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Бойлер                                                             
Заводской номер                                                                   
Дата изготовления                                                               
Изготовитель Вольф-ГмбХ, а/я 1380, D-84048 Майнбург

Индустри штрассе -1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0

Назначение
Вертикальный бойлер типа SE-2-500 изготовленный из стали St 37-2, предназначен для при-
готовления горячей воды.
Бойлер надежно защищен от коррозии благодаря двойному эмалиевому покрытию внутрен-
них стенок и теплообменника в соответствии с  DIN 4753 часть 3. Дополнительная защита от
коррозии обеспечивается защитным магниевым анодом.

Допуски и разрешения на применение
Бойлер соответствует ГОСТ 27590-88 
Имеет сертификат соответствия № РОСС DE.МН01.В00053

Технические характеристики 
Вертикальный  бойлер SE-2 500
Объем бойлера л 500
Длит.  мощность бойлера при 80/60-10/45°C кВт-л/час 60-1475
Общая высота мм 1805
Диаметр с теплоизоляцией мм 760
Диаметр без теплоизоляции мм 650
Размер при опрокидывании с теплоизоляцией мм 1960
Размер при опрокидывании без теплоизоляции мм 1830
Внутренний диаметр фланца мм 110
Датчик температуры бойлера (∅ внутр.) мм 8
Подключение ХВ (внутр. резьба) Rp 1 ¼ �
Обратка (внутр. резьба) Rp 1¼�
Рециркуляция (внутр. резьба) Rp 1�
Подача (внутр. резьба) Rp 1¼�
Выход ГВ (внутр. резьба) Rp 1¼�
ТЭН (внутр. резьба) Rp 2�
Датчик температуры бойлера (внутр. резьба) Rp ½�
Площадь нагрева м2 2,8
Объем теплообменника л 17,9
Вес кг 180
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Сведения о местонахождении бойлера

Наименование и адрес 
предприятия, смонтировавшего

оборудование

Местонахождение бойлера
(адрес котельной)

Дата установки

Сведения о ремонте бойлера и замене элементов

Дата Сведения о ремонте и замене Подпись 
отв. лица

Гарантия производителя
Предприятие - изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик бой-
лера на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации, при условии монтажа и
обслуживания оборудования сертифицированными специалистами авторизованных на Wolf
GmbH организаций, и соблюдении требований инструкций по монтажу и эксплуатации отопи-
тельного оборудования Wolf.

При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок
на бойлер �  5 лет с момента ввода в эксплуатацию, на электрические и подвижные части � 2 года.

« ____ » _____________ 200   г.


