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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Спасибо, что приобрели тепловой насос Sapun™, мы рады работать для Вас. Для 

успешного использования продукта и во избежание повреждений из-за неправильной 

эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию прежде, чем 

устанавливать или настраивать прибор, обратите особое внимание на предупреждения и 

запреты. Мы постоянно совершенствуем конструкцию оборудования  с целью повышения 

производительности и Вашего удобства.  

 

 

Описание символов 

Следующие символы очень важны, обратите внимание на их значение. 
   

Осторожно (Внимание) 

 

Запрещается 

 

 

 

 

В холодную погоду (ниже 0С), когда прибор уже не нужен, выпустите воду из 

системы. 

 

Тепловой насос для бассейна забирает тепло из воздуха и направляет его в ваш бассейн. 

Это экономичный и эффективный способ нагрева бассейна и СПА. Прибор предназначен 

для использования на различных объектах, таких как отель, сауна, баня, школа, жилой 

дом, салон красоты и т.д. 

 

Прибор нельзя устанавливать в герметичных, плохо вентилируемых местах, таких как 

подвал или гараж. Не устанавливайте прибор близко к другим бытовым приборам. 

Диапазон рабочей температуры  от -5 до 30С. Максимальная температура нагрева воды 

40С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными 

физическими, сенсорными и ментальными способностями, недостатком опыта 

или знаний, а также детьми, если они не находятся под наблюдением или не получили 

соответствующие инструкции от ответственного за них лица. Следите, чтобы дети не 

играли с прибором. 

 

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. 

 

Монтаж, пуско-наладку и ремонт должны выполняться квалифицированным 

персоналом. Запрещается вносить изменения в структуру прибора во избежание    

поломок и травм. 

 

Провод питания прибора должен быть заземлен. 

 

Перед манипуляциями с прибором убедитесь, что он отключен от питания. Если 

провод питания поврежден, вызовите сотрудника сервисного центра для 

устранения поломки. 

 

Используйте заземленную розетку для подключения питания теплового насоса, 

иначе могут произойти неполадки. 

 

Не дотрагивайтесь до решетки выхода воздуха при включенном моторе 

вентилятора. 

 

Избегайте попадания в прибор любой жидкости. Это может привести к поломке 

продукта. 

 

Не накрывайте тепловой насос одеждой, пластиком или любым другим 

материалом, блокирующим вентиляцию. Это может привести к низкой 

эффективности или поломке. 

 

Обязательно используйте подходящий автоматический предохранитель для 

теплового насоса и убедитесь, что подаваемая мощность соответствует        

требованиям прибора. 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Следующие элементы поставляются в комплекте с тепловым насосом для удобства 

покупателя. Проверьте их наличие при покупке. При отсутствии или повреждениях 

обратитесь к местному дистрибьютору. 

 

Наименование Количество 

Инструкция  1 шт. 

Крепежные болты 4 шт. 

Фитинг подключения водяной магистрали 2 шт. 

Дренажный слив 1 шт. 

Виброкомпенсаторы  4 шт. 

Дренажный шланг 1 шт. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Размеры даны в мм: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Условия тестирования: 

Уличная температура по сухому термометру/влажному:27/21.5С. 

Температура входа воды 26.7С. 
Модель Ед. измер 13кВт 

Хладагент  R410A 

Электропитание В/Гц/РН 220/50/1 

Номинальная мощность нагрева кВт 13 

Номинальная потребляемая мощность кВт 2.5 

Рабочее напряжение А 11 

Максимальная потребляемая мощность кВт 3.0 

Максимальное рабочее напряжение А 13.04 

Компрессор  Ротационный 

Количество компрессоров Шт. 1 

Номинальная температура воды °С 27 

Максимальная температура воды °С 40 

Температура окружающей среды °С -5-38 

Падение напора воды М 2.0 

Соединение водной трубы  DN50(11/2) 

Максимальное давление циркуляции воды м³/ч 4.5 

Воздушный теплообменник  Алюминиевый. Трубчато-пластинчатый 

Водный теплообменник  Титановая труба в ПВХ корпусе 

Мотор вентилятора Тип  Осевой 

Количество Шт.  1 

Размеры мм 440 

Размеры без упаковки (ДхШхВ) мм 1040х490х700 

Размеры в упаковке мм 1090х570х825 

Вес нетто кг 73 

Вес брутто кг 92 

Параметры могут меняться по мере внесения усовершенствований в модель. Чтобы знать 

