
БАК 
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1. Назначение 

Бак для нагрева воды в сочетании с использованием энергии теплоге-
нерирующих аппаратов предназначен для снабжения горячей водой ду-
шевых и банных помещений индивидуальных жилых домов. Полученная 
нагретая вода применяется только для технических бытовых нужд, по-
мывки. Эксплуатация бака целесообразна в помещениях, имеющих водо-
проводную сеть и оборудованных дымоходом и канализацией.

Баки для воды объемом 52 и 70 литров «самоварного» типа разрабо-
таны специально для печей серии «Императрица». Они имеют двойное 
назначение – для быстрого нагрева воды и для подачи воды в систему па-
рогенерации печи. 

Бак на трубе устанавливается на дымоходную трубу печи и нагревает-
ся дымовыми газами.
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ВНИМАНИЕ: Перед установкой бака и вводом его в эксплуатацию – 
внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!
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Баки цилиндрической формы - имеют повышенную надежность и бо-
лее продолжительный срок службы, превышающий аналоги других про-
изводителей, т.к. имеют толщину 1,5 мм самой термонагруженной части 
конструкции – дымоходной трубы.

 2. Технические характеристики

Баки изготовлены из высоколегированной стали с содержанием хро-
ма более 13 %. Сталь имеет хорошие антикоррозионные свойства. При 
изготовлении  применяется технология пассивации сварных швов. Эта 
технология обеспечивает коррозионную стойкость швов и безупречный 
товарный вид. На все изделия устанавливаются три резьбовых ниппеля 
(сливной, заливной (размером 3/4 дюйма) и сливной (размером 1/2 дюй-
ма) для подключения системы парогенерации). В комплект поставки всех 
типов баков входит крышка с деревянной или металлической ручкой, за-
глушка резьбового ниппеля.

Бак на трубе 52 л
Толщина дымоходной трубы, мм ................1,5
Диаметр дымоходной трубы, мм ............... 114
Масса, кг .....................................................10,2
Ширина, мм  ................................................385 
Глубина, мм  ................................................385 
Высота, мм  ..................................................830
Диаметр резьбы ниппеля, дюйм .................3/4

Толщина дымоходной трубы, мм ................1,5
Диаметр дымоходной трубы, мм ............... 114
Масса, кг .....................................................14,3
Ширина, мм  ................................................385 
Глубина, мм  ................................................385 
Высота, мм  ................................................1000
Диаметр резьбы ниппеля, дюйм .................3/4
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3. Рекомендации по монтажу

Монтаж бака на трубе (см.рис. 1,2):

1. Установить бак на дымоходную трубу печи.
2. Выполнить монтаж дымохода (см. инструкцию 
на печь).
3. Собрать и установить кран для слива воды, на-
лива воды. Подсоединить трубопровод системы 
парогенерации. Если в конструкции печи не пред-
усмотрена система парогенерации на резьбовой 
нипель установить заглушку (входит в комплект 
постаки). При монтаже обеспечить герметичность 
резьбовых соединений.
4. Уплотнить стыки трубы бака с дымоходными 
трубами асбестовым шнуром, либо термостойким 
герметиком.
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5 Подвод воды в парогенератор: 
  5 – Бак для воды «Добросталь»
19 – Штуцер ½ дюйма
20 – Кран  ½ дюйма
21 – Цанга ½ дюйма х 10
22 – Шайба приградительная
23 – Трубка медная ø10х1
24 – Патрубок парогенератора
25 – Штуцер сливной 3/4 дюйма

Рисунок 1

Рисунок 2

4. Ввод в эксплуатацию

Перед началом эксплуатации бака - при наличии защитной пленки 
следует аккуратно удалить ее. Для удаления производственных масел и 
загрязнений требуется промыть нержавеющий бак нейтральными  мою-
щими средствами (жидкости, порошки, не содержащие хлор). После про-
мывки ополоснуть теплой водой.
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ВНИМАНИЕ!  После разового закипания необходимо: прекратить 
топку, дождаться полного остывания воды, слить воду.

5. Инструкция по эксплуатации

Заблаговременно, до начала эксплуатации бака заполните его водой, 
только после этого начинайте работу вашего теплогенерирующего аппара-
та и нагрев воды в баке.

Начните работу вашего теплогенерирующего аппарата, дождитесь то-
го момента, когда вода нагреется в баке до необходимой температуры.

Перед началом использования, нагретую воду необходимо разбавить, 
добавляя малыми порциями в емкость с холодной водой.

При использовании нагретой воды следите за тем, чтобы уровень воды 
в баке по возможности был максимален, не ниже 1/3 от общего объема. 
Своевременно пополняйте бак. Пополнять нагретый бак необходимо не-
большими порциями воды.

