
Flexcon® C

Инструкции по установке и эксплуатации 
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1. Общее

В данном руководстве описаны расширительные баки Flexcon C (A) емкостью от 2 до 
1000 литров. Максимальные значения рабочего давления и предварительной зарядки 
указаны на ярлыке (B). 

Применение
Расширительные баки Flexcon C предназначены исключительно для использования в 
закрытых системах центрального отопления и охлаждения 
(с использованием присадок на основе макс. 50% гликоля) при максимальной 
температуре подачи 120 °С. мин./макс. допустимая температура мембраны составляет –
10°С / 70°С. Максимальное значение рабочего давления указано на ярлыке. Расчет объем 
бака и предварительного давления приведен в документации Flamco.

Безопасность
Расширительный бак поставляется с предварительным давлением. Повреждения могут 
стать причиной серьезных увечий. Кронштейн способен выдержать вес полного 
расширительного бака. Не допускайте чрезмерного давления при установке. Установите 
предохранительный клапан (например, Prescor). Установите давление открытия 
предохранительного клапана на значение, равное максимальному рабочему давлению, 
указанному на ярлыке, или ниже. Закрытие или изолирование расширительного бака при 
работе системы нагрева или охлаждения не допускается.

Установка
Установку должен производить только персонал, имеющий соответствующее 
разрешение. Соблюдайте местные правила и руководящие положения. Промойте 
установку (запрещено использовать предохранительный клапан) и проверьте 
установку на отсутствие утечек.

Монтаж
• Расширительные баки емкостью от 2 до 25 литров устанавливаются в

подвешенном виде от водного патрубка (Е). Используйте настенный кронштейн 
МВ 2. MB 3 или Flexconsole (8 - 25 l), в зависимости от ситуации.

• Расширительные баки емкостью от 35 до 80 литров могут монтироваться на стене
с применением направленного вниз ниппеля для воды (E) либо на полу. (рис. 3).

• Расширительные баки емкостью от 100 до 1000 литров устанавливаются на пол.

Бак следует установить в обратной линии, как можно ближе к бойлеру, на стороне 
впуска насоса.
1. Нанесите тефлоновую ленту (G) (не используйте паклю!) на подключения

расширительного бака. 
2. При помощи винтов закрепите расширительный бак на монтажном

приспособлении (Flexconsole, T-piece или расширительной трубе).
3. Рекомендуется установить дополнительный набор параметров соединения в

расширительном трубы для легкого обслуживания.

4



Первый запуск
Перед заполнением бака необходимо убедиться, что давление предварительной зарядки 
соответствует параметрам системы.
А. Откройте точки отбора.
Б.  Заполняйте установку медленно, пока давление заправки в расширительном баке 

не станет на 0,3 бар выше, чем предварительная зарядка. Прокачивайте систему 
во время заполнения.

В. Направьте поток по трубе в расширительный бак.
T. Закройте точки отбора.
Д. В течение 12 часов максимально нагревайте систему, регулярно выполняйте 

прокачку.
Е.  Когда температуры воды снизится примерно до 50 °С, дозаправьте установку до 

значения, превышающего предварительную зарядку расширительного бака на 0,5 бар. 
Убедитесь, что в заполняющем шланге производится прокачка.

2. Техобслуживание и уход

Рекомендуется ежегодная проверка расширительного бака персоналом, имеющим 
соответствующее разрешение.

3. Демонтаж

1. Сбросьте давление в системе.
2. Снимите крышку (H), извлеките заглушку (I).
3. Нажмите на внутренний клапан (J) по направлению внутрь для сброса давления в

расширительном баке.
4. Отвинтите расширительный бак (A).

Осторожно! Полный бак тяжелый!

Вода в расширительной емкости может быть горячей.

Утилизируйте расширительную емкость в соответствии с местными правилами.

Расширительные баки Flexcon C являются оборудованием, работающим под 
давлением, и соответствуют Директиве 93/23/EC об оборудовании, работающим 
под давлением. Декларацию о соответствии можно получить у поставщика. См. 
также www.flamcogroup.com
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4. Правила хранения, транспортировки и утилизации

4.1. Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в условиях, исключающих 
возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. 
Температура окружающего воздуха при хранении от 1°С до 40°С и относительной влажности 
воздуха не более 80 % при 25°С. 

4.2. Транспортировку допускается производить любым видом транспорта на любые 
расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по 
группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69. 

4.3. Изделие не содержит драг/металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит 
утилизации после окончания срока эксплуатации. 

5.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения 
правил эксплуатации и хранения. 

5.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не 
более 27 месяцев с даты отгрузки со склада.  

5.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно 
исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие 
нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный 
ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель. 

5.4. Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения 
оборудования при несоблюдении требований настоящего паспорта, попадание вовнутрь 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличия следов самостоятельной разборки, ремонта 
или доработок, стихийных бедствий, пожаров. 

5. Гарантия производителя



Гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, 
но не более 27 месяцев с даты продажи, указанной в накладной. 
Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной на оборудование. 

При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий перечень документов: 

1. Акт в произвольной форме с описанием дефекта.

2. Качественную фотографию места дефекта (2-3 ракурса).

3. Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость).

4. Накладную на оборудование.

5. Настоящий гарантийный талон.

Регламент рассмотрения гарантийного случая. 

Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или официального 
Дистрибьютора/Дилера/Партнера компании «Майбес РУС» в зависимости от того, через какую 
организацию была произведена окончательная покупка оборудования. 
Процесс рассмотрения случая при необходимости участия ООО «Майбес РУС» занимает не более 7 
рабочих дней с момента: 

1. Предоставления пакета документов и фотографий

2. Поступления оборудования на склад ООО «Майбес РУС» при невозможности оценить
дефект по п.1

Наименование изделия 

Артикул изделия 

Заводской номер изделия 
(наклейка/штамп на 
корпусе) 
* заполняется при монтаже

Дистрибьютор/Дилер/
Партнер

Подпись/
расшифровка 

Печать 

Отметка о продаже через 
розничную сеть 

Дата Подпись/
расшифровка 

Печать 

Отметка о вводе в 
эксплуатацию 

Дата Подпись/
расшифровка  

Печать 

Дата 

6. Гарантийный талон
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