ������ �������������� �������
8 - ��������������� ����������������� ������ (��������� 
������������ ��������� �� �������� ������ �������� ����) ���. �
9 - ��������� ���� ����������� �������� ���� ( ��� ������ 
��������������� �������� ������ ���������� ���� �� ��������� 
���������� �����. ��� ���������)
10 - ������� �������� � ������������
11 - �������� ������ ������� ����
12 - �������� ���������� ����� ���� (����� ���� ����������� ��� 
����� ���� � ������ ������ ���������� ����������� ���������� ��� 
��� ����������� ������������ � ������ �����)
13 - �������� ��������� ���� (��� ��� ���������� ��������� ��������� 
���� ���������� ����� ����) 
14 - ����������������� ���� �� ���������������
15 - ������� ������������ ������ �� ����������� ����� (����� FS6) 
��� ���������� (����� FS2/FE2)
16 - ������� ���� � ��. ������ � ���*
17 - ����� �������������� ���������� (����� FS6)
*� ����������� �� ������ ������ ��� ����� ���� ����������� �� � ������� �������� �����

���. 3

�
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����� FS1/FS5/FE1

���. 4

1

2

3

4
5

6

7

9
8

10

11

12
13

16

14

15

1 - ������� ��������������� �������� ������
2 - ������� ������������ ������ �� ����������� ����� (����� FS5) 
��� ���������� (����� FS1, FE1)
3 - ������� ��������� (3 ��������)
4 - ����������������� ���� �� ���������������
5 - ���������� ���������
6 - �������������� ������� 
7- ������� ���� � ��. ������ � ���*
8 - ������ �������������� �������
9 - �������� ��������� ����
10 - ������� �������� � ������������
11 - ������ ��������������� �������� ������
12 - ��������������� ����������������� ������ (��������� 
������������ ��������� �� �������� ������ �������� ����) ���. �
13 - ��������� ���� ����������� �������� ���� ( ��� ������ 
��������������� �������� ������ ���������� ���� �� ��������� 
���������� �����. ��� ���������)
14 - �������� ������ ������� ����
15 -  ������� ����� �������� ������ ������� ����
16 - ����� �������������� ���������� (����� FS5)
*� ����������� �� ������ ������ ��� ����� ���� ����������� �� � ������� �������� �����
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5.  �������� ��������

1. ��������������� - 1 ��.
2. ����� �������������� ���������� - 1 ��*
3. �������� ���� - 2 ��.
4. ����������������� ������ - 1 ��.
5. ������� ������ -1 ��.
6. ����������� �� ������������ -1 ��.
7. ����������� ����� - 1 ��.
8. �������� - 1 ��.
*  -������ ��� ������� ����� FS5/FS6

6. ��������� ���������������

��������������
1. ������������� ��������������� ������� ������������� �� ������� 
�����
2. �����,  ��  �������  ���������������  �������������  ����������� -
����,  ������ �����������,  ��� �������,  ������� ��� 
���������������, ��������� ������������ �����, �� ����� ������ 
������������� ������� � ������ �����������. � ��������� ������ 
���������� ������� ���� ��� �������� ��������� ��� ���������� 
��������������� �� ����������� �����.
3. ���� ������ ������� ������� ���������, ��������������� �����       
���������� � ������ �����, �������� �� ������� ���������� ����� �       
����������� ��� ��������� �����. ������ ��� �������� ������ 
����� � ������������� ����� ��������� ��������������� ������ 
���������� ��� ����� ����� � ����� ������������� ������� ����.

��������!
��������������� ������ ���� ���������� �� ������������ ����� 
������ � ��� ���������, ��� ������� �� ���. 3, 4 (����� 
FS1/FS5/ -� ������������ ���������, FS2/FS6 -� FE1 /FE2
��������������). ��������� ������� � ����� ������ ��������� 
��� ������� ������������ ��������� ��� ����������� ��������� 
�������� � ������ ��������������� �� �����, �������� 
��������� ���������� � ��������������� �������������� ��� 
������������� ������.

1

5*

  9
8

7
6

4*
3
2     

10     

1

5*

  9
8

7
6

4*
3*

2

220v

11 12

������� ������� ���������������

������ ������� ��������������� ��� ����� ����� ����������� �� 
������� ����� FE.... ����������� �� ���. 5.

220-230v 

���. 5

FE1/FS1/FS5 FE2/FS2/FS6

1. ������� ���� � ���
2. �������� ��������
3. ���� ����������� ������ ������� ����* 
4. ���������* 
5. ������� �������*
6. ���� ����������� ������ �������� ����
7. ������� ������
8. ��������������� ����������������� ������
9.  ������� �������� 
10. ��������� ����-�������� ��� ����� ����
11. �������� ���� ������������� ����������
12. ������������� ����������
* �� ������ � �������� ��������
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1

6*

10*

11* 12

9

8

7*

5*

4*
3

2

������ ������� ��������������� ��� ���������� ����� ����������� 
�� ������� ����� FE.... ����������� �� ���. 6.

