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Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно изучите
настоящий документ.

Организация-изготовитель
ООО ПК "БИОФОР"
Россия, 162600, Вологодская обл.
г. Череповец
тел. 8 800 550 35 88
https://biofor.info
Организация - изготовитель так же является
разработчиком нормативных документов.



Наименование Объём, л Габариты (ДхШхВ),
мм

Диаметр горловины,
мм

Бак для душа 110л 110 1000х1000х280 300
Бак для душа 150л 150 1000х1000х300 300
Бак для душа 200л 200 1000х1000х400 300
Бак для душа 250л 250 1000х1000х500 300
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Бак для душа «БИОФОР» предназначен для организации летнего душа на
загородных участках. Бак представляет собой цельнолитую пластиковую ёмкость
с горловиной и лейкой, которая крепится в нижней части ёмкости, также в форме
специально предусмотрены направляющие для установки в каркас летнего душа.

Модели с подогревом оборудованы электронагревателем (ТЭНом) для
периодического нагрева воды.

Баки для душа «БИОФОР» изготовлены методом ротационного формирования
из коррозийно-стойкого первичного материала – линейного полиэтилена низкого
давления высокой плотности и обладают следующими преимуществами:
долговечность, прочность, надежность и простота установки.

Черный цвет бака обеспечивает быстрый нагрев хранящейся в баке воды
и предотвращает ее от зацветания и загрязнения. Малый вес позволяет легко
монтировать и демонтировать бак в периоды межсезонья.

1. Назначение и область применения изделия

2. Технические характеристики изделия

* Параметры продукции могут иметь технологические погрешности при изготовлении. Производитель
имеет право вносить изменения в технические характеристики моделей и их документацию без
предварительного уведомления.

Бак для душа с
подогревом

Количество,
шт

Бак для душа без
подогрева

Количество,
шт

Душевой бак 1 Душевой бак 1
Крышка с дыхательным

клапаном 1 Крышка с дыхательным
клапаном 1

Нагревательный элемент
(ТЭН) 1.5 кВт с

терморегулятором
1 Отвод 1

Индикатор уровня 1 Индикатор уровня 1
Лейка 1 Лейка 1
Отвод 1

В комплект поставки Бака для душа «БИОФОР» входит:
3. Комплектность поставки изделия
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5. Руководство по эксплуатации и обслуживанию изделия
Установка и подготовка к эксплуатации

1. Перед установкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомится
с данной инструкцией.

2. Бак для душа необходимо установить на подготовленную душевую кабину.
Каркас кабины должен выдерживать нагрузку не менее 300 кг.

3. Перед заполнением бака водой необходимо убедиться в отсутствии явных
дефектов, способных повлиять на герметичность или прочность бака, а также
вызвать поломку оборудования.

4. Наполнить бак для душа водой (*уровень воды в баке должен быть выше ТЭНа).

5. *Подключить душевой бак к сети электроснабжения, оборудованной устройством
защитного отключения (УЗО). В случае если электрическая сеть не оборудована
УЗО, необходимо подключить бак к электрической сети через адаптер (с УЗО).

6. *После нагрева воды до температуры комфортной для принятия душа
необходимо отключить душевой бак от сети электроснабжения.
*Для модели бака для душа «БИОФОР» с подогревом.

Рекомендации по условиям эксплуатации

- Баки для душа предназначены только для стационарного пользования;

4.Транспортировка и хранение изделия

При транспортировке и хранении бака для душа обязательно выполнение
следующих требований:

- бак для душа допускает транспортировку любым видом транспорта при
соблюдении правил перевозки на данном виде транспорта;

- транспортировать бак для душа необходимо только в пустом состоянии;

- запрещается штабелирование баков друг на друга в горизонтальном положении;

- при транспортировке следует исключить механические повреждения корпуса,
а также воздействие огня и нагревательных приборов;

- хранение бака осуществляется в пустом состоянии на расстоянии не ближе, чем
на 1 м от отопительных приборов.
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- Допускается использование баков при температуре окружающей среды
от -30°С до +60°С в соответствии со свойствами полиэтилена;

- Не допускается создание разрежения внутри бака, бак не предназначен для
работы под избыточным давлением;

- В случае присоединения к бакам дополнительного оборудования или установке
их в системах водоснабжения, рекомендуется проверить все места соединений
с баками на герметичность;

- Для мытья бака для душа необходимо использовать мягкие моющие средства
или мыльный раствор, не допускается использование абразивных материалов;

- Не допускается использование жидкостей с температурой выше +60°С для
промывки и пропаривания баков.