точные параметры, смотрите этикетку на приборе. 
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ДИАГРАММА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ОСНОВНЫЕ КОМПАНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

 

 

Принцип работы теплового насоса: 

Рабочая жидкость в газообразном состоянии находится под давлением и циркулирует 

внутри системы с помощью компрессора. В выхлопной части компрессора горячий газ 

под высоким давлением конденсируется  в теплообменнике, называемом конденсатор, 

отдавая тепло хладагент конденсируется и превращается в жидкость под высоким 

давлением. Затем конденсированный хладагент проходит через прибор снижающий 

давление: расширительный клапан, капиллярная трубка или турбина. Этот прибор затем 

передает жидкий хладагент с низким давлением в другой теплообменник, испаритель, где 

хладагент переходит в газообразное состояние благодаря поглощению тепла. Хладагент 

возвращается в компрессор и цикл повторяется снова. 

 

 

УСТАНОВКА 

Место установки 
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ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Чтобы снизить потребление энергии и соответствовать стандартам мощности, все 

трубы с горячей водой необходимо изолировать. 

Заметка: убедитесь, что поток воды в приборе составляет хотя бы 80% от 

номинального. 

 

 

УСТАНОВКА ПРИБОРА 

 

На стене/на полу/на подставке 

1. Прибор необходимо устанавливать на плоскую, ровную, предпочтительно 

цементированную поверхность. 

2. При установке соблюдайте небольшой уклон, чтобы защитить прибор от дождевой 

воды. 

3. При установке в плохих климатических условиях (низкие температуры, осадки, 

влажность) рекомендуется устанавливать прибор не менее чем в 20 см над землей. 

4. Рекомендуется установить резиновый амортизатор для поглощения вибрации. 

5. При установке прибора оставьте вокруг него достаточно места, чтобы в 

дальнейшем было удобно осуществлять ремонт и обслуживание. 

6. Прибор охлаждается воздухом, поэтому устанавливайте его на улице в месте со 

свободной циркуляцией воздуха. Воздух будет циркулировать через 

теплообменник конденсатора 

7. Защитите прибор от прямых лучей солнца и дождя, но ничем не накрывайте его, 

чтобы не нарушить вентиляцию. 

8. Защитите прибор от взрывчатого газа, коррозии и грязи. 

Заметка: угол наклона прибора должен быть не более 20 градусов. 

 

 

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО СЛИВА 

 

При необходимости установите дренажное соединение. В холодных регионах (с 

температурой ниже 0С) не используйте дренажное соединение: оно может промерзнуть. 

 

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 

 

 

 

1. Открутите наконечник трубы гаечным 

ключом. 
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2. нанесите сантехническую 

уплотнительную ленту на резьбу 

соединений входа и выхода воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подсоедините к трубы к тепловому 

насосу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нанесите специальный клей на водяную 

трубу на длину около 30мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вставьте в соединительный фитинг на 

28мм 
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6. Подсоедините трубу к соединению 

прибора. Здесь не нужно использовать 

уплотнительную ленту т.к. в комплекте 

идут уплотнительные резинки.  

 

 

 

 

 

Заметка: вода для бассейна перед попаданием в прибор должна проходить через 

фильтр. Грязная вода может забить титановый теплообменник, чтоб приведет к 

поломке. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 

Подсоединение проводов должно проводиться в соответствии со схемой проводки, 

расположенной на распределительной коробке прибора. Прибор должен быть 

заземлен с помощью контактной клеммы внутри распределительной коробки. 

1) Отвинтите болты на панели в задней части прибора. Снимите панель. 

2) Снимите металлическое покрытие распределительной коробки. 

3) Отсоедините зажим кабеля питания. 

4) Вставьте кабель питания в прибор через кабельный ввод. 

5) Кабель питания нужно провести через другой кабельный ввод, чтобы вставить его в 

распределительную коробку. 

6) Подсоедините кабель питания к блоку терминала в соответствии с маркировкой на 

блоке. 

 

После правильного подсоединения кабеля питания  к блоку терминала, установите 

обратно зажим кабеля питания. 

Подсоедините нейтральный провод кабеля питания к терминалу с пометкой N, провод под 

напряжением – к терминалу с пометкой L и провод заземления – к терминалу со знаком 

заземления. 