������������� ����������

FE1/FS1/FS5

FE2/FS2/FS6

���. 6

1.  ������� ���� � ���
2.  �������������� ���������������
3.  ��������������� ����������������� ������
4.  ���� ����� �������� ���� *
5.  ��������� *
6.  ������� ������� *
7.  �������� ���� ������������� ����������
8.  ������� ������ 
9.  ������������� ����������
10.  ����� *
11.  �������*
12.  ��������� ����- �������� ��� ����� ����
* �� ������ � �������� ��������
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�������

������ ���������������

��������� ���� � ������

����������:
����������, ��� ��������� ��������������� ����������� 
��������������, ��������������� ��������������.  ������������� 
��������������� ������ ������� �� ����� �� ����, ��� �� ���������, ��� 
��������� ���������� ������� � ������. � ��������� ������ 
������������� ��������������� ����� ������ �� �����, ��� ����� 
�������� � ��� ����������� � ���� � ��������� ������������� � 
����������� ����� �������� � ���������� �����. ��� ����������� 
����� ��� ��������� ��� ����� ������� ������������� ��������� 
������������ ����� ������ ������ ��������������� � �����, � ��� 
����� FS2/FS6/FE2 ��� � ����� ������ �������� ��������������� � 
������ ������, �� ����� 0,6 � ��� ����������� �������� ������������ 
������������ ��� ������������� ��� ����������.

FS2/FS6/FE2

FS1/FS5/FE1

���. 7

1.  ������������� ��������������� ������� ������������� �� 
������� �����. ���� ��������� ����� �� ��������� ���������� ���, 
������ �������� ���� ������ ���� ���������������, ��������� 
������������ �����, ��� ������� ������������� �� ����������� 
�����.
2.  ����� ����, ��� �� ������� ���������� ����� ��������� 
���������������, ���������� ����� ��� ��������� ��� ��������� 
����� � ������� (������������ � ������������ �� ������������� 
�������, ������� �� �������). ����������� � ����� ��� ��������� 
��������������� ������� � ��������������  ������, ����������� 
�� ������� ��� ��������� �����, ����������� � ���������������,
�������� �����, ��������� ���� �����, ������ �������� ����� � 
����� �������� ������������� ��������������� �� ��� ����� 
(��. ���.8).
3.  ���������� ������� ������� � �����. ���������� � ������� 
���������: 230V/10A, ����������, �������������. ������������� 
���������� ������� � ������ ������� ���� ���������������. 
4.  ���� ������ ������� ������� ���������, ��������������� 
����� ���������� � ������ �����, �������� �� ������� ���������� 
����� � ����������� ��� ��������� �����. ������ ��� �������� 
������ ����� � ������������� ����� ��������� ��������������� 
������ ���������� ��� ����� ����� � ����� ������������� 
������� ����.

���. 8

����������:
� ������ ��� �� �����, ���� ����� ������� ����, ������ ��������� 
������������� ������� ������ ���� �� ����� 1,8 �.

����������� � ������������� ����������
1. Нагреватель подключается к водопроводной сети с 
давлением минимум 0,1 МПа, максимум 0,7 МПа

����������:
��������������� �������� ��������, ����������� ����� 
�������, ��� �������� ���� � ���������������, ������������� 
�������� ���� � ������������� ����������. ���� � ���������� 
�������� ��������� 0,7 ���, �� ������� ������������ ����� 
���������������� �������� ��������, ����� �������� �� 
��������� 0,7 ���. 
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2. ��� ����������� ��������������� � ����������� ����������� 
����� ��������� G1/2.
3. ��� �������������� �������� ��� ������������� ���� 
����������� ��������� �������������� ��������� �� ���������  
����������  ����.
4. �� ������� �������� ������������ ������� ������ � �������� 
����������� ������� ���� ��������� ����������������� ������ 
���, ����� ������� ���� ��������� � ������������ ������� �� 
������� �������.

����������:
����� ����������������� �������� � ������� ��������� 
������ ����������� �������������� ��������������, ��������, 
�������� ����.

5. ����������� �� �������������� �������� ���������� � 
������������� ���� - � ����� ���������� ���� ���������� �������� 
����. � ��������� ������ �������� ������������������ ������� 
������������ ������� ����� � �������� �� � �����������.
6. � ��������� ��������, ������������� ������� ������, 
������������ �������� ���������� ����� �����������.
7. ��������� ������������� ����������: ������� �������� ���� � 
���� �� ��������� ������. ����� ���������� ����������, � ��� 
��������������� ��������� ���� �� ���������� �����, ������� 
��������� ���� � ��������� ������������� ���� ����������.

