
Техническое описание Турбопар
Изделие относится к устройствам, предназначенным для увеличения КПД печей, а 

также повышения их теплоёмкости. 
Особая конструкция изделия позволяет защитить дымоход от перегрева, посред-

ством равномерного распределения тепла во все элементы изделия,в том числе в кам-
ни, расположенные внутри трубы-каменки.

В конструкции турбопар шторм встроена закрытая каменка, изготовленная из не-
ржавеющей стали, с парогенератором. Для закладки камней необходимо снять за-
глушку, открутив 8 винтов. В конструкции заглушки предусмотрено устройство, вы-
ходя их которого, пар создает приятный звук вьюги. Для достижения данного эффекта 
камни  следует укладывать в каменку не выше нижнего отверстия в заглушке. После 
закладки камней в каменку заглушку необходимо установить на место с применением 
термостойкого герметика для максимальной герметизации закрытой каменки. Лейку 
парогенератора при необходимости можно установить на другую сторону.

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель обязуется в течении 12 месяцев со дня продажи безвозмездно 

предоставлять для замены вышедшие из строя элементы, при условии наступления гаран-
тийного случая.

При отсутствии штампа продавца или отметки о дате продажи, срок гарантии исчисля-
ется со дня выпуска изделия.  Гарантия действительна лишь в случае соблюдения пра-
вил и рекомендаций, изложенных в «Техническом описании», входящему в  комплект 
поставки.

Гарантия распространяется только на обнаруженные заводские дефекты.
Срок службы изделия не менее 10 лет. На практике, изделия при бережной эксплуата-

ции имеют практически неограниченный срок службы. 
Производитель не несёт ответственности за дефекты, возникшие в процессе транс-

портировки, неправильного монтажа, из-за внесения изменений в конструкцию топки со 
стороны покупателя.

В случае возникновения в период гарантийного срока дефектов, ответственность 
за которые несёт Производитель, последний обязуется по своему выбору безвозмезд-
но устранить дефекты или заменить дефектную продукцию продукцией надлежащего 
качества. В случае необходимости транспортировки товара Производителю для ре-
монта, доставка туда и обратно осуществляется и оплачивается Покупателем.

В течении гарантийного срока Производитель обязан за свой счёт произвести ремонт 
вышедшей из строя продукции в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента посту-
пления изделия с уведомлением. В случае невозможности устранить неисправность про-
дукции, Производитель заменяет неисправную продукцию на аналогичную в течение 45 
(сорока пяти) дней.

Гарантия не распространяется на уплотнительные шнуры, лакокрасочное покрытие, а 
также части с химическим покрытием — хромированные, никелированные, оцинкованные.
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