Заметка: неправильная проводка может повредить прибор или вызвать неполадки. 

 

7) Закрепите винт на зажиме кабеля питания. 

8) Поставьте обратно металлическое покрытие распределительной коробки. 

9) Поставьте обратно и закрепите панель проводки. 

10) Закрепите фиксатор кабеля. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Водонепроницаемая крышка контроллера 

Защищает контроллер от дождевой воды и прямых солнечных лучей. 

1. Открыть: захватите держатель крышки и потяните ее вверх. 

2. Закрыть: опустите крышку и придавите до характерного щелчка. 
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Контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 

Запуск и ожидание 

 

1. При запуске на дисплее загораются все символы. 

2. Через 5 секунд после запуска на дисплее отобразится режим и температура 

окружающей среды. Прибор перейдет в режим ожидания. 

3. Если нарушена связь между контрольным блоком и контроллером, на дисплее 

появится код ошибки ЕЕ08. 

 

Выбор режима 

Chiller mode – режим чиллера (если имеется) 

Heat pump mode – режим теплового насоса 

В режиме ожидания нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим работы прибора. 

 

Установка температуры воды 

Параметры 00 и 01 означают установку нужной температуры в режиме чиллера и в 

режиме нагрева. Установите температуру следующим образом: 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку SET, чтобы выбрать параметр 00 (в режиме 

чиллера) или 01 (в режиме нагрева). 

2. Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать нужную температуру (с каждым 

нажатием температура меняется на 1С). 

 

Установка других параметров 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку SET несколько раз, чтобы выбрать нужный 

параметр. 

2. Зажмите кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ одновременно на 5 секунд. Вы услышите жужжащий 

звук, показывающий, что программа установки параметров была запущена. 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы отрегулировать выбранный параметр. 

Сверьтесь с таблицей параметров, чтобы узнать значение всех параметров. 

 

Дополнительный электронагреватель 

Когда прибор включен, нажмите кнопку AUX, чтобы включить или выключить 

дополнительный электронагреватель. 
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Вкл./выкл. 
После того, как все параметры буду установлены, нажмите кнопку «питание», чтобы 

включить прибор. Прибор покажет температуры входа и выхода воды. 

 

Проверка установленных параметров 

При включенном питании нажмите кнопку SET, чтобы просмотреть все параметры. 

Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы пролистать параметры. 

 

Функция блокировки клавиатуры 
Когда прибор включен, зажмите одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, пока не услышите 

жужжащий звук. Он означает, что клавиатура была заблокировала. Зажмите еще раз, чтоб 

разблокировать 

Если в течение 5 секунд не нажато ни одной кнопки, дисплей показывает температуру 

входа и выхода воды. 

 

 

Таблица параметров 1 

№ Описание Диапазон Заводская 

установка 

Заметка 

00 Температура возврата воды в режиме 

охлаждения 

8-28°С 12°С Регулируется 

01 Температура возврата воды в режиме 

нагрева 

15-40°С 27°С Регулируется 

02 Цикл оттаивания в режиме нагрева 30-90 мин. 40 мин. Регулируется 

03 Температура запуска оттаивания в режиме 

нагрева 

-30-0°С -3°С Регулируется 

04 Температура прекращения оттаивания в 

режиме нагрева 

2-30°С 13°С Регулируется 

05 Время разморозки 0-15 мин. 8 мин. Регулируется 

06 Количество компрессоров 1-2 1 Регулируется 

07 Функция автоматического перезапуска 0-1 0 Регулируется 

08 Функция (чиллер, тепловой насос, 

электронагерв, теплообменники горячей 

воды) 

0-3 1 Регулируется 

09 Режим работы водного насоса 

(обычный/особый) 

0-1 0 Регулируется 

 

 

Автоматический режим оттаивания 

Прибор входит в режим оттаивания, если: 

А) Если прибор работает дольше 40 минут (параметр 02 (30-90 минут)) при температуре 

окружающей среды менее 13С (параметр 04 (2-30С)) и температуре теплообменника ниже 

или равной -7С (параметр 03(0-30)). 

В) При поломке сенсора теплообменника (код ошибки Рр03) система входит в режим 

разморозки раз в 6 минут после того, как система проработала 40 минут (параметр 02 (30-

90 минут)). 