��������!
���� ���� � ����� ��������� �������� ������� ���������� 
����� �������, �������� ��� ������, �� ���������� � 
���������� ������� ������������ ��������������� ������ 
��� �������� ���������� ������ � ���������� � �� 
�������������� ��������.

����������� � ������������� ����

��������!
����� ������������ �������������� ��������������� 
��������� � ���, ��� ��������������� �������� ���������� 
�������. ���������� ���������� ����� ��� ����������� 
������ ����� � ��������� ����������. ���� ������� �������  
������, � ��������� ����������. ���������� ������ 
�������������� � ��������� ����������� ������� ��������. 
���� �������, ������� �� ���������� ������������, �� 
��������� ��������������� ������� ��� �������� 
��������������� � ��������� �� ������������ ��� 
������������ ����, ��������� � ����������������� 
���������� ��� ��������� ���������� �������.

1. ��������������� ��������� �� ����������� � ������������� ���� � 
���������� ����������� 230 �. ����� ������������ ���������, ��� 
��������� ����������� � ����� ����������� ������������� 
����������, ��������� �� ������������� �������� � ������������ 
������� �������. ��� ��������� ��������������� ������� 
��������� ����������� ������� �������������������.
2. ������������� ������� ������ ���� ���������� �� ����������� 
��� �� ���� 10A, ������������� ������ � ������ ����� �������� �� 

2����� 3�1,5 ��  (��� ����). ������������� ������� � ����� ������ 
������ ���������� ������ �� ��������� ������ �������������� ����. 
��������� ����������, ��� ������������� ����� ������      
���������� � �������. �������� ��������� � ��������� �������: 
�������� ������������� ����� � �������, ����� ������� ������ 
��������� ��������������� � ������ ����� �� �������, ��������� 
�����, �� ��������� �� �������. ���� ������� ��������� �� 
����������� ���� 50°�, ����������� �����������, ������������, 
������������� ������ � ���������� ������� �������������� 
�������� �������� ������� �� ������. ��� ������ ������ ����������.  
3. ������� ���� ������� ������������ ����� ������ ���� � ��� 
(���������� ��������� ����������).

www.thermomir.ru


33www.timberk.com � �������������  ������������� ���������������

�������

7. ���������� ����������������

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

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

* ������������� ����� ������ ���� � ������ ������� �������� ��� ������������ 
�����������.

���. 10

���. 11

������ ���������� (��� ����� FS2)

1

1

2

2

��������!
��� ����������� �������� ������ � ���������� ������������ 
��������������� ����� ������ ���������� ��������� 
������������ ��� ������������� � ������������� ���� 
����������� ���� 220 �. ������������ ��������������� 
������ ���� ������� �������� � ����������� �������� 
����� ������������� ����. ���� ��������������� �� ����� 
��������, �� � ������ ��������� ��������� ���, ������������ 
� ���������, ����� �� ���������. ��� ������.

1. ���������� ������� ���� � ����, ��������� (1) ���������.
2. ��� ������������ ������� ������ (2), ���������� ���������� 
����������, ��������� (1) �������� � ������ ����������� (3) 
���������� �����.
3. ��� ����������� ������� ������ (3), ���������� ����� ������ 
���������� � ��������� (1) ���������.

��� (���������� ��������� ����������) (���. 9)

����������:
- ���� ��� ������� ������ ������������ (2) ���������� �� 
���������� �/��� ��������� (1) ���������� ������, ��� ��������, 
��� ���������� ������������ ��� �������� �����������.
- ���� ��� ������� ������ ����������� (3) ���������� �� 
�������� �/��� ��������� (1) �� �����, ��� ��������, ��� 
��������������� �������� �����������. � ����� ������� 
��������� ��������������� � ��������� � ��������� �����.
- � ����� ���������� ����� ��������� ����� �� ����������, �� 
�������� � �� ��������� ��������� ������ ����������.

���. 9

������ ���������� (��� ����� FS1)
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������ ���������� (��� ����� FE1/FE2)
1

2

4

5

3

���. 12

1. ��������� ������� «heating»
���������� ��� ��������� ������� �������.
2. ���������� «energy save»
���������� ��� ������ ������  �������� ������� (800 ��). 
3. ���������� «normal heat»
���������� ��� ������ �������  �������� ������� (1200 ��)
4. ������������  �������� �����������
���������� ������� ��� ������������� ����������� ����
5. ����� ���������������
������������ ��� ���������/���������� �������, ��������� 
�������� ����������� �������, � ����� ������ ������ �������� 
������� «energy save» (800 ��), ������� �������� ������� «normal 
heat» (1200 ��), ������� �������� ������� «express heat» (2000 ��).
����� ��������������� ��� ������� ����� ��������� ������� 
������ «ON/OFF».