После принятия банных процедур рекомендуется промыть бак. 
Промывку выполнять теплой водой или нейтральными моющими сред-
ствами. Жидкости, порошки, содержащие хлор неприемлемы. После про-
мывки ополаскивать теплой водой. Нержавеющий бак необходимо перио-
дически, не реже одного раза в год, очищать от накипи.

ВНИМАНИЕ!  Не допускается замерзание воды в баке и теплооб-
меннике печи.

6. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!  Если по какой – то причине бак на начало работы 
теплогенерирующего аппарата не был заполнен, ни в коем случае не 

эксплуатируйте бак и не заполняйте водой до его полного остывания. 
Не допускайте резкой смены температуры бака.
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При эксплуатации бака вода в нем достигает температуры кипения. 
Рекомендуется заблаговременно подготовить емкость с холодной водой и 
смешать ее с горячей до оптимальной температуры.

Не рекомендуется оставлять воду в баке на зимний период и в другое 
время при отрицательных температурах – это может привести к деформа-
ции и поломке бака!

При монтаже и эксплуатации баков  запрещается:

* Вносить изменения в конструкцию бака и использовать его не по 
назначению.
* Эксплуатировать бак, установленный с нарушением рекомендаций, 
изложенных в настоящей инструкции.
* Устанавливать бак в местах, не отвечающих требованиям пожар-
ной безопасности.

7. Гарантийные обязательства

Технология сварки изделий из нержавеющей стали на нашем произ-
водстве обеспечивает прочность и целосность сварных швов в течение 
всего гарантийного срока при соблюдении эксплуатации, что подтвержда-
ется многолетней практикой изготовления.

Завод-изготовитель предоставляет гарантию (при соблюдении 
«Инструкции по монтажу и эксплуатации») – 12 (двенадцать) месяцев.
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С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Изделие проверено в моем 
присутствии. Претензий к внешнему виду, комплектации и работоспособности 
не имею.  С требованиями, которые необходимо соблюдать для эффективного и 
безопасного использования изделия, а также о возможных последствиях несоблю-
дения соответствующих требований ознакомлен, инструкцию по монтажу по экс-
плуатации получил.
___________________________________________   _______________________
                                  Ф.И.О.                                                           подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Заполняется фирмой-продавцом

ООО «ЗАВОД ДОБРОСТАЛЬ»
445045, РФ, Самарская обл, г. Тольятти,
 ул. Ярославская, 8
тел. 8 (800) 500-6-407
www. dobrostal.ru
e-mail: info@dobrostal.ru

Изделие/модель _____________________________________ 
Заводской/серийный номер ___________________________
Наименование фирмы продавца  _______________________
Адрес фирмы продавца ______________________________
Телефон и подпись продавца __________________________
Дата продажи «____»______________20   г.

 М.П.

 М.П.

*Гарантия действительна при предъявлении настоящего гарантийного  талона, 
полностью и правильно заполненного.
*В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт 
механических частей, являющихся следствием заводских дефектов, замену де-
фектных комплектующих.
*Гарантия не распространяется на следующие случаи:
-несоблюдение рекомендаций по монтажу изделия и предписаний инструкции
-при наличии механических или химических повреждений, причиненных владель-
цем  либо третьими лицами
- изделия, вышедшие из строя в результате несоблюдения правил эксплуатации  
и ухода, использования не по назначению, самовольного изменения конструкции и 
(или) ремонта изделия, когда повреждения или неисправности вызваны стихий-
ным бедствием (пожаром, затоплением и т.д.).
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Уважаемый покупатель!
Наша компания благодарит Вас за выбор 

изделия торговой марки «Добросталь», ко-
торое сделает банные процедуры поистине 
царским удовольствием. 

Предлагаем Вашему вниманию дровя-
ные печи-каменки для русской бани, фин-
ской сауны, турецкой бани серии «Импера-
трица».

София
София стронг

Августа
Августа стронг

Фредерика
Фредерика стронг

Екатерина
Великая

София/София стронг*
Объем парильного помещения .........4-10м3

Толщина свода топки .................. 6мм/8мм*
Срок службы ........................... 15лет/20лет*
Система парогенерации  .........Отсутствует

Августа/Августа стронг*
Объем парильного помещения .......10-22м3

Толщина свода топки .................. 6мм/8мм*
Срок службы ........................... 15лет/20лет*
Система парогенерации  ..........Встроенная

Фредерика/Фредерика стронг*
Объем парильного помещения .......22-32м3

Толщина свода топки .................. 6мм/8мм*
Срок службы ........................... 15лет/20лет*
Система парогенерации  ..........Встроенная

Екатерина Великая
Объем парильного помещения .......32-52м3

Толщина свода топки ...........................10мм
Срок службы ........................................ 25лет
Система парогенерации  ..........Встроенная
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