 

Условия отключения режима оттаивания: 

Когда температура сенсора выше 13С (параметр 4) или разморозка длится уже дольше 8 

минут (параметр 5). 
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Действия прибора при разморозке: 

А) Компрессор и мотор уличного вентилятора отключаются. Затем контроллер получает 

сигнал от уличного корпуса и включает разморозку. 

Б) Четырехходовой клапан отключается через 25 секунд после получения сигнала к 

разморозке. 

В) Компрессор включается заново через 30 секунд. 

Г) Водяной насос работает в нормальном режиме. 

 

Завершение разморозки: 

А) Компрессор останавливается, а мотор уличного вентилятора запускается снова. Затем 

через 5 секунд после получения сигнала четрыехходовой клапан снова начинает работу. 

Б) После запуска мотора вентилятора, система включает режим нагрева через 30 секунд,  

стирает данные рабочего времени и завершает разморозку. 

 

Ненормальное завершение разморозки: 

А) Если во время разморозки система отключена, она остановится только после окончания 

разморозки. 

Б) Давление не измеряется во время разморозки, и, после перехода системы в режим 

нагрева, давление измеряется через 1 минуту. 

 

Заметка: если нет необходимости, не меняйте установленные на заводе 

параметры разморозки. 

 

 

Испаритель 

Теплообменник конденсатора не нуждается в особом уходе, за исключением случаев его 

засорения бумагой или другими предметами. Очистка производится чистящим средством 

и водой со слабой струей, затем промывается чистой водой. 

 

Внимание: 

1. Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электропитания. 

2. Внутренняя чистку прибора должен производить сотрудник сервисного центра. 

3. Не используйте моющие средства. Рекомендуется использовать специальное 

средство для мойки кондиционеров. 

4. Нанесите чистящее средство на 5-8 минут. 

5. Промойте чистой водой. 

6. Щеткой сметите грязь с поверхности 

7. После чистки протрите мягкой сухой тряпкой. 

 

Заправка хладагентом 

Если в системе нет протечек, заправленный на заводе хладагент будет служить весь 

срок годности прибора. хладагент очень стабилен и выдерживает даже сложные 

условия работы. При утечке газа заправка не поможет. Необходимо устранить 

протекание и заправить хладагент заново. 

 

1. Заправка должна производиться сотрудником сервисного центра. 

2. Проверить необходимость заправки можно измерив давление в системе (если оно 

низкое – необходима заправка). 

3. Давление в системе меняется в зависимости от уличной температуры. Летом 

давление будет около 1.0МПа. Весной и зимой – около 0.7МПа. Когда прибор не 

может нормально работать и давление ниже нормы, необходима заправка. 
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Настоятельно рекомендуется установить на вход прибора сетчатый фильтр. 

 

Использование зимой 

Убедитесь, что все компоненты защищены от замерзания. В холодную погоду (ниже 

0С), если вы не собираетесь использовать прибор, из системы необходимо удалить всю 

воду. 

 

9.7 Ремонт электрической коробки 

Как открыть коробку при необходимости:  

сначала снимите верхнюю крышку, затем переднюю панель, потом боковые панели. 

1. Отвинтите болты на крышке и передней панели 

2. Приоткройте переднюю панель, чтобы можно было увидеть провода внутри. 

3. Отключите соединение контроллера. 

4. Снимите переднюю панель. 

5. Снимите болты с крышки. 

6. Снимите крышку. 

 

Описание работы прибора 

Этот контроллер разработан специально для теплового насоса нагревающего бассейн.  

С данным контроллером: 

1. У прибора есть 2 режима: нагрев и охлаждение. 

2. Параметры отображаются на дисплее и могут быть установлены пользователем. 

3. Управление дополнительным электронагревателем. 

4. В приборе есть система автоматической защиты и оповещения с регистрацией 

ошибок. 

5. Множество систем защиты: от медленной работы компрессора, от неправильного 

расположения или отсутствия фазы, от низкого/высокого давления, от перегрузки, 

защита сенсоров и переключателя потока воды. 

6. Контакт между главным корпусом и пультом управления осуществляется на 

расстоянии 100 метров. 

7. Система хорошо защищена и надежна. 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Обычная проверка 

1. Проверяйте поток воды в системе. Недостаточно мощный поток может навредить 

системе. 

2. Проверяйте и чистите фильтр. 