������ ���������� (��� ����� FS5/FS6)

1
2
3
4

5

6
7

8
9

3

2
10

11
12

13

14

15

11

1. ��������� �������� �������
2. ��������� ��������� ������� �������
���������� ��� ��������� ������� ������� �� ���������/
���������� ���������������.
3. ���������� «energy save»
���������� ��� ������ ������  �������� ������� (800 ��). 
4. ��������� ����������� ���� � ���������������
5. ������ «mode»
������������ ��� ��������� �������� ������� � �������, � ����� 
���������� ������ ����������.
6. ��������� ��������� ������� ������� �������
7. ��������� �������� �������
8. ������ «timer»
������������ ��� ��������� ������� ������� � ������� ������� 
�������.
9. ����� ���������������
������������ ��� ���������/���������� �������, ��������� 
�������� ����������� �������, � ����� ������ ������ �������� 
������� «energy save» (800 ��), ������� �������� ������� «normal 
heat» (1200 ��), ������� �������� ������� «express heat» (2000 ��).
����� ��������������� ��� ������� ����� ��������� ������� 
������ «ON/OFF».

���. 13
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10. ��������� ������� ����
���������� ��� ��������� ������� �������
11. ���������� « normal heat »���������� ��� ������ �������  
�������� ������� (1200 ��)
12. ��������� ������������� �����������
13. ������ «        »
������������ ��� ���������� ���������� ��������.
14. ��������� ���������� ������ ����������
15. ������ «        »
������������ ��� ���������� ���������� ��������.

����� �������������� ���������� (���) (��� ����� FS5/FS6)

��������� ��������� �������
������� ��� �������������� �� ���� ��������� ������� ���� �� (� 
�������� �� ������), ������� ��������������� � ����������� ������, 
������ �������� ����������� �� ������ ������ ������. ��� 
��������� ��������� �������:
1. ������� ������ ������ ��������� �������, ������� �� ���� �� 
����������� �������.
2. ���������� �������� �������, �������� ��������� ����������.
3. ���������� ������ � �������� ���������. 

1
2

4
5

3

���. 14

1. ������ «       »
������������ ��� ���������� ���������� ��������.
2. ������ «TIMER»
������������ ��� ��������� ������� ������� � ������� ������� �������.
3. ������ «ON/OFF»
������������ ��� ���������/���������� ������� 
4. ������ «       »
������������ ��� ���������� ���������� ��������.
5. ������ «MODE»
������������ ��� ��������� �������� ������� � �������.

����� �������������� ���������� ������� ���������� �� �������� 
��������, ������������� �� ���������������. ��������������� 
������������ ����� ����������� ������� �������� ��������.

��������!
1. �� ���������� ��������� �� ��� ���� � ������ ���������. �� 
����������� ����� ����������� ������ ��������� ����� � �� 
���������� ����� � ���������������  � �������������� ���������.
2. �� ���������� ��������� ������ ��������� ����� �� �������� 
������������ ��������  �� �������.
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������������ ��������������� (��� ����� FS1/FS2)

1.1 ������� �������� ���� �� ������ ������ ������� ����, ����� 
� � � � � � � �  � � � �  � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � .  � � � � � � � � � � � � � 
��������������� ������ ����������� �����. ����� �� ����� ������� 
���� �������� �������� ����, ��� ��������, ��� ��������������� 
��������� ���������� ����� �  ���� ������ ������� ���� ����� 
�������.

����������:
�� ����� ������� ������ ���� ������ �������� ���� ������ 
���� ���������� � ��������� �open� ("������".)

1.���������

����������:
��� ��������� �����������, ��������� ������� ������������ 
������� «     » ( +58°� (+/- 2°�), �� �������� �������� ������ (��� 
��������� �������).

3. ����� ������ ��������.
3.1.������� �� ����� ���������� ��������� ���, ����� ������� 
����������� �������� �������.
3.2. ��� ������ ������ �������� �������  ���������� ���������� 
«energy save», ��� ������  ������� �������� ������� ���������� 
���������� «normal heat», ��� ������ ������� �������� �������  
������������ ����������  ���������� «energy save» � «normal heat».
3.3. ����� ������ ������ ������� ���������� «energy save» � 
«normal heat» ����� � ������� 10 �����, ����� ���� ������.
4. ����������.
������� �� ����� ��������������� � ����������� �� � ������� 
���������� ������, ����� ��������� ������, ��� ���� ������������ 
�������� ��������, � ��������� ����� ���������������  ����� ������.