Необходимые меры безопасности при эксплуатации модели с подогревом
- запрещено использование ТЭНа во время дождя;

- при подключении душевого бака к электрической сети нужно, чтобы уровень воды
в баке был выше ТЭНа;

- необходимо использовать душевой бак с УЗО для исключения риска поражения
электрическим током;

- использовать душевой бак можно только при отключенном ТЭНе.

- использование устройства при повреждении электрического провода;

- допускать попадание воды в местах контакта электрических проводов;

- использовать душевой бак при включенном ТЭНе;

- включать изделие без использования УЗО;

- включать изделие при температуре ниже +5°С;

- включать изделие без проверки уровня воды;

- устанавливать температуру нагрева воды в баке выше 60°С.

Запрещается:
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7. Условия гарантии
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии
дефектов, возникших по вине производителя.
Гарантийный случай определяется специалистами производителя
ООО ПК "БИОФОР" и представителем торгующей организации.
Для определения гарантийного случая специалисты ООО ПК "БИОФОР"
и представитель торгующей организации в присутствии Покупателя или его
представителя производят экспертизу полученых повреждений и определяют
причину. По результатам проведенной экспертизы составляется акт,
Подписываемый представителями сторон. Экспертиза изделия в случаях
не подтверждения заявленных претензий к его работоспособности и отсутствия
дефектов, возникших по вине производителя, является платной услугой
и оплачивается Владельцем изделия.

- в случае повреждений полученых в процессе погрузки, транспортировки,
и выгрузки покупателем;
- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке
и подключению;
- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, не
соответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве по
эксплуатации и другой технической документации, полученной при покупке.
- гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении
монтажных работ.
Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта
изделия лицами и организациями без согласования с производителем.

Гарантия на изделие не распространяется:

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении указаний
раздела 5 – «Руководство по эксплуатации и обслуживанию изделия».
Гарантийный срок на емкость - 3 года со дня приобретения.
Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает
организация, осуществлявшая монтаж.

6. Гарантийные обязательства



7

Наименование организации, осуществляющей монтаж изделия

Телефон

Представитель монтажной организации

Дата выполнения работ

М.П.

Исполнение работ по монтажу принял

10. Отметка о выполнении монтажных работ

Изделие: Бак для душа “Биофор”

Наименование торгующей организации

Адрес

Телефон

Продавец Дата продажи

Покупатель Подпись

Покупатель Подпись

Подпись

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации,
с условиями гарантии согласен

9. Отметка о продаже

Производитель: ООО ПК "БИОФОР"
Изделие: Бак для душа „Биофор”
www.biofor.info, тел. 8 800 550 35 88
Дата отгрузки с производства:

8. Свидетельство об отгрузке

М.П.

Подпись



Полный каталог товаров представлен на нашем сайте biofor.info
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

тел. 8 800 550 35 88
(звонок бесплатный)

Модули плавучести понтон-поплавок
Биофор для причала представляет
собой цельнолитую пластиковую
ёмкость, это современное,
безопасное и очень простое
решение для строительства
причалов и пирсов.
Они позволяют возводить плавучие
конструкции различного назначения:
причалы, платформы для подводного
погружения, барьеры безопасности
береговой полосы, небольшие плавучие
острова, бассейны на открытой воде
и места отдыха.

ПОНТОНЫДЛЯ ПРИЧАЛА

Уникальная геометрия корпуса,
сочетающая в себе не только округлые
формы, но и мощные ребра жесткости,
легко противостоящие внешнему
давлению грунта. Отлично подходят для
дач, загородных домов с ограниченной
прилегающей территорией, гостевых
домиков, а также идеальный вариант
для стоков из бань!

СЕПТИКИ БИОФОР