3. Прибор должен быть установлен в чистом, сухом, хорошо проветриваемом 

помещении. Его вход и выход воздуха не должны быть ничем заблокированы. 

4. Не забывайте чистить испаритель. 

5. Проверяйте функционирование составляющих и давление газа. 

 

Заметка: дальше следует простой анализ неисправностей: 

 

1) См. таблицу 2-1. Мощность и эффективность прибора зависит от температуры 

окружающей среды. На схеме отображена работа прибора в разных условиях. 

2) См. таблицу 4-1. Неисправности и решения для всех кодов ошибок. 

3) Решение различных проблем. 
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Недостаточный нагрев 

Решение: 

А) Сначала проверьте температуру окружающей среды, температуру воды, посмотрите 

схему эффективности работы. Найдите в таблице КПД и сравните с реальным, чтобы 

понять, снизилась эффективность или нет. 

Б) Проверьте, не заблокирована ли вентиляция. 

В) Проверьте наличие питания и газа в системе, нет ли утечки. 

 

Испаритель покрыт льдом, функция разморозки не включается: 

Решение: Проверьте сенсор температуры теплообменника испарителя. 

Четырехходовой клапан или контроллер не подсоединены или не работают. Замените 

испорченные компоненты. 

 

Таблица 4-1 Коды ошибок, неполадки и их исправление 

 

Код Ошибка Анализ Решение 
ЕЕ03 

 

Вода в системе 

отсутствует/ее мало 

А. Проверьте исправность насоса Почините насос 

Б. Поломка переключателя потока Поменяйте клапан потока 

В. Система засорена Проверьте систему 

рефрижеранта 

ЕЕ04 

 

 Включение системы защиты от 

низкого/высокого давления чаще, чем 3 

раза за пол часа 

Проверьте систему 

рефрижеранта 

ЕЕ05 Слишком большая разница 

температур входа и выхода 

воды 

А. Поток воды недостаточно мощный Проверьте мощность потока, а 

также, не засорена ли система 

ЕЕ08 

 

Нарушение связи А. Нарушение связи Проверьте проводку 

Б. Поломка контроллера Замените контроллер 

РР01 

 

Поломка сенсора 

температуры входа воды 

А. Поломка сенсора Проверьте сенсор, замените 

его 

Б. Сенсор открыт или произошло 

замыкание 

Проверьте проводку сенсора 

РР02 Поломка сенсора 

температуры выхода воды 

А. Поломка сенсора Проверьте сенсор, замените 

его 

Б. Сенсор открыт или произошло 

замыкание 

Проверьте проводку сенсора 

РР03 Поломка сенсора 

температуры 

теплообменника испарителя 

А. Поломка сенсора Проверьте сенсор, замените 

его 

Б. Сенсор открыт или произошло 

замыкание 

Проверьте проводку сенсора 

РР05 Поломка сенсора 

температуры окружающей 

среды 

А. Поломка сенсора Проверьте сенсор, замените 

его 

Б. Сенсор открыт или произошло 

замыкание 

Проверьте проводку сенсора 

РР06 Включение защиты от 

большой разницы 

температур входа и выхода 

воды 

А. Система засорена Прочистите систему и фильтр 

Б. Проверьте насос на наличие поломок Почините насос 

РР07 Включение защиты от 

замерзания 

А. температура воды слишком низкая Выключите прибор и удалите 

из системы всю воду. 

Если прибор шумит: 

Проверьте, правильно ли установлен прибор, установлены амортизаторы. 

Проверьте, есть ли уплотнение между уличным вентилятором и передней панелью. 

Проверьте, должным ли образом работает система циркуляции воды. 
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ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 

 

 

Номер Название части Номер Название части 

1 Верхняя крышка 17 Блок терминала 2 

2 Задняя панель 18 Фиксатор компрессора 

3 Задняя панель для ремонта 19 Клапан потока воды 

4 Клапан высокого давления 20 Нижняя панель 

5 Клапан низкого давления 21 Электрическая коробка 

6 Блок терминала 22 Контроллер 

7 Зажим кабеля 23 Водонепроницаемая крышка 

8 Конденсатор (титан/ПВХ) 24 Защита вентилятора 

9 Электрическая коробка 1 25 Передняя панель 

10 Компрессор 26 Лопасть вентилятора 

11 Передняя панель, правая часть 27 Мотор вентилятора 

12 Манометр 28 Передняя панель, левая часть 

13 Контроллер 29 Испаритель 

14 Фиксатор мотора вентилятора 30 Держатель вентилятора 

15 Реле водного насоса 31 Четырехходовой клапан 

16 АС реле 32 Змеевик четырехходового 

клапана 

 

 

СХЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
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Гарантийные обязательства 
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Гарантийный срок эксплуатации теплового насоса Sapun™ составляет 1(один) год, и 

исчисляется с момента продажи, с обязательным заполнением талона продажи! 