��������!
�� ����� ���������� ����� ������ ������ ���� �� ��������� 
������������������ �������. �������� ���������� ���� 
���������� � ������ �������������� �����, ��� ��� 
���������� ������� ����� �������� � ������� ����������� 
���������� (� ������ ������ ������������)

������������ ��������������� (��� ����� FE1/FE2)

1.1 ������� �������� ���� �� ������ ������ ������� ����, ����� 
�������� ���� ������ �������� ����. ������������� 
��������������� ������ ����������� �����. ����� �� ����� 
������� ���� �������� �������� ����, ��� ��������, ��� 
��������������� ��������� ���������� ����� �  ���� ������ 
������� ���� ����� �������.

����������:
�� ����� ������� ������ ���� ������ �������� ���� ������ 
���� ���������� � ��������� �open� ("������".)

1.2 �������� ������������� ����� � �������, ��� ���� ������ 
���������� ������������ �������� �� ��� � ��������� ����� 
���������������.
1.3. ������� �� ����� ��������������� � ����������� �� � 
������� ���������� ������, ��� ���� �� ��������� �����  ������ 
������ ������������ ��������, ��������� ������������� 
����������� ������� ����, ����� ���� ������������ �������� 
����� ���������� ����������� ���� � ���������������.
2. ��������� ����������� ������� ����.
2.1. ����������� ���� � ��������������� ����� ���������� � 
��������� �� +5 ºC �� +75ºC.
2.2. ����������� ����� ��������������� �� ������� ������� (�� 
������� «min» � ������� «max»), �� ������������ ����������� 
������� ����, ��� ���� ���������� ������������ ��������   �� 
������ ���������� �������������.
2.3. ����������� ����� ��������������� ������ ������� ������� 
(�� ������� «max» � ������� «min»), �� ���������� ����������� 
������� ����, ��� ���� ���������� ������������ ��������   �� 
������ ���������� �����������.
2.4. ��������������� ������������� ������������ ����������� 
����. ����� ����������� ���� ������ ��������������� ��������� 
������������� ������������� �����������,  ������ 
������������� �����������, ��� ���� ������������ �������� 
«heating» �� ������ ���������� ������. ����� ����������� ���� 
������ ��������������� ���������� �� ������������� ������, 
������ ������������� ����������, ��� ���� ���������� 
������������ �������� «heating» �� ������ ����������. 

1.���������
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������������ ��������������� (��� ����� FS5/FS6)

1. ���������
1.1 ������� �������� ���� �� ������ ������ ������� ����, ����� 
�������� ���� ������ �������� ����.  ������������� 
��������������� ������ ����������� �����. ����� �� ����� ������� 
���� �������� �������� ����, ��� ��������, ��� ��������������� 
��������� ���������� ����� � ���� ������ ������� ���� ����� 
�������.

4. ����������
����� ��������� ���������� ���������������, ��������� ����� 
��������������� ������ ������� ������� �� ����� � ���������� ��� 
������� ����������� � ��������� «OFF». ��������������� 
��������� ���� ������. 
������������� ������ ��������� ��������������� �� ������������� 
����, ���� �� �� ���������� ������������ ������ �����-�� �����. 

����������:
�� ����� ������� ������ ���� ������ �������� ���� ������                                             
���� ���������� � ��������� �open� ("������".)

1.2 �������� ������������� ����� � �������, ��� ���� ������ 
���������� ������������ �������� �� ��� � ��������� ����� 
���������������, � �� ������� �������� �������� �������.
1.3. ������� �� ����� ��������������� � ����������� �� � ������� 
���������� ������ ��� ������� �� ������ «ON/OFF» �� ���, ��� ���� 
�� ������� �������� �������� ����������� ���� � ��������������� 
� �������� ������������� ����������� ����.
������ ������� �� ������ «ON/OFF», ���������� ������� �������. 
������� ����������� �� ����������� 70 ºC, ������� ������� 2 ���.

2.��������� ����������� ������� ����.
2.1. ����������� ����� ���������� � ��������� 35°�-75°�, � �����  
1°�.

����������:
��� ��������� �����������, ��������� ������� ������������ 
������� «     » ( +58°� (+/- 2°�), �� �������� �������� ������ (��� 
��������� �������).

1.2. �������� ������������� ����� � �������, ��� ���� ������ 
���������� ������������ �������� � ���.

2. ����� ������ ��������.
2.1. ��� ������ ������ �������� ������� ���� ������� �� 
������� �����������. ������ ������� ������������� ������� 
��������  «NORMAL» (1200 ��), ����� ������� �������������  
������ �������� «ENERGY SAVE» (800 ��), ��� �������, ������� 
������������, ������������� ������� �������� «EXPRESS HEAT» 
(2000 ��).
2.2. ������������� � ������ ������� ����������� ��������� 
���������, ������� ��������, ���� ������� ���������  � ������� 
��������� � ���������� ������ ����.

