
 

ЕМКОСТЬ "TELCOM" 
 

Перед установкой и использованием изделия прочтите внимательно инструкцию. Производитель 
продавец снимает с себя всю ответственность за возможные неисправности в случае несоблюдения 
нижеприведенных инструкций или условий, указанных в данном руководстве, а также за любой ущерб, 
нанесенный при использовании изделия не по назначению. 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначена для хранения воды, пищевых жидкостей, химикатов. 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Емкость устойчива к температурам от -40о до +60о. 
Емкость изготовлена из полиэтилена, непрозрачного для ультрафиолетовых лучей и благодаря этому 
предотвращается размножение водорослей и бактерий. 
При транспортировке емкости избегайте ударов, для закрепления рекомендуется использовать ткань вместо 
каната. 

 
3. УСТАНОВКА 

Емкость должна быть установлена на плоской  твердой поверхности. 
ЕМКОСТЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАКАПЫВАНИЯ ПОД ЗЕМЛЮ. 

 Для подсоединения необходимо использовать гибкие соединения длиной, по крайней мере, 2 диаметра 
или растяжимые соединения, чтобы избежать изгибов фитингов и повышенного напряжения. Для 
соединений рекомендуется использовать тефлоновую ленту. 

Необходимо подключить перелив к канализационной системе соответствующего диаметра. Помещение, 
в котором установлена емкость, должно быть оборудовано дренажной системой, способной отвести всю 
воду, содержащуюся в емкости. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванные 
несоблюдением данных указаний. 

 
Перед установкой необходимо проверить целостность емкости и герметичность всех соединений. На 

емкости не должно быть глубоких царапин и деформаций. 
Емкость рекомендуется устанавливать в доступном месте, чтобы облегчить обслуживание 

 
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Периодически необходимо производить чистку емкости. Можно использовать любые моющие средства. 
Перед обслуживанием необходимо перекрыть подачу воды, затем вымыть емкость и спустить воду через 
сливное отверстие. 

 
5. СОЕДИНЕНИЯ 
 

Отверстие 3/4" для поплавкового 
крана: 
1. Стенка емкости 
2. Место для прокладки 
 (внешнее) 
3. Место для прокладки 
 (внутреннее) 

Отверстие: 
1. Стенка емкости 
2. Место для прокладки 
 (внешнее) 
 
 
 

Отверстие с ниппелем 
1. Стенка емкости 
2. Ниппель 
3. Прокладка 

Отверстие с заглушкой 
1. Стенка емкости 
2. Заглушка 
3. Прокладка 

Отверстие 3/4"с поплавковым краном: 
1. Стенка емкости 
2. Прокладка 
3. Фиксирующая гайка 
4. Поплавковый выключатель 

Отверстие с краном: 
1. Стенка емкости 
2. Прокладка 
3. Шаровой кран 

 



 
6. Вещества, для хранения которых можно использовать емкость 

Уксус Морская вода Хлорид бария 
Уксусная кислота Моющие средства Гидрат бария 
Аскорбиновая кислота 
(10%) 

Бутиловый спирт Пиво 

Бензойная кислота Этиловый спирт (35%) Карбонат висмута 
Борная кислота Кокосовый спирт Бура 
Угольная кислота Метиловый 

спирт(100%) 
Бутандиол (100%) 

Лимонная кислота Квасцы Бутандиол (10%) 
Соляная кислота Хлорид алюминия Бутандиол (50%) 
Хлористоводородная 
кислота 

Фторид алюминия Кофе 

Фтористоводородная 
кислота (60%) 

Сульфат алюминия Карбонат кальция 

Муравьиная кислота Крахмал Хлорид кальция 
Галловая кислота Аммиак (100% газ) Хлорат кальция 
Азотная кислота (30%) Карбонат аммония Гидрат кальция 
Щавелевая кислота Хлорид аммония Гипохлорид кальция 
Салициловая кислота Фторид аммония Нитрат кальция (50%) 
Селеновая кислота Гидрат аммония Оксид кальция 
Серная кислота (50%) Нитрат аммония Сульфат кальция 
Сернистая кислота Сульфат аммония Декстроза 
Стеариновая кислота 
(100%) 

