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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за удачный выбор. Вы приобрели электри-
ческий накопительный водонагреватель Тimberk с эмалиро-
ванным покрытием внутреннего резервуара. Он прослужит 
Вам  долго.

Электрические накопительные водонагреватели Тimberk 
подготовят большое количество горячей воды и будут под-
держивать заданную температуру автоматически. Они иде-
ально подходят для снабжения горячей водой загородных 
домов, коттеджей, бань и прочих индивидуальных бытовых 
помещений.

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации 
перед использованием водонагревателя.

В данном руководстве по эксплуатации содержится важная инфор-
мация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 
правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните ру-
ководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым 
чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным матери-
алом. В данном руководстве по эксплуатации описываются разные 
виды данного типа устройства.

Приобретенный Вами водонагреватель может несколько отличаться 
от описанного в руководстве, что не влияет на способы использова-
ния и эксплуатации. 

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в 
данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуа-
ций, которые могут встречаться. Необходимо понимать, что здравый 
смысл, осторожность и тщательность являются факторами, которые 
невозможно «встроить» ни в один продукт. Эти факторы должен учи-
тывать человек, который заинтересован в надлежащей эксплуатации 
устройства. Изготовитель не несет ответственности в случае повреж-
дения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, 
в результате неправильной установки, в результате колебаний напря-
жения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изме-
нена или модифицирована.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
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При использовании водонагревателя, необходимо соблюдать ряд мер 
предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования 
мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью 
пользователя и других людей, а также нанесения ущерба их имуществу.

1. Любой электроприбор должен находиться под наблюдением во вре-
мя его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети. 
Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору.

2. Перед установкой водонагревателя, не подключая его к электросети, 
проверьте и убедитесь, что сетевая розетка для водонагревателя имеет 
контакт заземления и правильно заземлена. При отсутствии заземляю-
щего контура в вашей электросети эксплуатация водонагревателя опас-
на для жизни.

3. Подключайте водонагреватель только к сети 220В/50Гц. При необхо-
димости выясните характеристики своей сети у поставщиков электроэ-
нергии. 

4. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также по-
вреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого 
шнура и не подключайте водонагреватель через электрические удлини-
тели.

5. Запрещается включать водонагреватель, если он не наполнен водой 
или если обнаружена непроходимость воды через пре-дохранительный 
клапан.

6. Никогда не используйте водонагреватель, если он неисправен.

7. Не снимайте крышки водонагревателя во время его работы.

8. Незамедлительно отключите водонагреватель от электрической сети, 
если от него  идут странные звуки, запах или дым.

9. Всегда отключайте водонагреватель от электрической сети во время 
грозы.

10. Перед началом чистки и технического обслуживания водона-грева-
теля всегда отключайте его от электрической сети. Чистку и техническое 
обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руко-
водства по эксплуатации.

11. Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагре-
вателя и не допускайте их попадания на него.

12. Во избежание опасности поражения электрическим током, повре-
жденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сер-
висных центрах изготовителя, квалифицированными специалистами.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
13. Во избежание опасности поражения электрическим током  не разме-
щайте шнур питания рядом с нагревательными приборами и легковос-
пламеняющимися или горючими веществами.

14. Поскольку температура воды в водонагревателе может достигать 
75оС, при использовании водонагревателя не следует подставлять части 
тела под горячую воду при первом включении. Для предотвращения ожо-
гов правильно отрегулируйте температуру вытекающей воды.

15. Не используйте водонагреватель, в целях, не предусмотренных этим 
руководством по эксплуатации.

16. Не используйте водонагреватель во взрывоопасной или коррозион-
ной среде. Не храните рядом с прибором бензин и другие летучие легко-
воспламеняющиеся жидкости,  это очень опасно!

17. Запрещено вносить изменения в конструкцию водонагревателя  или 
модифицировать его. 