3. ��������� ����������� ������� ����.
3.1. ����������� ���� � ��������������� ����� ���������� � 
��������� �� +5 ºC �� +75ºC.
3.2. ����������� ����� ��������������� �� ������� �������, �� 
������������ ����������� ������� ����.
3.3. ����������� ����� ��������������� ������ ������� �������, 
�� ���������� ����������� ������� ����
3.4.  ��������������� ������������� ������������ ����������� 
����. ����� ����������� ���� ������ ��������������� ��������� 
� � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � ,  � � � � � � 
������������� �����������, ��� ���� ��������� � ������� 
������� ����������� ������. ����� ����������� ���� ������ 
��������������� ���������� �� ������������� ������, ������ 
������������� ����������, ��� ���� ��������� �  ������� 
������� ����������� ����������.
3.5. ��������� ����� ��������������� � ��������� «Optimum», �� 
�������� �����, ������� ������������� �������� ���������� 
����������� ������� ���� � ��������������� (+580� (±20�)), � 
����� �������� ������������ ������ ������� ��������������.

��������!
�� ����� ���������� ����� ������ ������ ���� �� ��������� 
������������������ �������. �������� ���������� ���� 
���������� � ������ �������������� �����, ��� ��� 
���������� ������� ����� �������� � ������� ����������� 
���������� (� ������ ������ ������������)
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2.2. ��������� ����� ��������������� �� ������� ������� (�� 
������� «min» � ������� «max») ��� ������� ������ «      », ����� 
��������� ����������� ������� ����. 
2.3. ��������� ����� ��������������� ������ ������� ������� (�� 
������� «max» � ������� «min») ��� ������� ������ «     », ����� 
��������� ����������� ������� ����. 
2.4. ��������������� ������������� ������������ ����������� 
����. ����� ����������� ���� ������ ��������������� ��������� 
������������� ������������� �����������, ������ ������������� 
�����������, ��� ���� ������������ �������� «   » �� ������ 
���������� ������. ����� ����������� ���� ������ ��������������� 
���������� �� ������������� ������, ������ ������������� 
����������, ��� ���� ���������� ������������ �������� «    » �� 
������ ����������.

��������!
�� ����� ���������� ����� ������ ������ ���� �� ��������� 
������������������ �������. �������� ���������� ���� 
���������� � ������ �������������� �����, ��� ��� 
���������� ������� ����� �������� � ������� ����������� 
���������� (� ������ ������ ������������).

3. ����� ������ ��������.
3.1. ������� �� ����� ���������� ��������� ���, ����� ������� 
����������� �������� �������
3.2. ��� ������ ������ �������� ������� �� ������ ����������  
���������� ���������� «energy save», � �� ������� ������������ 
��������� «       ».
3.3. ��� ������ ������� �������� ������� �� ������ ���������� 
���������� ���������� « normal heat », � �� ������� ������������ 
��������� «              ». 

