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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
 Мы бла года рны Ва м за  то, что Вы выбра ли продукцию торговой ма рки Лема кс.
 Теперь Вы являетесь сча стливым обла да телем высокоэффективного котла , который при 
пра вильной уста новке, эксплуа та ции и уходе снизит за тра ты на  отопление Ва шего жилья и про-
служит Ва м долгие годы.
«Лема кс» – торгова я орга низа ция федера льного уровня в сфере отопительного оборудова ния, 
обеспечива ет потребителей России и СНГ ста льными, чугунными и на стенными котла ми, га зо-
выми водона грева телями и другими сопутствующими това ра ми.
«Лема кс» – лидер российского рынка  бытовых га зовых котлов (по да нным неза висимого бри-
та нского экспертного а гентства  BSRIA и российского а гентства  LITVINCHUK MARKETING). 
Предприятие ра бота ет на  рынке с 1992 года .
«Лема кс» – обла да ет собственной современной производственной ба зой, имея в своем а ктиве 
современный за вод по производству бытовых отопительных га зовых котлов.
«Лема кс» – единственный в России за вод-производитель отопительного оборудова ния, на  кото-
ром ра бота ют роботы – высокотехнологичные ита льянские и немецкие ста нки.
Мы ждём Ва ши отзывы и предложения на  са йте компа нии www.lemax-kotel.ru.
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ВНИМАНИЕ!
 Постоянно ра бота я на д усовершенствова нием предла га емой продукции, компа ния оста в-
ляет за  собой пра во без предва рительного уведомления вносить необходимые технические из-
менения в свою продукцию. На стоящее руководство поста вляется в ка честве информа тивной 

поддержки и не может счита ться контра ктом в отношении третьих лиц.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
 ВНИМАНИЕ!
 При покупке котла необходимо убедиться, что его мощность отвечает проекту 

на отопление Вашего помещения.

 Все газоопасные работы, все работы по вводу в эксплуатацию, техническому 

обслуживанию и ремонту котла должны производиться только специализиро-

ванной сервисной организацией.

 В случае несоблюдения данной инструкции теряют силу любые гарантийные 

обязательства производителя и, кроме того, возникает опасность травматизма 

персонала и повреждения оборудования.

 Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный послед-

ствиями неправильной установки оборудования.

 Эта инструкция поставляется вместе с оборудованием и обязательно должна 

быть у каждого пользователя.

 Для надежной и экономичной эксплуатации котла рекомендуется изучить ин-

струкцию по монтажу и техническому обслуживанию и соблюдать указания по 

технике безопасности.

1.1. Котлы отопительные водогрейные «Лема кс» серии WISE – это теплогенера торы, выра -
ба тыва ющие тепло от сгора ния природного или сжиженного га за  и предна зна ченные 
для на грева  системы отопления и системы горячего водосна бжения жилых домов, 
коттеджей, зда ний а дминистра тивно-бытового на зна чения, оборудова нных системой 
водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.

1.2. За мена  котла  должна  производиться специа лизирова нной орга низа цией с соблюде-
нием пра вил окружа ющей среды.

1.3. Производитель не принима ет претензии в отношении ра ботоспособности обору-
дова ния, смонтирова нного и уста новленного с несоблюдением ука за ний за вода -
изготовителя, а  та кже за  применением комплектующих, не ука за нных в инструкции.

1.4. Срок службы изделия – 25 лет, при соблюдении условий монта жа  и эксплуа та ции.
1.5. Оборудова ние, отслужившее свой срок, необходимо отпра влять на  повторную пе-

рера ботку в специа лизирова нные пункты приема . Компоненты оборудова ния легко 
ра зобра ть, отсортирова ть и отпра вить на  повторную обра ботку или утилиза цию. Упа -
ковка  оборудова ния та кже подлежит повторной перера ботке.

1.6. Комплект поста вки котла  «Лема кс» серии WISE:
– Котел;
– Па спорт котла ;
– Список а воризова нных сервисных центров.

1.7. Дополнительна я комплекта ция:
– Да тчик на ружной темпера туры;
– Да тчик темпера туры ГВС;
– Водона грева тель;
– Комна тный термоста т;
– Выносна я па нель;
– Блок уда ленного контроля;
– Реле минима льного да вления воды в системе отопления;
– Комплект перевода  на  сжиженный га з;
– Циркуляционный на сос;
– Турбона са дка  «Лема кс».
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2. ВВЕДЕНИЕ
2.1. Га зовый на польный котел состоит из чугунного теплообменника  дымога рного типа  

иннова ционной конструкции с а нтикоррозийной обра боткой ингибирующим соста вом. 
Для более эффективного уда ления отра бота вших га зов и соединения котла  с га зохо-
дом уста новлен тягоста билиза тор.

2.2. В нижней ча сти котла  уста новлено га зогорелочное устройство с уста новленным ита -
льянским га зовым кла па ном SIT.

2.3. Корпус котла  имеет ста льную обшивку, под которой на ходится теплоизоляция, пре-
пятствующа я потерям тепла .

2.4. В верхней ча сти котла  утса новлена  па нель упра вления с ЖК дисплеем и встроенной 
погодоза висимой а втома тикой.

 Встроенные элементы безопа сности а втома тически блокируют ра боту котла :
– при пога са нии пла мени;
– при превышении темпера туры теплоносителя свыше 95°С;
– при отсутствии тяги.

Рис. 1. Основные ча сти котла

1. Га зогорелочное устройство с кла па ном SIT.
2. Выход отопительной воды.
3. Вход отопительной воды.
4. Верхняя съемна я крышка .
5. Боковые съемные па нели.
6. Па нель упра вления с ЖК дисплеем и встроенной погодоза висимой а втома тикой.
7. Отверстия с резиновыми ма нжета ми для ка беля.
8. Блок клемм подключения внешних устройств.
9. Вход га за .
10. Ста билиза тор тяги.
11. Термоста т тяги.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Эксплуа та ционные па ра метры.

Та блица  1

На именова ние па ра метров
Ед.  
изм.

Зна чения па ра метров

Wise 
16

Wise 
25

Wise 
35

Wise 
40

Wise 
50

Wise 
60

Номина льна я 
теплопроизводительность

кВт 16 25 35 40 50 60

Коэффициент полезного действия, до % 90 90 90 90 90 90

Испыта тельное да вление МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Ма ксима льное да вление в системе 
отопления, не более

МПа 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Диа па зон ра зрежения, при котором 
обеспечива ется устойчива я ра бота  котла

Па 3-25 3-25 3-40 3-40 3-40 3-40

Ра сход га за  G20         - ма ксима льный
                                - средний *

м3/ча с
1,9
0,95

3,0
1,5

4,0
2,0

4,5
2,25

5,5
2,5

6,5
3,0

Ма ксима льна я темпера тура  воды 
на  выходе из котла

0С 90 90 90 90 90 90

Диа метр дымохода мм 130 130 140 140 140 180

Темпера тура  отходящих га зов, не менее 0С 110 110 110 110 110 110

Номина льное да вление пода чи 
природного га за  (мета н)

Па 1300 1300 1300 1300 1300 1300

На пряжение электропита ния В 220 220 220 220 220 220

Ча стота  пита ющей сети Гц 50 50 50 50 50 50

Электрическа я мощность  
(без дополнительных а ксессуа ров)

Вт 15 15 15 15 15 15

Ма сса : нетто
 брутто

кг
96
98

116
117

141
143

169
171

197
798

222
224

Га ба риты: высота  мм 860 860 860 860 860 860

 ширина  мм 430 515 600 685 770 855

 глубина  мм 520 520 520 520 520 520

* – результат получен расчетным путем.

3.2. Требова ния к теплоносителю:

 В ка честве теплоносителя используйте воду:

– РН – 7-9;

– Жесткость – не более 5 ммоль/л;

– Железо – не более 0,3 мг/л;

– Не допуска ется на личие в воде меха нических примесей, а грессивных веществ, 

нефтепродуктов.

 ВНИМАНИЕ!

 Жесткая вода образовывает слой накипи на теплообменнике котла, что приво-

дит к снижению КПД котла.

 Допускается использовать незамерзающий теплоноситель на основе пропи-

ленгликоля в соответствии с указаниями по применению завода-изготовителя.
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3.3. Га ба ритные ра змеры:
Та блица  2

Па ра метр
Зна чение па ра метра

Wise 16 Wise 25 Wise 35 Wise 40 Wise 50 Wise 60
А 860 860 860 860 860 860
В 430 515 600 685 770 855
С 520 520 520 520 520 520

Рис. 2. Га ба ритные ра змеры котла

3.4. Присоединительные ра змеры:
Та блица  3

Па ра метр
Зна чение па ра метров

Wise 16 Wise 25 Wise 35 Wise 40 Wise 50 Wise 60
А 290 290 290 290 290 290
В 360 360 360 360 360 360
С 340 425 510 595 680 765
D 215 258 300 343 385 428
E 90 90 90 90 90 90
d 130 130 140 140 140 180

 Рис. 3. Присоединительные ра змеры
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4. МОНТАЖ КОТЛА
 ВНИМИАНИЕ! 
 Установка оборудования должна производится в соответствии с данной ин-

струкцией и действующими стандартами.

4.1. Объем помещения, в котором уста на влива ется котел, должен быть не менее 8 м3.
4.2. Помещение, в котором уста на влива ется оборудова ние, должно быть сухим и за щи-

щенным от холода  (за мерза ние воды в котле не допуска ется). Котёл должен быть 
уста новлен на  полу из негорючего ма териа ла , в других случа ях использова ть негорю-
чую подложку, на пример, ста льной лист.