18. Любые сервисные работы должны производиться специализирован-
ной организацией, квалифицированными специалистами. Неправильная 
установка может повлечь за собой отказ в гарантийном обслуживании. 

19. Водонагреватель не предназначен для использования лицами (вклю-
чая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственны-
ми возможностями, обладающими недостаточным опытом  и знаниями, 
если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по 
использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. 
Необходимо, следить, чтобы дети не играли с прибором.

4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Полностью автоматическое управление: автоматический нагрев воды, 
постоянный автоматический контроль температуры воды.

2. Усовершенствованная технология защиты 3-L Safety protection system 
(3L SPS):

- защита от избыточного давления и температуры внутри бака (комбини-
рованный предохранительный клапан давления и температуры);

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен 
для нагрева поступающей из водопровода холодной воды. Он приме-
няется в бытовых целях.
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- защита от перегрева (комбинированный термостат).

3. Стальной внутренний резервуар с толщиной стенок 2,5 мм со специаль-
ным защитным покрытием из титановой мелкодисперсной стеклоэмали 
толщиной 3 мм и верхним бактерицидным слоем, нанесённой по совре-
менному методу электростатической сухой эмалировки, прочен к воздей-
ствию коррозии и накипи. Также эмаль имеет повышенную адгезивную 
способность и высокую пластичность (закалена при температуре 850°С), 
что позволяет ей расширяться или сжиматься при перепадах температур 
в той же пропорции, что и стенки внутреннего резервуара, не образуя ми-
кротрещин, в которых может возникнуть очаг коррозии.

4. Надёжный нагревательный элемент мощностью 6000Вт японского про-
изводства  из сплава Incoloy 840 с дополнительным защитным покрытием. 

5. Водонагреватель оснащен увеличенным магниевым анодным стержнем 
для защиты от коррозии внутреннего резервуара и уменьшения образо-
вания накипи на нагревательном элементе.

Магниевый анод, для удобства его замены без слива воды, устанавливает-
ся в верхней части водонагревателя. 

6. Внутренняя утолщенная пенополиуретановая теплоизоляция, толщиной 
30 мм (по стенкам 25 мм), позволяет эффективно сохранять температуру 
нагретой воды и сводить к минимуму теплопотери, снижая энергопотре-
бление водонагревателя.

7. Водонагреватель имеет простое устройство, удобен в эксплуатации и 
профилактике.

Технические характеристики

Технические характеристики водонагревателя приведены в таблице 1

Таблица 1

Размерные характеристики

Размерные характеристики водонагревателя (в миллиметрах) соглас-
но рис. 1 в таблице 2.

Таблица 2

Наименование Ед. изм. SWH RE7 225 V SWH RE7 300 V SWH RE7 450 V

Параметры электропитания В/Гц 220~/50 220~/50 220~/50

Номинальная сила тока A 27,3 11,4 11,4

Номинальная потребляемая 
мощность

Вт 6000 2500 2500

Обьем л 225 290 445

Номинальное давление МПа 1 1 1

Класс влагозащищенности – IPX4 IPX4 IPX4

Размеры прибора, мм

A B C D E F G Н I

SWH RE7 225 V 465 1809 169 275 143 1376 221 500 101

SWH RE7 300 V 635 1264 169 275 143 726 262 670 138

SWH RE7 450 V 635 1820 169 275 143 1284 262 670 138

Наименование Ед. изм. SWH RE7 225 V SWH RE7 300 V SWH RE7 450 V

Класс защиты - I I I

Время нагрева (при ∆ 30°С) мин 77 94 150

Размеры прибора (ВхШхГ) мм 1809 Ø 465 1264 Ø 635 1820 Ø 635

Вес кг 78 81 110

Факт. годовое потребление 
электроэнергии

кВт•ч 768,2 844,8 1134,1

Постоянные суточные потери кВт•ч/сут 2,1 2,3 3,1

ВНИМАНИЕ! 
На дату производства технические характери-
стики приобретенного Вами водонагревателя со-
ответствуют данным указанным в таблице. Про-
изводитель имеет право изменить технические 
характеристики прибора и его комплектацию без 
предварительного уведомления об этом.
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5.  УСТРОЙСТВО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Устройство водонагревателя представлено на рисунке 2.