Ответственность за исправность и корректную работу теплового насоса и системы 

отопления и ГВС в целом возлагается на лицо или компанию, осуществляющую 

проектирование и монтаж, за исключением случаев производственного брака.   

 
Пояснение: 

1. Детали и элементы теплового насоса, поврежденные после покупки при транспортировке к месту 

монтажа, не подлежат замене  по гарантии. 

2. Гарантия на тепловой насос  не распространяется в случаях:  
 

 - получение повреждений по вине покупателя, при неправильном обращении с ним, или при не 

выполнении рекомендаций изложенных в данной инструкции; 

 - получение  поломки (повреждения) при монтаже системы отоплении и  (или) ГВС; 

 - получение повреждений  при форс-мажоре (стихийные бедствия, природные явления и другие 

причины, не зависящие от изготовителя). 
 

3. Гарантийный период начинается с момента покупки.  Для подтверждения даты покупки сохраните 

кассовый чек от продавца, и  обязательно -  заполните талон продажи, и передайте его продавцу. 
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Карта обслуживания теплового насоса Sapun™ 
 

Дата покупки …...............

.......... 

Наименование 

изделия 

 

…..............

......... 

 
Адрес 

установки 

 

…....................................................

........................................................

........................................................ 

 

Телефон  

сервисной 

службы 

…...............

.......... 

(№ договора 
сервисного 

обслуживания) 

…..............

......... 

Сервисный центр по адресу: ООО «Теплотехника» г. Краснодар, ул. Мачуги, 24.     

 тел.: (861) 266-02-02,   8-800-100-22-40 (бесплатная линия), info@teplotehnika.com 

При извещении сервисной службы необходимо предоставить следующие сведения: 

    - Наименование организации заказчика и контактную информацию ответственного лица 

    - Признаки неисправности оборудования 

    - Копия документа, подтверждающего покупку изделия (счет-фактура, чек на покупку) 

    - Копию заполненной страницы технического паспорта с отметкой о дате и месте продажи изделия 

№ 

п/п 
Дата      

регистрации 

заявки  

Описание  неполадок Дата 

выполнения  

(Заявки)  

сервис - услуги 

Выявленная 

проблема,                     

что выполнено 

подпись 

работника                 

сервис - 

службы 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

 

По вопросам эксплуатации монтажа и сервисного обслуживания теплового насоса 

Sapun™ обращаться по телефонам:  

(861) 266-02-02 (Краснодар),   

 8-800-100-22-40 (бесплатная линия, Россия),    

или писать  info@teplotehnika.com ;    

Подробная информация на сайте:  www.sapun.ru  и  www. teplotehnika.com 

 

Дата  продажи «___» ___________ 20___ г. 

Продавец _____________________________________ 

 

      (наименование организации) 

 

 

______________________  /________________/ 
       ( подпись  продавца)          
                                                                                                                                                                       М. П. 

 

 

mailto:info@teplotehnika.com
mailto:info@teplotehnika.com
mailto:info@teplotehnika.com
http://www.sapun.ru/
http://www.teplotehnika.com/
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Талон продажи 
Заполняется при покупке и передается для хранения в организацию 

 

 

Наименование  изделия: Тепловой насос SAPUN, модель ____________________________          

 

Серийный номер изделия_______________________________________________________   

 

 

Сведения о владельце: 

 

Ф.И.О _______________________________________________________________________  

 

Адрес установки:______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

 

Электронная почта:____________________________________________________________ 

 

 

 
  

Товар осмотрен, замечаний к внешнему виду и целостности упаковки не имею, с особенностями подключения и 

безопасной эксплуатации теплового насоса торговой марки Sapun,  согласно техническому паспорту, ознакомлен:    
 

 

 

 

  ______________________ /____________________/                                          Дата:  «___» ___________ 20___ г. 
    (подпись покупателя) 

                                                                                                               

 

 

 

 

 