4.3. В помещении, в котором уста на влива ется котёл, должна  быть предусмотрена  при-
точно-вытяжна я вентиляция в верхней и нижней ча сти зда ния.

4.4. Необходимо оста влять свободное простра нство вокруг котла  для безопа сного прове-
дения сервисного обслужива ния и ремонтных ра бот. Рекомендова нные минима льные 
ра сстояния ука за ны на  схеме (рис.4).

150

1
5
0

1
5
0

B

C

700

Рис. 4. Схема  ра змещения котла  в помещении

4.5. Необходимо обеспечить требуемое ра зрежение в дымоходе (см. та бл.1);
4.6. Устройство дымохода , к которому подключа ется котел, должно соответствова ть 

СП42101-2003 «Общие положения по проектирова нию и строительству га зора спреде-
лительных систем» (см. рис. 5).

Рис. 5. Схема  монта жа  дымохода
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 ВНИМАНИЕ!
 Не допускается использовать котёл без дымохода и системы отвода конденсата .
4.7. Соединения котла  с системой отопления и га зовой ма гистра лью должны быть резь-

бовыми, позволяющими в случа е необходимости отсоединять котел. Если котел уста -
на влива ется вза мен ста рого котла , необходимо обяза тельно промыть трубопроводы 
и ра диа торы системы отопления от отложений ржа вчины, на кипи и оса дка . При невы-
полнении да нных требова ний продукты отложений (ржа вчина , оса док) переносятся в 
котел, что зна чительно усложняет циркуляцию теплоносителя и снижа ет теплоотда чу 
котла . В да нном случа е претензии относительно темпера турных пока за телей тепло-
носителя при ра боте котла  за водом-изготовителем не принима ются. Подключение к 
га зопроводу должно производиться через диэлектрическую изолирующую вста вку. 
При повышенных теплоза тра та х помещения (толщина  внешних стен дома , цельность 
окон и дверей, ра зводка  труб системы отопления в ма нса рда х, черда ка х, которые 
неутеплены, превышение его площа ди или зна чительном превышении емкости тепло-
носителя – количество ра диа торов, труб) от уста новленных ста нда рта ми, темпера ту-
ра  теплоносителя может не достига ть за да нных зна чений, что не озна ча ет бра к котла .

4.8. Количество ра диа торов и емкость теплоносителя в системе отопления определяется 
в проекте на  систему отопления.

4.9. Для пра вильного на полнения и подпитки за крытой отопительной системы обяза тель-
но уста новите сбросной предохра нительный кла па н, мембра нный ра сширительный 
ба к необходимого объёма . За преща ется уста новка  за порной а рма туры на  уча стке 
трубопровода  между котлом, предохра нительным кла па ном и мембра нным ба ком.

4.10. Подпитку котла  производить при темпера туре теплоносителя не более 40 0С.
4.11. В системе с естественной циркуляцией теплоносителя горизонта льные уча стки тру-

бопроводов системы отопления необходимо выполнять с уклоном не менее 10 мм 
на  1 м в сторону отопительных ра диа торов и от них к котлу. Это дела ется с целью 
обеспечения свободного выхода  воздуха  при за полнении системы водой и исключа ет 
возникновение воздушных пробок.

4.12. Трубопроводы, отопительные ра диа торы и места  их соединений должны быть герме-
тичными, подтеки воды не допуска ются.

4.13. После подключения котла  к системе га зосна бжения и за полнения теплоносителем ото-
пительной системы, ра ботники специа лизирова нного сервисного центра  или местного 
упра вления га зового хозяйства  долж-ны отрегулирова ть и проверить на  сра ба тыва ние 
а втома тику безопа сности и регулировку темпера турных режимов, а  та кже проверить 
герметичность всех резьбовых соединений на  га зопроводе котла  и до него.

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА
 Рекомендуемые схемы подключения котла  ука за ны на  рис. 6-8.

6. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ
 ВНИМАНИЕ!
 Перед розжигом газовой горелки проверить наличие тяги. При отсутствии тяги 

зажигать газогорелочное устройство запрещается.

 Запрещается заземление котла на трубопроводы системы отопления и газо-

проводы.

 Первый пуск котла  должен производиться ква лифицирова нным специа листом. Необ-
ходимо убедиться в следующем:
а ) па ра метры котла  по электропита нию, воде и га зу соответствуют имеющимся си-

стема м электро-, водо- и га зосна бжения;
б) уста новка  произведена  в соответствии с действующими норма тива ми;
в) а ппа ра т пра вильно подключен к электропита нию и за землению;
г) да вление в системе отопления соответствует уста новленным па ра метра м.

 При несоблюдении вышеперечисленных требова ний га ра нтия от за вода -изготовителя 
теряет свою силу.
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1. Котёл
2. Группа  безопа сности котла
3. Мембра нный ра сширительный ба к
4. Да тчик уличной темпера туры (опция)
5. Комна тный термоста т или выносной 

модуль(опция)

6. Циркуляционный на сос системы отопления
7. Отопительный прибор
8. За порна я а рма тура
9. Сливной кра н
10. Обра тный кла па н

Рис. 6. Гидра влическа я схема  подключения котла   к системе отопления

Рис. 7. Гидра влическа я схема  подключения котла  к системе отопления  
и ёмкостному водона грева телю с двумя на соса ми

1. Котёл
2. Группа  безопа сности котла
3. Мембра нный ра сширительный ба к
4. Да тчик уличной темпера туры (опция)
5. Комна тный термоста т или выносной модуль 

(опция)
6. Циркуляционный на сос системы отопления

7. Отопительный прибор
8. За порна я а рма тура
9. Сливной кра н
10. Циркуляционный на сос водона грева теля
11. Водона грева тель
12. Да тчик ГВС (опция)
13. Обра тный кла па н
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1. Котёл
2. Группа  безопа сности котла
3. Мембра нный ра сширительный ба к
4. Да тчик уличной темпера туры (опция)
5. Комна тный термоста т или выносной модуль 

(опция)
6. Циркуляционный на сос системы отопления

7. Отопительный прибор
8. За порна я а рма тура
9. Сливной кра н
10. Сервомотор кла па на
11. Водона грева тель
12. Да тчик ГВС (опция)
13. Обра тный кла па н

Рис. 8. Гидра влическа я схема  подключения котла  к системе отопления  
и ёмкостному водона грева телю с ра зделительным кла па ном
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7. ПУСК КОТЛА
 Орга низа ция, осуществляюща я пуск котла , должна  иметь уста новленные за коном 

лицензии. Для осуществления первого пуска  и последующего обслужива ния котла  
рекомендуем Ва м обра ща ться в специа лизирова нные орга низа ции, имеющие пра во 
ра боты с га зоиспользующим оборудова нием.

 Для пра вильного за жига ния горелки нужно:
1) подключить котел к электросети;
2) открыть га зовый кра н;
3) открыть за порные кра ны систем отопления и водосна бжения;
4) выбра ть режим ра боты (та блица  5);

 ВНИМАНИЕ!
 При первом запуске котла в газовой трубе возможно образование воздушных 

пробок. Если котёл не включится, необходимо перезапустить котёл, нажав 
кнопку «RESET» на 3 сек.

 Не прикасайтесь к газоходу во время работы котла и некоторое время после, 
так как это может привести к ожогам.

Та блица  4

Описание символов: Увеличение температуры 
горячей санитарной воды Сброс блокировки

Работа в контуре отопления Уменьшение температуры 
горячей санитарной воды

Увеличение температуры 
отопления

Наличие пламени (горелка 
работает) Выбор меню настроек Уменьшение температуры 

отопления

Работа в контуре ГВС Выбор режима работы ЛЕТО/
ЗИМА/ОТОПЛЕНИЕ или ВЫКЛ Условная мощность горелки

Градусы Цельсия / Фаренгейта
Режим сервисного обслу-
живания
Запрос на сброс аварийного со-
стояния котла пользователем

Ручной сброс

Подключение выносной панели

Цифровая сигнализация 
(Температура, код неисправ-
ности и т.п.)
Давление воды в КО

Внимание!
При первом розжиге горелка может загораться не сразу (пока не выйдет воздух из газовых труб), вызывая «бло-
кировку» котла. В этом случае мы рекомендуем повторять процедуру зажигания, пока газ не дойдет до горелки.
Для сброса блокировки зажать RESET на 3 сек .

7.1. Выбор режима  ра боты котла
 На жима я кнопку «MODE» можно выбра ть режим ра боты котла
 Лето | Зима  | Только отопление | Выключено (Режим а нтиза мерза ния)

Та блица  5

Режим Символ на дисплее Описание

Лето Котёл работает на приготовление горячей воды (при подключении к водонагревателю). 
Насос систе-мы отопления отключен.

Зима
 

Котёл работает на систему отопления и приготовление горячей воды (при подключении 
температур-ного датика ГВС)

Только отопление Котёл работает только на систему отопления (этот режим необходимо применять для 
базовй модели котла)

Выключено OFF Активна функция защиты от замерзания 5°С
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7.2. Регулирова ние темпера туры в помещении
 Для регулирова ния темпера туры в помещении можно использова ть комна тный термо-

ста т (поста вляется отдельно). Если комна тный термоста т не уста новлен, темпера туру 
в помещении можно изменять за да ва я темпера туру теплоносителя в системе ото-
пления на жа тием кла виш  или  (та б. 4). Диа па зон на стройки темпера туры 
теплоносителя 35-850С.

 Важно! При эксплуатации котла при температуре теплоносителя в системе ото-

пления ниже 500С возможно обильное образование конденсата на поверхности 

теплообменника.

