








Котел
Козырек
Заслонка-отбойник
Колосник
Ящик зольника
Шуровка
Кочерга
Руководство по эксплуатации

1
Заглушка-переходник с G2" на G1 / "2

Заглушка D  40 у

Дверца растопочная

1
G1 / "2

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

для ОК-15, ОВК-18, ОК-20, ОК-30
Дверца загрузочная

3Заглушка D  40 G / "у 4

Винт регулировки подачи воздуха
Съемная опора колосника
Шибер поворотный 150 мм

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

для ОВК-10, ОК-15, ОВК-18, ОК-20

Блок ТЭНов 6 кВт 1 шт.

для ОК-30
Блок ТЭНов 9 кВт 1 шт.

для ОК-10
Шибер поворотный 115 мм
Комплект чугунных колец

1 шт.
1 шт.

Запасные части и комплектующие, поставляемые по заказу

Винт регулировки подачи воздуха
Колосник 200х300
Заглушка переходник 2" — 1 1/5"

 
Блок ТЭН

Шибер
Комплект облицовки
Ящик зольника
Створка котла

Колпак на блок ТЭН

Козырек котла
Кочерга котла
Шуровка котла
Дверца растопочная
Дверца загрузочная
Заглушка 20 3/4"
Заглушка 40 1 ½"
Варочная плита
Балка колосника в упаковке



    Срок хранения изделия при условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150 — 
1 год.

• неисправность возникла в результате небрежного обращения;
• несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и 

обслуживания;
• небрежноге хранение и транспортировка изделия как потреби-

телем, так и любой сторонней организацией;
• изделие использовалось не по назначению;
• ремонт изделия производился лицом, не имеющим соотве-

тствующей лицензии;
• истечение гарантии.



Гарантийный срок службы котла 3 года со дня продажи через 
торговую сеть, при условии своевременной замены 
быстровыходящих из строя частей. Козырек котла, колосник и 
створка котла являются расходными материалами, гарантия на 
них не распростроняется (см. перечень запасных частей и 
комплектующих на изделия на стр. 36).
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