Угольный ангидрит Глюкоза 

Таниновая кислота Нитрат серебра Синтетические 
детергенты 

Вода Воздух Диэтиленовый гликоль 
Хлорированная вода 
(2%) 

Карбонат бария Хлорид железа 

Нитрат железа Сульфат железа Фруктоза 
Газойль Глицерин Гликоль 
Глюкоза Водород Чернила 
Молоко Щелок (10%) Закваска 
Карбонат магния Хлорид магния Гидроксид магния 
Нитрат магния Сульфат магния Ртуть 
Хлорид никеля Нитрат никеля Сульфат никеля 
н-Октан Хлопковое масло Касторовое масло 
Маисовое масло Окись углерода Ацетат свинца 
Нитрат свинца Фруктовая мякоть Бикарбонат калия 
Бромистый калий Карбонат калия Цианид калия 
Хлорат калия Хлорид калия Хромат калия (40%) 
Дихромат калия (40%) Гидроксид калия Нитрат калия 
Перманганат калия Сульфит калия Сульфид калия 
Сульфат калия Пропиленгликоль Цианид меди 
Хлорид меди Фторид меди (2%) Нитрат меди 
Сульфат меди Рассол Сидр 
Ацетат натрия Бикарбонат натрия Бихромат натрия 
Бисульфат натрия Бисульфит натрия  Бромистый натр 
Карбонат натрия Цианид натрия Хлорид натрия 
Хлорат натрия Фторид натрия Гидроксид натрия 
Нитрат натрия Сульфат натрия Сульфит натрия 
Сульфид натрия Мыльный раствор Раствор для 

фотографий 
Хлорид олова Ваниль Вина 



Виски Карбонат цинка Хлорид цинка 
Сульфат цинка Оксид цинка Сульфат цинка 

 
 Температура веществ, для хранения которых можно использовать емкость 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным 
осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в 
достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения данного руководства. 

 
8. ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год. 
Установка изделия производится за счет покупателя. 
Фирма-продавец не несет ответственности за повреждения изделия, вызванные его неправильной 
установкой и эксплуатацией. 

 
Гарантия считается недействительной в следующих случаях: 

1. Гарантийный лист утерян или заменен. 
2. Отсутствует отметка о дате продажи. 
3. Оборудование повреждено во время транспортировки от места покупки к месту установки. 

ВЕЩЕСТВО 23о 60о ВЕЩЕСТВО 23о 60о 
Уксусная кислота (10%) да да Диэтиленовый гликоль да да 
Уксусная кислота (50%) да нет Этиловый эфир нет нет 
Аскорбиновая кислота 
(10%) 

да да Железо (хлорид, нитрат, 
сера) 

да да 

Борная кислота да да Фруктоза да да 
Угольная кислота да да Дизельное топливо да да 
Соляная кислота да да Глицероль да да 
Фтористоводородная 
кислота (60%) 

да да Ароматический 
углеводород 

нет нет 

Азотная кислота (30%) да да Гликоль да да 
Азотная кислота (50%) да нет Водород да да 
Серная кислота (100%) да да Чернило да да 
Серная кислота (50%) да да Молоко да да 
Вода да да Дрожжи да да 
Морская вода да да Карбонат магния да да 
Скипидар нет нет Сульфат магния да да 
Бутиловый спирт да да Минеральный лигроин нет нет 
Этиловый спирт да да Нафталин нет нет 
Метиловый спирт (100%) да да Хлорид никеля да да 
Хлорид алюминия да да Нитрат никеля да да 
Фторид алюминия да да Сульфат никеля да да 
Аммиак (100% газ) да да Нитробензол нет нет 
Фторид аммония да да Минеральные масла да нет 
Нашатырный спирт да да Камфорное масло нет нет 
Углекислота да да Кукурузное масло да да 
Анилин нет нет Касторовое масло да да 
Бензол нет нет Калий да да 
Бензин нет нет Сульфид меди да да 
Пиво да да Сульфат меди да да 
Кофе да да Сидр да да 
Кальций да да Вина да да 
Жидкий хлор нет нет Виски да да 
Хлороформ нет  нет Синтетические 

детергенты 
да да 

Сернистая кислота да да Уксусные приправы да да 
Декстроза да да Этановый дихлор нет нет 



4. Если на протяжении гарантийного срока осуществлялся неавторизованный ремонт или вмешательство в 
работу оборудования, повлекшее за собой неисправность. 
5. Если неисправности были вызваны неправильным монтажом, запуском или эксплуатацией 
оборудования. 
6. Неисправность была вызвана неправильным обслуживанием оборудования, отсутствием в 
смонтированных системах защитной и предохранительной арматуры, необходимых для нормального 
функционирования оборудования. 
7. Имели место механические повреждения, не зависящие от поставщика, которые вызвали нарушение 
работы изделия. 
• При наличии претензий к работе изделия следует обратиться по месту его приобретения, либо на 
предприятие изготовитель. 
• Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние механические, химические или 
термические повреждения. 