 Электронна я модуляция обеспечива ет на грев теплоносителя до уста новленной тем-
пера туры, изменяя пода чу га за  к горелке в за висимости от реа льной потребности.

7.3. Регулирова ние темпера туры горячей са нита рной воды.
 При подключении да тчика  ГВС можно регулирова ть темпера туру в водона грева теле. 

Для регулирова ния темпера туры горячей воды используйте кла виши  или 
(та б. 4). Электронна я модуляция обеспечива ет на грев теплоносителя до уста новлен-
ной темпера туры, изменяя пода чу га за  к горелке в за висимости от реа льной потреб-
ности. Диа па зон на стройки темпера туры теплоносителя 35-600С.

7.4. Информа ционное меню

1) Выбра ть меню «sel1/INFO» кнопкой «Меню/MENU»;

2) За жа ть кнопку «Сброс/RESET» на  3 сек. Активируется информа ционное меню на  

зна чении « - 1 - ». 

3) На жа тием кнопки  /  выбра ть жела емое зна чение:

 « - 1 - » – темпера тура  КО,

 « - 2 - » – темпера тура  ГВС,

 « - 3 - »/PErc – мощность горелки в %,

 « - 4 - » – -//-,

 « - 5 - »/Otc – темпера тура  на ружна я,

 « - 6 - » – да вление в КО.

4) По оконча нии просмотра  за жа ть кнопку «Сброс/RESET» на  3 сек. для выхода  на  

пользова тельский экра н. Отобра жение информа ционного меню а втома тически 

прекра ща ется через 60 сек. бездействия.
7.5. Выключение на  длительный период. За щита  от за мерза ния.
 Для выключения котла  выберите режим «Выключено» кнопкой MODE.
 Рекомендуется избега ть ча стых сливов воды из системы отопления, т.к. ча ста я за ме-

на  воды приводит к ненужным и вредным отложениям на кипи внутри котла  и тепло-
обменников.

 В котле ра бота ет функция «а нтиза морозки», котора я при темпера туре воды на  пода че 
системы отопления менее +50С включа ет горелку; горелка  ра бота ет до достижения 
темпера туры 300С на  пода че, вне за висимости от сигна ла  комна тного термоста та .

 Да нна я функция ра бота ет, если:
- котел подключен электрически;
- в сети есть га з;
- котел не блокирова н.

7.6. Полное выключение котла
а ) Для полного выключения котла  необходимо отключить электропита ние прибора .

 ВНИМАНИЕ!
 При отключении питания котла возможно замерзание воды в теплообменнике и 

его повреждение.
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8. НАСТРОЙКА СТАНДАРТНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОТЛА
 Для изменения па ра метров необходимо произвести следующие ма нипуляции с па не-

лью упра вления котла .
- Выбра ть меню  кнопкой MENU;
- За жа ть кнопку RESET на  3 сек. Активируется сервисное меню на  па ра метре .
- На жа тием кнопки  /  выбра ть реда ктируемый па ра метр ;
- За жа ть кнопку MODE, при этом, когда  символ  на чнет мига ть необходимо 

отпустить кнопку MODE.
- На жа тием кнопок  /  выбра ть требуемое зна чение реда ктируемого па ра -

метра  . Зна чения приведены в та блице 6;
- За жа ть кнопку MODE в течении 3 сек., при этом, когда  символ  переста нет 

мига ть необходимо отпустить кнопку MODE.
- Повторить пункты 3…7 для всех реда ктируемых па ра метров.
- По оконча нии на стройки за жа ть кнопку RESET для сохра нения выбра нных зна че-

ний па ра метров и выхода  из меню на строек. После выхода  в пользова тельское 
меню отпустить кнопку RESET.

Та блица  6

№ 
па ра -
метра

Па ра метр Описа ние
Диа па -

зон

За вод-
ские 
на -

стройки

P00 Тип га за 0 – природный га з или 1 – сжиженный га з (LPG) п.8.2 0-1 0

P01
Ма х мощность контура  
отопления

МАХ мощности отопления за да ётся в за висимости от тепло-
потерь зда ния  для оптимиза ции режима  регулирова ния 
темпера туры

0-100% 100

P02
Мощность при розжиге 
(форсирова н-ный пуск)

Мощность горелки при включении электронного розжига . 
Позволяет созда ть оптима льные условия для уверенного 
за жига ния горелок

0-100% 40

P03
За держка  повторного 
включения (а нтицикл)

Если темпера тура  отопления выросла  более, чем на  5°С от 
за да нной, горелка  выключа ется на  за да нное время

0-10 мин 1

P04
Время на бора  мощности 
для контура  отопления

Время после розжига  горелки, когда  мощность её пла вно по-
выша ется от зна чения Р16 до ма ксима льной или  мощности 
определённой регулятором темпера туры контура  отопления

0-10 мин 7

P05
Выбег на соса  для контура  
отопления

Время ра боты на соса  после выключения  горелки в режиме 
отопления

0-180сек 30

P06 Выбег на соса  для ГВС
Время ра боты на соса  после прекра щения действия режима  
ГВС

0-180сек 30

P07
Режим за да ния темпера -
туры ГВС

0 – фиксирова нна я.  Темпера тура  ГВС поддержива ется в 
диа па зоне 63-65гр 
1 – пользова тельска я.  Темпера тура  ГВС поддержива ется 
в диа па зоне от за да нной темпера туры ГВС до  за да нной 
темпера туры ГВС+5°С

0-1 1

P08 Выбор кривой на грева

За да ет за висимость темпера туры теплоносителя в контуре 
отопления от на ружной темпера туры.Чем выше это зна чение, 
тем больше будет за да нна я темпе-ра тура  отопления при оди-
на ковой на ружной (уличной).(функция а ктивна  при уста новке 
да тчика  на ружной (улич-ной) темпера туры) п.8.1

0-30 30

P09
Источник контроля темпе-
ра туры ГВС

0 – не а ктивна  
1 – не а ктивна  
2 – ба к косвенного на грева  с терморезистором 
 NTC 10К@25°С 
3 – ба к косвенного на грева  со встроенным 
 термоста том (термореле)

0-3 2

P10
Точность поддержа ния 
темпера туры в ба ке ГВС

На грев воды в ба ке косвенного на грева  включится, если 
темпера тура  упа дет на  выбра нное зна чение Р10 ниже, чем 
за да нно для ГВС

1-10 3

P11
Превышение темпера ту-
ры в КО при на греве ГВС

При на греве ба ка  ГВС темпера тура  в КО превыша ется на  вы-
бра нное зна чение (Tуст.ГВС + P11)

5-20 15
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№ 
па ра -
метра

Па ра метр Описа ние
Диа па -

зон

За вод-
ские 
на -

стройки

P12
Периодичность а ктива ции 
функции за щиты от ба к-
терии «legionella»

Один ра з в Р12 дней темпера тура  в ба ке ГВС доводится до 
62°С (+5°С) для борьбы с ба ктериями «legionella»

сутки 7

P13
Конфигура ция  гидра вли-
ческой системы

0 – 3-х ходовой кра н + циркуляционный на сос 
1 – два  циркуляционных на соса

0-1 0

P14
МАХ мощность в режиме 
ГВС

За да ёт мощность в режиме ГВС 0-100 100

P15
Огра ничение роста  
темпера туры отопления в 
режиме ГВС

Функция не а ктивна -//- 0

P16
MIN мощность для про-
цесса  регулирова ния 
(отопление и ГВС)

Позволяет регулятору темпера туры ра бота ть на  линейном 
уча стке ха ра ктеристики кла па на

0-100 0

P17
Время на бора  мощности 
для ГВС

Время после розжига  горелки, когда  мощность её пла вно по-
выша ется от зна чения Р16 до ма ксима льной или  мощности 
определённой регулятором темпера туры ГВС. 1 ша г зна чения 
па ра метра  ра вен 2 сек.

0-255 0

P18
Выбор устройства  кон-
троля ра схода  ГВС

Функция не а ктивна -//- 0

P19 Выбег вентилятора
Время ра боты вентилятора  после выключения горелки (тре-
буется осна щение системой принудительного дымоуда ления 
турбона са дки «Лема кс»)

10-
60сек

20

P20
Выбор типа  устройства  
для контроля да вления 
воды

0 – реле да вления 
1 – да тчик да вления

0-1 0

P21
Выбор информа ции вы-
водимой в нижней строке 
индика тора

0 – ничего 
1 – да вление теплоносителя в контуре отопления 
 (дополнительный а ксессуа р) 
2 – темпера тура  на ружного термода тчика  
 (дополнительный а ксессуа р)

0-2 0

8.1. Выбор кривой на грева

Рис. 9. Кривые на грева

 Выбор кривой на грева , т.е. за висимости темпера туры пода чи в контур системы ото-

пления от темпера туры на ружного воздуха  возможен только при подключении да тчи-

ка  уличной темпера туры.
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 Крива я KD за да ет за висимость темпера туры отопления от темпера туры на  улице. По-
мещению с лучшей теплоизоляцией соответствует более полога я крива я.

 Изменение на клона  кривой соответствует следующим зна чениям темпера туры си-
стемы отопления: ша г ~ 3,50С, диа па зон от 350С до 850С, кривые 1,5 и выше влияют 
только на  изменение скорости достижения предельной темпера туры 850С.

 На пример: при на строенной кривой 1,0 и уличной темпера туре воздуха  минус 200С котёл 
будет пода ва ть в систему отопления теплоноситель темпера турой 700С (см. рис. 9).