3.4. ��� ������ ������� �������� ������� �� ������ ���������� 
������������ ����������  ���������� «energy save» � «normal heat», 
� �� ������� ������������ ���������  «           ».
3.5.����� ������ ������ ������� ���������� « energy save » �
 « normal heat » ����� � ������� 10 �����, ����� ���� ������.
4. ��������� �����
4.1. ��� ���������� ��������������� ������� ������ «mode» ���� 
���, �� ������� �������� �������� �������.
4.2. ������� �� ������ «      », ����� ��������� �������� �����, � �����  
1 ���, ��� ����������� �������.
4.3. ������� �� ������ «      », ����� ��������� �������� �����, � �����  
1 ������, ��� ����������� �������.
4.4. ����� ����������� �������� ������� ����� �����������, �� 
��������� ������, �������� ������� ����� ������ � ������� 5 
������, ����� ���� ��������� ����� ���������, � ���� ������ ������.
5. ���������  �������.
5.1. ��������� ������� ������� �� ��������� ���������������.
5.1.1. ��� ���������� ��������������� ������� ������ «mode» ��� 
����, �� ������� �������� �������� ������� [00:00].
5.1.2. � ������� ������ «     » � ������ «     »  ���������� �������� 
����� ��������� ��������������� (��. �.4.2., 4.3.).
5.1.3. ����� ����������� �������� ������� ����� �����������, �� 
��������� ������, �������� ������� ����� ������ � ������� 5 
������, ����� ���� ��������� ����� ���������.
5.2. ��������� ������� ������� �� ���������� ���������������.
5.2.1. ��� ���������� ��������������� ������� ������ «mode» ��� 
����, �� ������� �������� �������� ������� [00:00].
5.2.2. � ������� ������ «     » � ������ «     »  ���������� �������� 
����� ���������� ��������������� (��. �.4.2., 4.3.).
5.2.3. ����� ����������� �������� ������� ����� �����������, �� 
��������� ������, �������� ������� ����� ������ � ������� 5 
������, ����� ���� ��������� ����� ���������.
5.3. ��������� ������� �������.
��� ���������� ��������������� ������� ������ «timer» ���� ���, 
�� ������� ��������� ��������� «        » � ����� «TIMER» ��� ��������� 
�������, ����� ���� ������� ������� �� ���������/���������� 
��������������� ����� ������������, � ������ ��������������� 
(���� ��� �������) ����������.
5.4. ���������� ������� �������.
������� ������ «timer» ��� 3 ����, �� ������� �������� ���������     
«      » � ����� «TIMER» ��� ��������� �������, ����� ���� ������� 
������� �� ���������/���������� ��������������� ����� 
���������.
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6. ������� ������� �������
��� ��������� ������ ������� ������ ���� � ��������������� ����� 
������������� ������ � ������ ����, � ������   � 23:00 ����� �� 06:00 
�����. � ��������� ���� ������ ����� ����������.
6.1. ������� ������ «mode» ��� ����, ����� ������������ ������� 
������� �������, ��� ���� �� ������� ����� ������ ��������� «        ».
6.2. ������� ������ «mode» ��� ��� ����, ����� ��������� �������
 ������� �������, ��� ���� ���������  «         » �� ������� ��������.
7. ������� ������� � ������� ������.
������� ������� � ������� ������� ������ ����� ���� 
������������ ������������. ��� ����� ���������� ������ ������ 
«timer» ��������� ���, ���� ������������ �� �������� ���������� 
������� � ������� ������. 
8. ���������� ������ ����������
8.1. ������� � ����������� ������ « mode » �� ������ ���������� 
���������������, � ������� 3 ������, ����� ������������� ������ 
����������, ��� ���� �� ������� ��������� ��������� «          ».
8.2. �������� ������� � ����������� ������ «mode» �� ������ 
���������� ���������������, � ������� 3 ������, ����� 
�������������� ������ ����������, ��� ���� ��������� «      » �� 
������� ��������.
9. ����������.
������� �� ����� ��������������� � ����������� �� � ������� 
���������� ������ ��� ������� �� ������ «ON/OFF» �� ���, ����� 
��������� ������, ��� ���� ������������ �������� ��������, � 
��������� ����� ���������������  ����� ������.

8. ������������

���. 15

���. 17

���. 16

1. ���������� ������������� ����� � ������� ��� ����� ����. ������ 
���� ��������� �������� ������������� �������, � ����� ���������� 
����������. ����� � ������� �� ������ ��������� �����������.

2. ���� ��������������� �� ������������ ��������������� �����, 
�������� � �������� � ������ ������������ ������� (���� 0ºC), ��� 
�������������� ����������� ��������������� (�� ������� ���������� 
���� �� ���������� ����), ���� �� ����������� ������� �����.

3. ����� ���������� �������� ������ ��������������� � ������� 
����������� �������, ������������� ������������ ������� ���������� 
��� � ������� ��������� �� ������������� �������������� ���������  
���������������, � ����� ��������� ��������� ���������� �����, ����� 
������������ �������� ��� �� �����.

��������!
������������� ������������� ����������� �������� �� 
��������� ���������� ��������������� ��� ������� 
�������������� � ����������� ���������� �������������� 
������������ ������������ ������� ������������� 
��������������� ���������� ������ (��. ����������� �����).

4. ���������������� ������ ������ ������������ ��� ������� 
���������� ���������� �� ������������ � ������� ������������.

5. ��������������� ������� �����������������, ������� ��������� 
������ �������������� � ����, ��� ��������� ���� ���  �� ���������� � 
���������������. ���� ��������������� ������� � ����, �� �� ���������� 
������ ���� � �� ����� ������������ �����, ������ ���������� ��� �� 
��� ������� ����������������. ��� �������� ��������������� � 
������� ��������� ����������:
- ��������� ������� �� ������������������, ����� �������� 
�������/������ ������ ��� ���������������/������������� 
��������������� ��������������;
- ��� �������������� ���������������� ����� FS2/FS6/FE2: ������ �� 
������ ������, ������������� �� ������ ����������������, ������� 
��������� ����� � ����� (����� ������� �����), ���.16;
- ��� ������������ ���������������� ����� FS1/FS5/FE1: ��������� ����� 
��������� ����������������, ������������� �� ������ ����, 
����������� ���������������� � ������ �� ������ ������, 
������������� �� ������ ����������������; ���.17;
- ���� ������ �� ���������� � ��� ������, �� ��������� ���� 
���������������� ������� �� � �������� �����������. 
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6. ����� ��������� ����� ���� �� ����������� ����, ���� 
��������������� ������� ���������� (������ ��� ����� FS2/FS6/FE2) 
(���� ��������� ��������, ����������� ������� ���������), ����� ���� 
����� ����� ����� �������� ����������������� ������ (��������� 
������� ���� ��������� ������������������ ������� � ��������� ����� 
����� � ������� ���������, ��� ���� ���� ������ ������� ���� ������ 
���� ������, � ���� ������ �������� ���� � ��������������� ������ 
���� �������� ) (������ ���. 15). ������� �� �������� ����, ���� �� 
����������� ���� 50°�, �.�. ��� ����� �������� � ������.