9. ДАТА ПРОДАЖИ / ШТАМП МАГАЗИНА 
 
 

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «TELCOM», Италия. 



 
 

ЄМНІСТЬ "TELCOM" 
 

Перед установкою й експлуатацією виробу прочитайте уважно інструкцію. Виробник і продавець знімає 
із себе усю відповідальність за можливі несправності у випадку недотримання нижчеподаних інструкцій 
чи умов, зазначених у даної інструкції, а також за будь-який збиток, нанесений при використанні виробу 
не по призначенню. 

 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

 Призначена задля зберігання води, харчових рідин, хімікатів.  
 
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ємність стійка до будь-яких температур від -40о до +60о 

Ємність виготовлена із поліетилену стійкого до ультрафіолетового випромінювання та завдяки цьому 
запобігає росту бактерій. При транспортуванні ємності уникайте ударів, для закріплення рекомендовано 
використати тканину замість канату. 
  
3. УСТАНОВЛЕННЯ 

Ємність рекомендовано встановлювати на плоский твердий поверхні. Для з’єднання необхідно 
використовувати гнучкі з’єднання довжиною по крайній мірі 2 діаметра або розтяжні з’єднання, щоб уникнути 
згину фітингів та підвищення напруження. Для з’єднання рекомендовано використовувати тефлонову стрічку.  
Перед встановленням необхідно перевірити цілісність ємності та герметичність всіх з’єднань. На ємності не 
повинно бути глибоких подряпин, деформацій. Рекомендовано встановлювати в доступному місці, щоб 
полегшити обслуговування.   
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Періодично необхідно робити очищування ємності. Можна використовувати будь-які засоби для миття. 
Перед обслуговуванням необхідно перекрити подачу води, потім вимити ємність і спустити воду через 
зливний отвір. 
5. МІРИ БЕЗПЕКИ 
Споживач повинен забезпечити виконання всіх робіт з технічного обслуговування, контрольним оглядам і 

монтажу кваліфікованими спеціалістами, допущеними до виконання цих робіт і в достатній мері 
ознайомленими з ними в ході докладного вивчення даного керівництва. 
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

При правильній експлуатації приладу технічного обслуговування не потрібно. 
7. ГАРАНТІЯ 
Гарантійний термін експлуатації виробу 1 рік. 
Установка виробу виробляється за рахунок покупця. 
Фірма-продавець не несе відповідальності за ушкодження агрегату, викликані його неправильною 
установкою й експлуатацією. 

Гарантія вважається недійсної в наступних випадках:  
1. Гарантійний лист загублений чи замінений. 
2. Відсуттня оцінка про дату продажу. 
3. Устаткування ушкоджене під час транспортування від місця покупки до місця установки. 
4. Якщо протягом  гарантійного терміну здійснювався неавторизований  чи ремонт втручання в роботу 
устаткування, повлекшее за собою несправність. 
5. Якщо несправності були викликані неправильним монтажем, запуском чи експлуатацією устаткування. 
6. Несправність була викликана неправильним обслуговуванням устаткування, відсутністю в змонтованих 
системах захисної і запобіжної арматури, необхідних для нормального функціонування устаткування. 
7. Мали місце механічні ушкодження, що не залежать від постачальника, що викликали порушення роботи 
виробу. 
• При наявності претензій до роботи виробу варто звернутися по місцеві його придбання, або на 
підприємство виробник. 
• Не приймаються претензії по виробах, що має зовнішні механічні, хімічні чи термічні ушкодження 
8. ДАТА ПРОДАЖУ / ШТАМП МАГАЗИНА 
 

 
9. ВИРОБНИК: «TELCOM», Італія. 