8.2. Перевод котла  на  сжиженный га з
 Котел может ра бота ть ка к на  мета не (G20), та к и на  сжиженном га зе (G31). Перевод 

котла  на  другой тип га за  должен выполняться только специа листа ми а вторизова нных 
сервисных центров.

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
 Внима ние!
 Подключение дополнительных устройств должен выполнять только ква лифи-

цирова нный специа лист на  отключенном от пита ющей электрической сети 
оборудова нии.

9.1. Уста новка  устройства  для принудительного отвода  продуктов сгора ния:
 Для принудительного отвода  продуктов сгора ния котлов «Лема кс» серии «WISE» допу-

ска ется использова ние специа лизирова нного оборудова ния (Турбона са дка  «Лема кс»). 
 Подсоединение к дымоходу – смотри па спорт оборудова ния, подсоединение электри-

ческой ча сти, смотри ниже.
– проденьте пятижильный ка бель 5 х 0,75мм2 идущий от системы принудительного 

дымоуда ления, через проходную муфту в корпусе;
– провод за земления  системы принудительного дымоуда ления подключите к клем-

ме 4, провода  ноль и фа за  подключите к клемма м 5 и 6 соответственно;
– отсоедините провода  от клемм 24 и 25;
– подсоедините провода  реле да вления воздуха  системы принудительного дымоу-

да ления к клемма м 24 и 26;
– подключение производить согла сно инструкции к системе принудительного ды-

моуда ления.
9.2. Подсоединение комна тного термоста та :

– уда лите перемычку  между клемма ми 16 и 17;
– проденьте двухпроводной ка бель, идущий от да тчика , через проходную муфту в 

корпусе и подключите его к клемма м 16 и 17;
– подключение к комна тному термоста ту производить согла сно инструкции к ком-

на тному термоста ту.
 Рекомендуется использова ть ка бель 2х0,75 диа метром до 8 мм с ма ксима льной дли-

ной до 30 м.
9.3. Подсоединение да тчика  на ружной темпера туры:

– проденьте двухпроводной ка бель, идущий от да тчика , через проходную муфту в 
корпусе и подсоедините его к клемма м 18 и 19;

– подключение к да тчику на ружной темпера туры производить согла сно инструкции 
к да тчику. Рекомендуется использова ть ка бель 2х0,75 диа метром до 8 мм с ма кси-
ма льной длиной до 30 м.

9.4. Подсоединение темпера турного да тчика  ГВС:
– проденьте двухпроводной ка бель, идущий от да тчика  ГВС, через проходную муфту 

в корпусе и подсоедините его к клемма м 32 и 33;
– подключение к да тчику ГВС производить согла сно инструкции к да тчику.
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 Рекомендуется использова ть поста вляемый отдельно да тчик диа метром   6 мм с дли-
ной ка беля 4м.

9.5. Подсоединение реле минима льного да вления системы отопления :
– уда лите перемычку между клемма ми 20 и 21;
– проденьте двухпроводной ка бель, идущий от реле минима льного да вления, через 

проходную муфту в корпусе и подключите его к клемма м 20 и 21;
– подключение к реле минима льного да вления производить согла сно инструкции к 

реле минима льного да вления.
 Рекомендуется использова ть ка бель 2х0,75 диа метром до 8 мм с ма ксима льной дли-

ной до 30 м.
9.6. Подсоединение выносной па нели ОТ:

– уда лите перемычку между клемма ми 16 и 17;
– проденьте двухпроводной ка бель, идущий от выносной па нели, через проходную 

муфту в корпусе и подключите его к клемма м 16 и 17;
– подключение к выносной па нели производить согла сно инструкции к выносной 

па нели.
 Рекомендуется использова ть ка бель 2х0,75 диа метром до 8 мм с ма ксима льной дли-

ной до 25 м.
9.7. Подсоединение на соса  на  отопление:
 ВНИМАНИЕ!
 Ма ксима льна я мощность на соса  подключа емого к клемма м не должна  превы-

ша ть 160 Вт. При превышении мощности рекомендуется использова ть проме-
жуточное реле.
– проденьте трехпроводной ка бель, идущий от на соса , через проходную муфту в 

корпусе;

Рис. 10. Подключение дополнительных устройств
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– провод  за земления подключите к клемме 4;
– провода  ноль и фа за  подключите к клемма м  5 и 6 соответственно;
– подключение на соса  отопления производить согла сно инструкции к на сосу.

9.8. Подсоединение на соса  ГВС:
 ВНИМАНИЕ!
 Ма ксима льна я мощность на соса  подключа емого к клемма м не должна  превы-

ша ть 100 Вт. При превышении мощности рекомендуется использова ть проме-
жуточное реле.
– проденьте трехпроводной ка бель, идущий от на соса , через проходную муфту в 

корпусе;
– провод за земления подключите к клемме 4;
– провода  ноль и фа за  подключте к клемма м 13 и 15 соответственно;
– подключение на соса  ГВС производить согла сно инструкции к на сосу.

9.9. Подсоединение привода  трехходового кла па на :
– проденьте трехпроводной ка бель, идущий от на соса , через проходную муфту в 

корпусе и подключите его к клемма м 13, 14 и 15;
– подключение привода  производить согла сно инструкции к приводу.

10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
 Электробезопа сность котла  га ра нтируется только при пра вильном за землении в соот-

ветствии с действующими норма тива ми.
 Па ра метры сети: 220В / 50-60Гц +10/-15 %.
 ВНИМАНИЕ!
 Несоответствие питающей сети требованиям ГОСТ Р 54149-2010 может повлечь 

выход электрооборудования из строя. В зависимости от степени и вида откло-

нения в каждом конкретном месте установки оборудования необходимо под-

бирать стабилизатор и другие защитные устройства.

 С помощью прила га емого трехжильного ка беля подключите котел к однофа зной сети 
переменного тока  220В/50Гц с за землением.

 Конструкция котла  позволяет не учитыва ть полярность при подключении к элек-
трической сети, ва жным условием является пра вильное подключение за земле-
ния.

 Используйте двухполюсный выключа тель с ра сстоянием между ра зомкнутыми конта к-
та ми не менее 3 мм. При за мене сетевого ка беля рекомендуется использова ть ка бель 
сечением 3x0.75 мм2 и ма ксима льным диа метром 8 мм.

 В цепи пита ния пла ты упра вления уста новлен пла вкий предохра нитель на  3.15А 
(F3.15L250V).
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Рис. 11. Ра сположение предохра нителя

11. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
 ЖК-дисплей та кже используется для диа -

гностики ошибок с целью отобра жения неис-
пра вного состояния. В случа е возникновения 
неиспра вности высвечива ется соответствую-
щий код ошибки (в мига ющем состоянии), а  
та кже символ.

 В случа е, если высветился код неиспра вно-
сти, а  символ отсутствует, то следует произвести отключение котла  от сети и обра -
титься в сервисную службу. Ошибка  будет сброшена  а втома тически после устра нения 
неиспра вности. Перечень возможных кодов неиспра вностей приведен в та блице 6.

 Для осуществления сброса  ошибки котла  на жмите кнопку RESET (та б. 4) на  3 сек. 
При повторных отобра жениях да нной неиспра вности обра титесь в обслужива ющую 
орга низа цию.

 ВНИМАНИЕ:
 Можно осуществить только 5 попыток сброса котла, затем котел блокируется.

Та блица  7

Код Описа ние неиспра вности Меха низм сброса
Е01 Отсутствие пла мени ручной
Е02 Перегрев в контуре отопления ручной
Е03 Нет тяги по реле да вления воздуха ручной
Е04 Низкое да вление воды в КО а вто
Е05 Неиспра вен да тчик темпера туры КО а вто
Е06 Неиспра вен да тчик темпера туры ГВС а вто
Е22 Ошибка  па мяти пита нием
Е31 Вышло время ожида ния соединения с ПДУ а вто
Е46 Да тчик да вления воды неиспра вен а вто
Е48 Высокое да вление воды а вто
Е72 Ошибка  определения конфигура ции котла ручной
Е76 Обрыв цепи модулятора  кла па на а вто
Е77 Низкое на пряжение пита ния котла а вто
Е78 Неверный да тчик темпера туры КО а вто

Рис. 12. Индика ция неиспра вности
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Ва жно! Режим за полнения КО теплоносителем.
При первом включении котла  а ктивируется режим за полнения КО теплоносителем. Этот 
режим позволяет провести диа гностику на  ра ботоспособность циркуляционного на соса  
до за пуска  основной горелки котла , а  та к же на иболее эффективно выполнить дега за -
цию теплоносителя в КО. На сос включа ется в ра боту на  15 минут, при этом на  экра не 
периодически отобра жа ется на дпись «PunP/run». В это время оста льные функции не 
а ктивны. Выйти из этого режима  можно на жа в кнопки RESET и  .  Можно вновь 
а ктивирова ть режим за полнения за жа в сочета ние кнопок RESET и   в течение 3 
сек. После этого на  экра не на  некоторое время отобра зится на дпись «PunP/on» . Котел 
перейдет в режим за полнения системы КО водой после переза пуска .

12. НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА
 Подключить котел к контуру утилиза ции тепла , соответствующий мощности испытуе-

мого котла .
 Подключить дымоотводящий па трубок к га зоотводящему тра ку котла . Обеспечить 

ра зряжение в дымоходе в допустимых предела х (см. та блицу 1).
 Подключить котел к пита ющей га зовой сети.
 Подключить котел к пита ющей электрической сети.

