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1. Общие положения

Скиммер из нержавеющей стали предназначен для использования в аквасистемах 
(бассейны, купели, аквапарки, пруды и т.д.). 
Скиммер — заборник загрязнений с поверхности воды. 
Выполнен из нержавеющей стали AISI 304 / AISI 316.
АТ 05.28 Скиммер V15 литров с доливом воды — оснащен автоматическим клапаном 
долива воды в бассейн. 

Винты прижимного фланца находятся внутри корпуса, тем самым обеспечивая полную
гидроизоляцию. 
Крышка полностью закрывает внутренний отсек скиммера, чем обеспечивает полную 
изоляцию места соприкосновения плитки и корпуса скиммера. 

2. Технические характеристики

Скиммер полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10) или 
AISI 316 (03Х17Н14М2), является элементом водоподготовки бассейнов, 
аквапарков или прудов. Рекомендованная пропускная способность 7-10 м3/час.
Имеет резьбовое подсоединения 2 дюйма внутр. резьба. Монтаж возможен, как 
на пленку (пленочный бассейн «лайнер») так и под плиточный бассейн 
(мозаика).

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в данный 
документ и производить незначительные изменения в конструкциях изделий без
предварительного уведомления.

Изделие должно использоваться только по его прямому назначению, не 
допускается применение изделия в качестве вспомогательного оборудования 
при производстве строительных, отделочных и иных работ.
Изделие предназначено для эксплуатации исключительно в составе систем, 
заполненных водой, отвечающей всем предусмотренным в данном случае 
санитарным и гигиеническим требованиям.
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3.    Комплект поставки и габаритные размеры

Каждый скиммер производства ООО «Аква-Техника», комплектуется:

1. Крышка полированная — 1 шт.
2. Фитинг для шланга — 1 шт.
3. Фильтр грубой очистки — 2 шт.
4. Корпус скиммера — 1 шт.
5. Флажок с поплавком — 1 шт.
6. Уплотнительная прокладка — 2 шт.
7. Прижимной фланец — 1 шт.
8. Винт М 6 (шестигр. 4мм) — 10 шт.

Габаритные размеры АТ 05.01, АТ 05.03, АТ 05.01М, АТ 05.26 рис. 1: 
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Габаритные размеры АТ 05.28 рис. 2: 

3.  Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. 
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять 
выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали
изделия при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и 
эксплуатации. 

 Гарантийные обязательства действуют при условии:

- Монтаж изделия, настройка, подключение выполнено квалифицированным и    
опытным персоналом.
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- Скиммер используется по своему прямому назначению.

       - При установке / настройке используются только оригинальные части изделия.

- Не допускается замена оригинальных комплектующих скиммера, на не 
оригинальные без уведомления и  согласия изготовителя.

- Гарантия не включает в себя работы по демонтажу/монтажу сломанного 
изделия. Претензии по качеству не принимаются, если установлено, что выход 
из строя произошел ввиду механического повреждения, монтажа 
неквалифицированным специалистом, неправильного монтажа и неверной 
эксплуатации.

 Запрещается установка изделия на поверхностях, подверженных ударам и 
вибрациям.

 Все резьбовые соединения необходимо уплотнять фумлентой или герметиком.

 Эксплуатация скиммеров в «морской воде», с использованием электролиза и в
иных условиях, не соответствующих требованиям к качеству воды, запрещается!

 Запрещается эксплуатация изделий при температуре воздуха ниже 0 С

Гарантийное обслуживанию осуществятся по месту нахождения Изготовитель.
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