7. ������� � ����������� ��������� ����������� �������� 
������������������ ������� ������ 14 ���� - ������ ��������: 
-��������� ����� ����� � ������� ���������  �� �������� �������� 
������ � ����� �� ��������� ������� ������ ������ ����. ����� ��������  
���������  ����  �������  ����� � ���������� ���������.

8. �������� ����������� ����������� �� ���� ������������� 
��������� ������� ��������� � �����.

��������!
���� ������ �������� �� ���� �������������� ���������� ��� 
���������� ���������������� ���������� ������������, � 
������� ��������� ���������� �������, ����� ������� 
��������� ������� ���������������, ��������� ������ ���� � 
��������������� � ���������� � �������������� ��������� 
����� Timberk � ����� ������� ��� ��������� ������������ 
��� ������� �������.

������������
�������� �� �����,
���� �� �������

9. ���������� ��������������
������� 4

������

1.

2.

3.

���� ���� ����������������

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

Ệ ֿ ׂ וח ז ֹ ּ  Причина Способ устранения עטחהד

E1 Сухой нагрев Проверьте наличие воды в водонагревателе 

E2 Неисправность 

температурного датчика 

Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

E3 Утечка электрического тока Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

E4 Перегрев воды  

 

���������� � �������������� ��������� �����.

���� ������

������� 5

���� ������ ��� ��������������� ����� FS5/FS6 ������������ 
� ������� 5
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11. ����������

�� ��������� ����� ������ ��������������� ������� 
�������������. ��������� ���������� ��  ���������� 
��������������� �� ������ �������� � ������������� �������� 
������ ������.   

���� ������ �������������� �������������� ���������������              
- 10 ���.

N

L

���.19

���� 1

���� 2

���� 3

��������������
������� 1

��������������
������� 2

o������ t  
�������������� ����

���� ����������
o(������������, �����. t  � �.�.)
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10. ������������� �������������� �����

���.18

����������:
������������� ����� ����� ������� � ���������� �������  ����� 
���������, ���������� ��� ����������� � ���� ��������������. 
������ ��������� ����� ���� ������� ��� �������������� � 
���������������� ����������� ������������.
������������� �� ����� ��������������� �� ��������� 
������������ �������, ������� ����� ���� ��������� ��� 
����������� �����������.

��� ����� FS1/FS2

��� ����� FS5/FS6/FE1/FE2

Термовыключатель Выключатель
мощности

www.thermomir.ru


�������

42 www.timberk.com � ������������� ������������� ���������������

12. ���������� � ������������

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� ����-
������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � 
��������� �������� � �������� �� �������� ����������� � ������� 
���������� ������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������

Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, 
����� ��� �������� ���������� ���������� Timberk �����, �����-
��� ��������, ��������� � ������, ���� ��� ��������� � ���������� 

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� �����-
�������: ���. � ���� RU.0001.11AB71
��������� ��� «����������». 
����������� �����: 123308, �. ������, ��. ��������, �. 3, ����. 1, ��.  
323; ����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��., ��� 
�28, ������ 4, ���. +7 495 6044266, ���� +7 495 6044266
����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ���������� 
����� ������ ����������� � �������, ����������� ����� � ��������
����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� P ��� 60335-2-35-2000
���� P 51318.14.1-2006 �.4
���� P 51318.14.2-2006 p.5,7
���� P 51317.3.3-2008
���� P 51317.3.2-2006 p.6,7
� �����������: RU C-IL.AB71.B.00051
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ 
����������� � �������, ����������� ����� � ��������
���� ��������: � 09.02.2012 �� 08.02.2015  

������������ ������ � ������� ������������, ��������� �������, 
���������� ��� ������������ �������� ����������� ��� ������� ���.

* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, 
����������������� ������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. 
���������� ���������� �� ������ �������� �� ���������� ������������ �� 
������ ������� ����������� ������������, � ����� �� ������ ��������, 
������� ����������� �������� ������� �� ���� ����������� ������� 
�������������� �� ���������� �� ��� ����� ���.

������������:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, 
�����, ������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������*:
��� «�������������»
�����: ��, 111024, �. ������, ��. 5-� ���������, �.2�, ���. 1
�������: +7 499 653 7356
�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� 
������ ������� ���������� �� ��������: 
+ 7 (495) 6275285
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