– Подключить ма нометр к точке измерения (штуцер) (2) на  га зовом кла па не для кон-
троля да вления пита ющей сети (Да вление входящее). Зна чение входящего да вле-
ния при номина льном ра сходе на  горелке должно со-ответствова ть 1300 Па .

– Подключите ма нометр в точку измерения (штуцер) (1) на  га зовом кла па не;
– Если уста новлен за щитный колпа чок на  модуляторе – снимите его. По оконча нии 

на стройки уста новите его обра тно.
 Важно! Стабильная работа котла обеспечивается в диапазоне входящих дав-

лений газа от 600 Па до 2500 Па, однако, при этом значения минимальной и 

максимальной мощности могут отличаться от номинального.

12.1. На стройка  да вления га за  при ма ксима льной мощности:
– Включите котёл в режим «Отопление» и за жмите одновременно кнопки «Reset» и 

« », держите их на жа тыми в течении 5 сек. По истечении этого времени вклю-
чится режим ма ксима льной мощности и на  дисплее появится на дпись «С5»;

– На стройте да вление га за  с помощью га йки (А) на  модуляторе га зового кла па на .
– За жмите кнопку «Reset» в течение 5 сек. для выхода  из режима  ма ксима льной 

мощности.
12.2. На стройка  да вления га за  при минима льной мощности:

– Снимите один из ра зъемов с ка тушки модуляции, включится режим ма лого пла мени ;
– Придержива я ключом га йку (А) на стройте да вление га за  с помощью внутреннего 

винта  (Б).
12.3. Контроль

– Проконтролируйте да вление га за  при ма кс. мощности горелки. Да вление должно 
соответствова ть ма ксима льному зна чению, которое ука за нно в та блице 8;

– Проконтролируйте да вление га за  при мин. мощности горелки. Да вление должно 
соответствова ть минима ль-ному зна чению, которое ука за нно в та блице 8;

– Уста новите за щитный пла стиковый колпа чок на  узел регулировки и опломби-
руйте;

- Отсоедините ма нометр и проконтролируйте герметичность штуцеров в точка х из-
мерения;

- Проконтролируйте герметичность га зовой ма гистра ли, а рма туры и устройства  ре-
гулирова ния.
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1. Штуцер га зового кла па на  для из-
мерения да вления на  горелке

2. Штуцер га зового кла па на  для из-
мерения входного да вления

3. Электрический кла па н
4. Модулятор с устройством регу-

лирова ния ма ксима льного  и ми-
нима льного да вления

Рис. 13. Га зовый кла па н SIT 845 Sigma.

12.4. Да вления га за
Та блица  8

Модель котла

Тип га за
Wise 16  

(Ма кс/Мин),  
Па

Wise 25  
(Ма кс/Мин),  

Па

Wise 35  
(Ма кс/Мин),  

Па

Wise 40  
(Ма кс/Мин),  

Па

Wise 50  
(Ма кс/Мин),  

Па

Wise 60  
(Ма кс/Мин),  

Па

G20 (Мета н) 1000 300 1000 300 1000 300 900 300 900 300 900 300

G30 (Пропа н-бута н) 2700 950 2700 950 2700 950 2700 950 2700 950 2700 950

13. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ
 Для поддержа ния эффективной и безопа сной ра боты Ва шего котла  в конце ка ждого 

сезона  его должен проверить ква лифицирова нный специа лист. Ка чественное обслу-
жива ние обеспечива ет долгий срок службы и экономичную ра боту системы. Внешнее 
покрытие котла  нельзя чистить а бра зивными, едкими или легковоспла меняющимися 
моющими средства ми (та кими ка к бензин, спирт и т.п.). Перед чисткой всегда  отклю-
ча йте а грега т от сети (см. гла ву 7 «Выключение котла »).

14. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 Монта ж, техобслужива ние и первый пуск га зовых уста новок бытового на зна чения 

должны производиться согла сно действующим норма м и пра вила м, а  именно:
- СНиП II–35–76 «Котельные уста новки»
- СП 62.13330.2011 «Га зора спределительные системы. Актуа лизирова нна я реда кция 

СНиП 42–01–2002»;
- СП 41–108–2004 «Поква ртирное теплосна бжение жилых зда ний с теплогенера то-

ра ми на  га зовом топливе»;
-  СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова ние»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирова ние. Противопожа рные 

требова ния»;
- ПУЭ «Пра вила  устройства  электроуста новок»;
- Пра вила  противопожа рного режима  в Российской федера ции, утвержденные по-

ста новлением Пра вительства  Российской Федера ции от 25.04.2012 г. №390.
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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 Котлы отопительные га зовые «Лема кс» серии «WISE» изготовлены в соответствии с ТУ 

4931-018-24181354 и требова ний ТР ТС 016/2011, ТР ТС 004/2011.
 Котлы предна зна чены для на грева  систем отопления жилых и неопа сных производ-

ственных помещений, а  та кже для горячего водосна бжения в са нита рных целях.
 Котел подключа ется к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в 

соответствии с его ха ра к-теристика ми и мощностью. Система  отопления должна  быть 
спроектирова на  под требова ния конкретного по-мещения. Котел должен уста на вли-
ва ться ква лифицирова нным специа листом, в соответствии с действующими норма ми 
и пра вила ми.

 Га ба ритные ра змеры приведены на  рисунке 4 и в та блице 3.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

На именова ние Количество, шт.
Котел отопительный га зовый «Лема кс» серии «WISE» 1
Руководство по эксплуа та ции, па спортРЭ 4931-018-24181354-2015 1
Упа ковочна я та ра 1

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Га ра нтийный срок эксплуа та ции котла  при выполнении обяза тельного ежегодного 

профила ктического обслужива ния и соблюдении потребителем условий тра нспорти-
ровки, хра нения, монта жа  и эксплуа та ции – 24 месяца  со дня прода жи.

3.2. В случа е отка за  в ра боте котла  в течение га ра нтийного срока  эксплуа та ции при со-
блюдении требова ний п. 3.1. потребитель имеет пра во на  беспла тный ремонт.

 Га ра нтийный ремонт котла  производится специа лизирова нными сервисными центра -
ми или служба ми га зового хозяйства . По результа та м ремонта  оформляется та лон на  
га ра нтийный ремонт.

3.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не га ра нтирует ра боту котла  в 
случа ях:
– несоблюдения пра вил уста новки и эксплуа та ции;
– если монта ж и ремонт котла  проводились лица ми или орга низа циями на  это не 

уполномоченными*;
– если не за полнен контрольный та лон на  уста новку котла  (нет печа ти орга низа ции);
– если в га ра нтийном та лоне отсутствует шта мп торгующей орга низа ции и да та  

прода жи;
– если не проводилось обяза тельное ежегодное обслужива ние котла ;
– при меха нических повреждениях и на рушениях пломб;
– при обра зова нии на кипи и прога ра  на  стена х теплообменника .

3.4. Срок службы котла  25 лет.
3.5. Предприятие оста вляет за  собой пра во вносить изменения, не ухудша ющие эксплуа -

та ционных ха ра ктеристик.
3.6. Ра боты, связа нные с техническим и профила ктическим обслужива нием, не являются 

га ра нтийными.
3.7. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за  ка кие-либо повреждения, 

связа нные с использова нием в котле (а ппа ра те) комплектующих и за па сных ча стей 
других производителей.
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4. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ
4.1. Котлы поста вляются в упа ковке предприятия-изготовителя.
4.2. Котлы тра нспортируются а втомобильным, водным и железнодорожным тра нспортом 

в соответствии с пра вила ми перевозки грузов, действующими на  конкретном виде 
тра нспорта .

4.3. Котлы тра нспортируются только в вертика льном положении, резкие встряхива ния и 
ка нтовка  не допуска ются. При тра нспортировке необходимо предусмотреть на дежное 
за крепление котлов от горизонта льных и вертика льных перемещений.

4.4. Упа кова нные котлы должны скла дирова ться вертика льно не более 1 ряда .
4.5. Неуста новленные котлы хра нятся в упа ковке предприятия-изготовителя. Условия хра -

нения котлов в ча сти воздействия клима тических фа кторов - 4 ГОСТ 15150-86.
4.6. Монта ж и демонта ж га зопроводов, уста новка  га зовых приборов, а ппа ра тов и другого 

га зоиспользующего оборудова ния, присоединение их к га зопровода м, система м по-
ква ртирного водосна бжения и теплосна бжения производится специа лизирова нными 
орга низа циями.
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
 После за вершения эксплуа та ции котёл необходимо демонтирова ть, выполнив сле-

дующие опера ции:
- отключить котёл от электросети;
- перекрыть за порные кра ны на  трубопровода х системы отопления, слить воду из 

котла  (при отсутствии за порных кра нов слить воду из всей системы отопления);
- перекрыть за порный га зовый кра н;
- отсоединить трубопроводы системы отопления, ГВС и га за ;

 Необходимо помнить, что котёл является потенциа льно тра вмоопа сным объектом! 
Поэтому при утилиза ции необходимо ма ксима льно обеспечить безопа сность для 
окружа ющих.

 Демонтирова нный котёл рекомендуется сда ть в специа лизирова нную орга низа цию.
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6. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Да та На именова ние  
орга низа ции

Подпись, шта мп

Обслужива ние котла  должна  производить специа лизирова нна я орга низа ция.
При  ежегодном  техническом  обслужива нии  котла  необходимо:
1. Проверить состояние дымохода  и силу тяги в нем;
2. Проверить и при необходимости очистить теплообменник;
3. Проверить сра ба тыва ние да тчика  перегрева  и да тчика  тяги и других устройств безо-

па сности;
4. Проверить и при необходимости отрегулирова ть входное и выходное да вление га за  на  

га зовом кла па не;
5. Проверить ра боту га зового кла па на
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7. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

1. Да та  уста новки  _________________________________________________________________________

2. Адрес уста новки  _______________________________________________________________________

3. На именова ние обслужива ющей орга низа ции  ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. Кем произведен монта ж ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Кем произведены (на  месте уста новки) регулировка   

и на ла дка  котла  ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Да та  пуска  га за  _________________________________________________________________________

7. Кем произведен пуск га за  и инструкта ж _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

8. Подпись лица , за полнившего та лон _____________________________________________________

9. Подпись а бонента  ________________________________________________________________________________________

  «____» _____________20____ год

10. Шта мп орга низа ции ____________________________________________________________________

  «____» _____________20____ год
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
ООО «ЛЕМАКС»

г. Та га нрог, Ростовска я обла сть,
Никола евское шоссе, 10 «в», тел./фа кс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № __________
За водской номер  ___________________________________________________
Модель котла   ______________________________________________________
Фирма -прода вец  ___________________________________________________
«___»__________20___ г.

Шта мп ма га зина

Вла делец и его а дрес  _______________________________________  
______________________________________________________________

Выполнены ра боты по устра нению неиспра вностей: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Предста витель орга низа ции 
_____________________________________________________________________

(ФИО, да та )

Вла делец (подпись)  ________________________________________________

Шта мп орга низа ции                                _____________________________________  
(подпись)

«___»__________20___ г.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
ООО «ЛЕМАКС»

г. Та га нрог, Ростовска я обла сть,
Никола евское шоссе, 10 «в», тел./фа кс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № __________
За водской номер  ___________________________________________________
Модель котла   ______________________________________________________
Фирма -прода вец  ___________________________________________________
«___»__________20___ г.

Шта мп ма га зина

Вла делец и его а дрес  _______________________________________  
______________________________________________________________

Выполнены ра боты по устра нению неиспра вностей: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Предста витель орга низа ции 
_____________________________________________________________________

(ФИО, да та )

Вла делец (подпись)  ________________________________________________

Шта мп орга низа ции                                _____________________________________  
(подпись)

«___»__________20___ г.
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8. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Регион Населённый пункт Сервисный центр  Телефонный номер

Алтайский край 

Барнаул Баранаулгоргаз (3852) 284-000, 606-796
Барнаул Баранаул Газ-Сервис (3852) 252-821
Барнаул Единая Служба Газа 8-800-700-18-32, 8-800-250-18-32
Бийск Баранаул Газ-Сервис (3854) 304-404
Новоалтайск Новоалтайскгоргаз (38532) 5-63-93, 600-420

Астраханская область Астрахань Астраханьоблгаз (8512) 39-23-25, 39-00-56
Астрахань КВ - Сервис (8512) 29-62-40

Белгородская область

Алексеевка ИП Беденко Е.А. (47234) 4-63-61
Белгород ИП Щербаков Е.Д. 8-903-642-00-03
Белгород ИП Уколов В.В. (4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05
Белгород ИП Гринёв Ю.И. (4722) 500-558, 8-903-642-05-58
Белгород СЦ Инвест (4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10
Валуйки Аква Терм (47236) 3-77-18
Губкин ГазОскол 8-980-385-69-00
Дубовое ВИД 8-910-320-43-15
Старый Оскол ИП Колесник М.В. (4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69
Старый Оскол ИП Трубченинов И.П. (4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71
Старый Оскол Термо Люкс (ИП Пушкарь А.В.) (4722) 500-558, 8--920-567-57-47
Старый Оскол ТОРГАЛЬЯНС 8-920-585-52-64
Строитель, Белгород ИП Анацкий В.В. (4722) 207-242, 8-910-36-36-36-9

Брянская область Брянск Газсервис (4832) 51-44-74

Владимирская область

Гусь-Хрустальный ИП Зайчикова Н.А. (49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53,  8-900-475-57-23
Владимир Аванпост (4922) 32-22-10, 8-920-920-29-29
Карабаново Тепло Дар 8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09
Ковров АЯКС (49232) 3-03-86, 3-27-30
Муром Техно Друг-сервис (49234) 3-35-54
Муром САНТ (49234) 3-60-83
Петушки ТРИГЛАВ 8-905-145-91-91, 8-905-145-86-68

Волгоградская область

Волгоград Ремгаз-В 8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40
Волгоград Универсалпромсервис (8442) 624-998, 624-934
Волгоград ВолгоградГазСервис (8442) 56-42-42,56-42-40, 8-903-370-21-16
Губкин ИП Шилов А.В. 8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88
Камышин Газ-Сервис (84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778
Камышин ИП Пономарёв А.А. (84463) 2-65-45, 8-929-783-30-03
Камышин ИП Трегубова Е.В. 8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60
Котово КотовоГазСтройСервис (84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427
Котово Гермес Сервис 8-937-548-17-16
Михайловка ИП Колотов С.А. 8-902-387-08-02 8-937-537-97-17
Михайловка ИП Мирошниченко Д.С. 8-906-402-14-53
Новоаннинский ИП Черняев Н. Ю. 8-987-643-34-30 8-902-099-38-11
Фролово Велес 8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10

Вологодская область
Вологда Газпром газораспред. Вологда (8172) 76-89-92, 76-89-99
Великий Устюг Транзит (81738) 26-908
Шексна ИП Хабурина И.В. 8-921-258-48-81, 8-921-838-80-88

Воронежская область

Бутурлиновка ИП Горлов Н.И. (47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08
Воронеж Компания АКИ (4732) 774-999
Воронеж ИП Комельский А.В. (4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66
Воронеж Лаборатория света (4732) 54-68-87
Лиски  ИП Соломников В.И. Термосистемы (47391) 4-17-55
Россошь ИП Попов И.В. (47396) 47-478

Ивановская область 

Иваново СГАльфа (4932) 324-261
Иваново ИП Большаков М.Ю. (4932) 50-60-75, 20-70-13, 8-902-746-70-13
Кинешма ИП Журавлёв И.Н. 8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91
Фурманов ИП Гуняева М.В. 8-920-674-49-07, 8-980-694-62-69
Шуя МИР ТЕПЛА (49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25

Калининградская обл. Калининград Новый элемент (4012) 507-997
Калужская область Калуга Газ Сервис (4872) 701-195

Таруса ИП Царенков А.С. 8-903-815-52-36
Кировская область Киров ПКП ГазТеплоСтрой (8332) 62-92-50, 37-45-67

Киров ГазТеплоСервис (8332) 22-08-58, 22-55-92

Костромская область
Кострома Газтехсервис (4942) 42-31-72
Кострома Мастергаз (4942) 321-041
Кострома ТД Лаборатория Автоматики (4942) 54-29-96, 8-930-320-29-96
Нерехта ТеплоГазСервис 8-910-950-94-62

Краснодарский край

Армавир Профит (86137) 583-90
Армавир ИП Шевцов А. 8-918-483-49-33, 8-953-095-24-62
Белая Глина Белая Глинарайгаз (86154) 7-36-74, 8-928-430-98-58
Белая Глина ИП Дрюмов Владимир Пантелеевич 8-918-63-66-409
Горячий Ключ ИП Кручинин С.В. (86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79
Горячий Ключ Горячийключевской горгаз (86159) 4-67-63, 4-61-81
Ейск Ейскгоргаз (86132) 2-14-83, 2-12-56
Каневская Каневскаярайгаз (86164) 4-21-04
Каневская ГАЗТЕПЛОКОМ (86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104
Каневская ЭлитСервис 8-918-292-25-79
Кореновск ИП Левинская М.А. (86142) 4-01-75, 8 -989-819-74-80, 8-918-624-03-98
Краснодар Краснодар Газ-Сервис (861) 279-39-68
Краснодар Отопление-Сервис Краснодар 8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79
Краснодар Теплотехника (861) 266-02-02, 8-800-100-22-40
Краснодар Сантехгазсервис 8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03
Краснодар Аквамастер-Сервис (861) 279-08-09, 8-918-355-71-61
Краснодар Сантехмонтаж Плюс (861) 228-10-69
Крыловская Крыловскаярайгаз (86161) 3-09-81 ,3-09-80, 3-19-98 
Ленинградская ЭлитСервис (86164) 65-495
Новороссийск СанТехМонтаж-Б 8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59
Новороссийск ИП Малов С.С. 8-988-769-99-58
Новороссийск ИП Калюжный В.Д. (8617) 21-20-38, 8 -988-765-22-60
Сочи КРАФТ 8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359
Сочи ИП Аполлонов А.И. (8622) 90-14-14, 8-901-491-60-97, 8-963-160-03-04
Сочи ИП Пилюгина Ю.П. 8-938-444-50-78
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Регион Населённый пункт Сервисный центр  Телефонный номер

Краснодарский край
Темрюк Темрюкрайгаз (86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54
Тихорецк Тихорецкгоргаз (86196) 5-39-65 (103), 5-39-09 (123), 8-918-63-84-794
Тихорецк ИП Ключкин В.В. (86196)7-34-44, 8-918-157-34-44
Яблоновский пгт Аква - Юг 8-918-98-238-98

Курганская область Курган Высотник и Ко (3522) 558-112, 8-912-835-81-12
Шадринск Газовик (35253) 7-40-56

Курская область

Курск ИП Торянник И.А. (4712) 30 92 09, +7 951 334 01 89, +7 906 692 02 46
Курск ГАЗКОМФОРТСЕРВИС (4712) 309-209, 8-903-870-23-28
Медвенка ИП Малыхин Н.С. 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
Обоянь ИП Малыхин Н.С. 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
Обоянь ИП Торянник И.А. 8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46
Обоянь ИП Головина Т.Ю. 8-961-191-80-20
Полянское ИП Котельницкий Д. А. (4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70

Ленинградская область
Санкт-Петербург Котлы в дом (812) 921-35-52
Санкт-Петербург Инжинерные Решения (812) 642-22-51
Санкт-Петербург БалтГаз-Сервис (812) 380-40-80
Санкт-Петербург ИП Милованов Э.Б. (812) 981-88-47, 8-911-958-76-73

Липецкая область

Данков ИП Баловнев А.А. 8-910-351-19-00
Елец Теплотрейд (47467) 4-31-41, 2-71-70
Липецк ИП Козак В.С. (4742) 555-365, 392-949
Липецк БИСТ - ТЕРМО (4742) 22-44-00, 55-24-40
Усмань Дельта-ГазОптТорг (47472) 4-05-20, 2-17-32

Московская область 

Истра Строй Инженер Монтаж 8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44
Коломна Теплос (496) 613-69-65, 8-915-213-35-95
Красково ИП Каюмов Б. А. 8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00
Кубинки СВС-Сервис (499) 503-11-67, (495) 544-82-03
Москва ГОРСЕРВИС (495) 788-77-39
Москва и область Тепло 112 8-800-700-57-12, 8-968-745-0112
Одинцово МагистральГазСервис (495) 234-78-56, 971-18-50
Реутов Проект-Сервис (495) 777-60-10

Нижегородская 
область

Бор Теплосервис 8-950-35-84-411, (83159) 7-40-22
Городец ТеплоГазСнабжение (83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747
Дзержинск СЦ Радуга (8313) 21-89-90, 8-952-780-39-40
Заволжье Монтажсервис 8-904-392-55-49, 8-908-72-39-360
Ковернино ТеплоГазСнабжение 8-904-79-76-505
Нижний Новгород СитиГазСервис (831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
Семёнов ТеплоГазСнабжение 8-920-111-555-7
Сокольское ТеплоГазСнабжение 8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044
Чкаловск ТеплоГазСнабжение (83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19

Новгородская область Старая Русса Газпром газораспред. В. Новгород (81652) 5-66-16
Новосибирская 
область

Новосибирск Импульс-Сервис (383) 201-56-52, 201-56-46, 291-49-41
Новосибирск Риннай Сервис Сибирь (383) 201-14-58, 201-14-55, 299-72-31

Омская область
Омск Регионгаз (3812) 901-121
Омск ЦГС-Сервис (3812) 956 - 149
Омск Омскоблгаз (3812) 27-66-08, 27-66-02

Оренбургская область 

Бугуруслан ИП Лакирев А.Н. (35352) 3-30-36
Орск ИС-Монтаж (3537) 33-55-50
Орск Акватория Тепла (3537) 32-82-78, 37-20-90
Оренбург ИП Юров А. С. (3532) 611-555
Оренбург и региона Оренбургоблгаз (3532) 341-371, 34-12-02

Орловская область

Мценск ТеплоСтрой 8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35
Орел Лесоторговая база 8-919-260-01-44
Орел Теплосеть (3532) 51-44-88
Орел Теплоцентр-сервис (4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67
Орел ИП Ерошкин П.В. 8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52

Пензенская область
Пенза Газовик-Сервис (84120 26-29-27, 26-29-28
Пенза Termoset сервис (8412) 71-07-07
Пенза ИП Агафонов В. Г. 8-927-378-39-89
Каменка ИП Фофанов В.М. 8-906-159-68-46

Пермский край
Лысьва ИП Запевалов А.Б. (34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22
Пермь Технологии Климата (342) 263-30-30
Пермь ТГВ-Сервис 8-950-449-45-65, (342) 247-91-88

Псковская область Псков ИП Изотов А.В. 8-921-219-51-93
Псков Псковская газовая компания (8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7

Республика Марий Эл Йошкар-Ола Газэнергосистемы (8362) 38-05-36
Йошкар-Ола ТЕПЛО 112 (8362) 512-112

Республика Беларусь Минск Единый сервис Евротерм (10375) 17 39 39 504, 44 55 55
Минск ТЧУП Газкомплектсервис (10375)(17) 209-32-17, 206-08-76

Республика Кабардино 
- Балкария

Нальчик ИП Киселёв А.В. 8-928-711-40-72
Прохладный ИП Ковтуненко Л.А. 8-928-690-67-87
Прохладный ИП Ерохин А.А. 8-909-487-15-28

Республика Киргизия Бишкек Сервисный центр 0552-903-903
Республика Северная 
Осетия-Алания

Беслан ИП Есенов  Р.К. 8-918-827-09-64
Владикавказ  ЯДРО (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18
Владикавказ,  Беслан Единый сервисный центр (86737) 3-04-33

Республика Адыгея

Майкоп Газкомплект - Сервис 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00
Майкоп Инжинерные системы 8-928-668-64-00
Майкоп ИП Федорченко В. В. (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12
Майкоп Теплострой (8772) 56-22-98
Майкоп Аква - Юг 8-989-140-23-25
Майкоп Холдинг ТеплоДар (8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11

Республика Башкирия

Дюртюли Газпром газораспределение Уфа (834787) 2 16 09
Белебей Газпром газораспределение Уфа (834786) 5 43 91
Белорецк Газпром газораспределение Уфа (834792) 5 30 56
Белорецк ИП Поспелов И.С. 8-927-927-22-67
Бирск Газпром газораспределение Уфа (834784) 4 53 38
Бирск ИП Брюхов А.Ю. 8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62
Бирск ИП Раянов А.Р. 8-987-254-14-24, (347) 294-14-24
Давлеканово Газпром газораспределение Уфа (834768) 3 27 50
Ишимбай ИП Рахматуллин Р.А. (34794) 2-32-43, 8-917-465-71-20
Ишимбай Газпром газораспределение Уфа (834794) 2 34 50
Князево Газпром газораспределение Уфа (8347) 229 94 70
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Республика Башкирия

Кумертау Газпром газораспределение Уфа (834761) 4 11 09
Мелеуз Газпром газораспределение Уфа (834764) 3 29 54
Мелеуз ИП Вертипорохов А.А. (34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58
Месягутово Газпром газораспределение Уфа (834798) 3 30 31
Нефтекамск Газпром газораспределение Уфа (834783) 6 81 60
Нефтекамск ИП Галиуллин А.Р. 8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10
Октябрьский Газпром газораспределение Уфа (834767) 6 72 08
Салават Газпром газораспределение Уфа (83476) 35 24 03
Сибай Газпром газораспределение Уфа (834775) 5 36 70
Стерлитамак Газпром газораспределение Уфа (83473) 21 49 20
Стерлитамак Единый сервисный центр 8-905-35-60-700
Туймазы ИП Хуззятова Г.Ф. (34782) 2 36 36, 8-937-332-36-36
Туймазы ИП Галиуллин Р.Р. 8-937-344-11-15
Туймазы Газпром газораспределение Уфа (834782) 2 36 06
Уфа Газкомплект (8347) 291 28 60
Уфа Газпром газораспределение Уфа (8347) 223 53 49
Уфа ИП Луговой А.А. 8-927-331-59-07
Уфа ГазСтройИнвест (347) 246-00-66
Учалы Газпром газораспределение Уфа (834791) 6 12 35

Республика Дагестан

Бабаюрт ИП Дибиров М. 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
Дербент ИП Кахриманов Р.И. 8-963-426-69-59
Кизилюрт ИП Дибиров М. 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
Кизляр ИП Алапаев И.М. 8-963-410-66-36
Махачкала Теплосервис (8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74
Махачкала ИП Магомедов А.А. 8-988-291-61-41
Махачкала Тепло Техник 8-988-291-41-56, 8-988-695-07-57
Хасавюрт ИП Дибиров М. 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07

Республика Казахстан Алматы ТеплоРОСС Сервис (727) 317-57-62
Республика Калмыкия Элиста ИП Шамаева Н. (84722) 2 -19-52

Элиста ИП Киселев Э-В. В. 8-961-543-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52

Республика Крым

Керчь ИП Наливайко С.А. (06561) 9-22-11, 9-24-11, 8-978-711-66-29
Симферополь Крымтеплосервис (3652) 54-94-94
Симферополь Гарант-Сервис 8-977-121-95-75, 8-977-75-20-111
Севастополь Наш Сервис (8692) 65-69-8, 8-978-718-53-73
Феодосия Отопительная техника (36562) 2-01-62, 8-978-033-41-63

Республика Мордовия

Ардатов Газпром газораспред. Саранск (834-31) 3-10-22
Зубова Поляна Газпром газораспред. Саранск (834-58) 2-16-84
Ковылкино Газпром газораспред. Саранск (834-53) 2-23-39
Краснослободск ИП Нотин А.И. 8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26
Краснослободск Газпром газораспред. Саранск (834-43) 3-00-62
Ельники ИП Апет В.И. 8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17
Рузаевка Газпром газораспред. Саранск (834-51) 6-66-24
Саранск ГазСервис (8342) 31-13-59,27-01-27
Саранск ЛИВИГО (8342) 30-59-04, 8-917-694-72-66
Саранск ИП Телин К. В. (8342) 47-21-26, 48-24-42
Саранск ИП Ситников А.М. 8-960-335-16-14
Темников Газпром газораспред. Саранск (834-45) 2-10-26
Чамзинка Газпром газораспред. Саранск (834-37) 2-14-65

Республика Татарстан

Альметьевск Тепло Сервис Центр (8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16
Балтаси АскВарм 8-937-525-79-64
Казань ИП Громова Н.И. (843) 527 80 20, +7 927 249 13 93, +7 987 237 33 47
Казань РОСТА (843) 554-26-68, 293-03-40
Казань Татгазселькомплект-Сервис (843) 55-77-999, 55-77-900
Казань ТЕПЛОЦЕНТР (843) 250-40-60, 266-55-06
Набережные Челны ТЕПЛОФ (8552) 36-46-36
Набережные Челны ИП Тимеров Д. Д. (8552) 760-777, 8-960-07-22-777
Нижнекамск ТГВ (8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01
Чистополь Климат контроль (84342) 5-06-06, +7-905-376-02-66

Республика Узбекистан Ташкент Сервисный центр 998951949013

Республика Чувашия
п. Кугеси СТЭП (83540) 2 40 83, +7 835 236 04 04, +7 903 345 27 49
пгт. Кадикасы ИП Петров Ю.Ю. 8-987-662-64-94
Чебоксары ГК Термотехника (8352) 57-32-44, 57-34-44, 8-902-663-26-41

Республика Якутия 
(Саха)

Якутск СахаТеплоСервис Групп (9142) 755-165
Якутск Сахатранснефтегаз (4112) 46-00-08, 46-00-07

Ростовская область

Азов ИП Уманец В.В. 8-918-568-78-09
Азов ИП Красовский А.А. 8-905-456-21-68
Ростов-на-Дону Юг-Терминал (863) 200-89-86, 8-903-406-59-59
Ростов-на-Дону/Батайск ИП Яковлев А.В. 8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62
Белая Калитва ИП Габриелян Р.Р. (86383) 33-8-99, 2-77-97
Волгодонск ИП Шестаков В.В. 8-928-905-53-93
Волгодонск ИП Решетов В.В. (8639) 26-12-11, 8-906-183-98-93
Зерноград Нобигаз (86359) 42-5-04
Каменск - Шахтинский ИП Бордзань А.П. (86365) 7-11-52, 8-928-147-11-52
Миллерово ИП Черенков С.И. 8-906-422-67-20
Сальск Универсал (86372) 5-21-85, 8-928-185-35-09
Семикаракорск Семикаракорскгоргаз (86356) 4-21-42, 4-25-69
Таганрог ИП Животовский М.К. 8-951-839-58-60
Орловский Комфорт (86342) 51-4-70
Покровское ИП Баранцов А.П. (863) 472-08-46
Шахты Шахтымежрайгаз 8-928-160-47-16
Шахты ИП Лисичкин С.В. 8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16
Шахты ИП Сукова О.А. 8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33

Рязанская область

Рязань СЦ Техно Профи (4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44
Рязань ИП Пряженков П.Ю. 8-910-900-22-12
Рязань ИП Подольский Д.А. (4912) 99-33-57
Рязань ИЦ Сантехплюс (4912) 996-296
Тума ИП Лядащев Д.В. 8-905-186-90-71

Самарская область

Богатое ГК Самойленко (846-66) 2-28-27
Большая Глушица ГК Самойленко (846-73) 2-14-46
Большая Черниговка ГК Самойленко (846-72) 2-21-82
Жигулёвск Газтеплоприбор (84862) 7-01-01
Жигулёвск Газпром газораспред. Самара (84862) 700-44, 700-88
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Самарская область

Клявлино ГК Самойленко (846-53) 2-18-48
Отрадный ГК Самойленко (846-61) 2-15-03
Похвистнево ГК Самойленко (846-56) 2-39-81
Приволжье ГК Самойленко (846-47) 9-15-44
Самара ГК Самойленко (846) 300-45-45
Самара Средневолжская газовая компания (846) 310-20-67, 8-800-500-24-30
Самара группа компаний Supergas (846) 266 3-777, 202-12-00
Самара СМП-М (846) 247-67-08
Сергеевск ГК Самойленко (846-55) 2-60-04
Сызрань ГК Самойленко (8464) 96-88-63
Сызрань ИП Ставничий В.Н. (8464) 33-07-18
Тольятти ГК Самойленко (8482) 65-00-78
Чапаевск ИП Шевцова И.М. 8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60
Челно-Вершины ИП Семенов Н.А. 8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27
Шентала ГК Самойленко (846-52) 2-11-95

Саратовская область

Саратов Газовик  (8452) 740-760
Саратов,  Энгельс Средняя Волга (8453) 75-04-07
Саратов Акватерм-Монтаж (8452) 209-504, 251-911, 8-937-225-19-11
Саратов Тепло-Газ (8452) 431-495
Саратов СЦ Градус + (8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96

Свердловская область

Артемовский ГазСпецСтройСервис (34363) 2-55-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53
Асбест ФОМЭК ПЛЮС (34365) 2-66-13, 8-950-632-44-41
Березовский Газтепломонтаж 8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59
Ирбит Котельный центр 8-982-600-90-60
Верхняя Пышма ЭКВО ИНЖИНИРИНГ (34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07
Красноуфимск ИП Иглин А.Н. (34394) 2-47-49
Каменск Уральск ИП Шайдуров С.А. 8-950-547-10-15, (3439) 37-02-03
Екатеринбург Альфатэн (343) 328-33-28, 361-11-77, 361-88-58
Нижний Тагил СтройгазНТ (3435) 37-91-37, 43-58-57
Первоуральск КМ-ПРОФ 8-909-702-58-22
Первоуральск КПД (3439) 291-291
Сысерть ИП Бабушкин В.В. (34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442

Смоленская область Гагарин ИП Руденок Галина Ивановна 8-905-695-52-00
Смоленск СЦ Дункан (4812) 35-09-09

Ставропольский край

Арзгир СтавАкваТерм (8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82
Будённовск ИП Карабейник В.Ю. 8-962-420-48-08
Донское ИП Ерёмина Л.И. (86546) 312-20
Ессенктукская ИП Шахбазов В.О. (87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
Зеленокумск Зеленокумскрайгаз (86552) 6-70-26, 6-76-75
Кочубеевская Кочубеевскрайгаз (86550) 3-82-51, 2-00-82
Кочубеевская Стальтеплострой 8-928-936-38-89
Красногвардейское ИП Любимова В.П. 8-928-324-41-98
Минеральные Воды ИП Басистый П.В 8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27
Минеральные Воды ИП Савченко В.Б. 8-928-267-91-69
Минеральные Воды ИП Свидин Н.А. 8-928-936-60-36
Невинномысск Центр отопления и водоснабжения    (86554) 7-10-89, 8-928-820-31-38
Новопавловск Новопавловскрайгаз (87938) 432-66
Ставрополь Теплоклимат (8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72
Ставрополь Тепло-Опт (8652) 24-66-09

Тамбовская область Моршанск ИП Шамочкин Ю.Е. (47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35
Тамбов Теплоника - Сервис (4752) 71-54-74, 8-915-880-49-07

Тверская область Тверь ИП Крахмальный О.А. (4822) 77-35-96, 77-35-85, 77-35-88

Тульская область
Алексин ИП Иванцов З.П. 8-980-720-51-71
Новомосковск Прометей (48762) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88
Тула Теплосервис (4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82
Тула Центргазсервис (4872) 70-28-40

Тюменская область

Берёзово Берёзовогаз (34674) 2-16-99, 2-15-84, 2-21-82
Тюмень Тюменьгазсервис (3452) 58-04-04, 73-53-65
Тюмень ИП Сабанцева Л.А. Котельщики (3452) 48-99-36, 988-738, 8-909-736-95-86
Ишим ОСК-Газовик (34551) 6-82-40, 2-60-51
Ишим ИП Мамонтова А.А. 8-902-815-19-90, (3455) 12-62-42
Ишим ТЕПЛОТЕХНИК (34551) 555-82, 8-912-393-20-20
Тобольск Тобольсксервискомплект 8-922-475-18-42
Нефтеюганск Нефтеюганскгаз (3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14
Заводоуковск ИП Богданов А.В. (34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26

Удмуртская республика

Воткинск ИП Яичкина Н.А. (34145) 3-14-76, 8-912-469-09-54
Глазов ИП Анисимов А.В. 8-919-907-80-77
Завьялово ИП Овчинников Д.В. (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50
Ижевск ИП Туранов А.С. (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00
Ижевск Строй Инвест (3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75
Ижевск Центргазсервис (3412) 569-781, 555-516
Сарапул ИП Самарина Н.А. 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57

Ульяновская область
Димитровград Единая Служба Монтажа 8-909-358-55-11
Ульяновск Котльщик 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04
Ульяновск Единая Служба Монтажа (8422) 76-52-91
Ульяновск Современный Сервис (8422) 73-29-19, 73-44-22

Челябинская область

Челябинск РСТ - Теплотехника (351) 77-55-343, 777-53-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95
Копейск Газпром газораспред. Челябинск (35139) 7-29-00
Магнитогорск ИП Арепина Г.Ю. 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
Миасс АстанаГаз 8-908-579-33-18
Южноуральск АНГАРА 8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00

Чеченская республика

Аргун ИП Магомадова М.И. 8-928-890-86-42
Грозный Газстроймонтаж 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15
Грозный ИП Тарамова А.Ш. 8-964-073-88-95
Гудермес ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-04
Курчалой ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-05
Ножай-Юрт ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06
ст. Наурская ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
ст. Шелковская ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-08

Ярославская область Углич Отопительная водная техника 8-920-131-01-36
Ярославль  Полимастер-С (4852) 92-13-95
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