1. Магниевый анод

2. Комбинированный предохранительный клапан давления и температуры 

3. Выходной патрубок

4. Дренажный слив воды*

5. Входной патрубок

6. Место ввода электрического кабеля

7. Защитный кожух комбинированного термостата и нагревательного эле-
мента

8. Водонагреватель

* не входит в комплект поставки

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

6.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Водонагреватель - 1 шт.

2. Комбинированный предохранительный клапан давления и темпера-
туры - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации -1 шт.

4. Гарантийный талон - 1 шт.

5. Упаковка - 1 шт.

7. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

1. Водонагреватель должен быть установлен согласно местным нор-
мам и правилам

2. Водонагреватель предназначен для напольного монтажа, поэтому 
его  следует устанавливать  вертикально на ровном  полу на специ-
альные поддерживающие опоры.

3. Для снижения потерь тепла в трубопроводах место установки во-
донагревателя должно находиться как можно ближе к  местам ис-
пользования воды.

При установке водонагревателя, если расстояние между водона-
гревателем и потребителями является значительным, может быть 
использована схема подключения к водопроводной магистрали с ре-
циркуляцией воды и контролем температуры, что позволит свести к 
минимуму время ожидания для доставки горячей воды (см. рис. 5).

4. При установке водонагревателя  должно быть предусмотрено сво-
бодное пространство для быстрого доступа к комбинированному 
предохранительному клапану давления и температуры, магниевому 
аноду, комбинированному термостату и нагревательному элементу.

5.Водонагреватель должен быть установлен на бетонный пол толщи-
ной не менее 50 мм или на пол из досок лиственных пород  толщиной 
не менее 25 мм.

6. В местах, где может произойти материальный ущерб в результате 
утечки воды, водонагреватель должен быть установлен на специаль-
ный лоток со сливом в дренажную систему.

7.Водонагреватель не следует устанавливать на мокрую поверхность.

1. Выходной патрубок

2. Входной патрубок

3. Расширительный бак ГВС

4. Редуктор давления

5. Обратный клапан

6. Запорный кран

7. Водопроводная магистраль

8. Потребители

9. Комбинированный предохранительный клапан давления и темпе-
ратуры

10. Дренажный слив воды

11. Водонагреватель

Варианты подключения водонагревателя к водопроводной ма-
гистрали

Стандартное подключение водонагревателя к водопроводной 
магистрали представлено на рисунке 3.
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Рис. 4

1. Выходной патрубок

2. Входной патрубок

3. Расширительный бак ГВС

4. Редуктор давления

5. Обратный клапан

6. Запорный кран

7. Водопроводная магистраль

8. Потребители

9. Комбинированный предохранительный клапан давления и темпера-
туры

10. Дренажный слив воды

11. Водонагреватель

12. Рециркуляционный  насос

1. Выходной патрубок

2. Входной патрубок

3. Расширительный бак ГВС

4. Редуктор давления

5. Обратный клапан

6. Запорный кран

7. Водопроводная магистраль

8. Потребители

9. Комбинированный предохранительный клапан давления и темпера-
туры

10. Дренажный слив воды

11. Водонагреватель

12. Рециркуляционный насос

13. Трёхходовой кран

Подключение водонагревателя с рециркуляцией воды без контро-
ля температуры  к водопроводной магистрали представлено на 
рисунке 4.

Подключение водонагревателя с рециркуляцией воды с контро-
лем температуры  к водопроводной магистрали представлено на 
рисунке 5.

Рис. 5
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2. Для подключения водонагревателя к водопроводу предусмотрены 
патрубки с внутренней резьбой  диаметром 3/4 “ (20 мм).

3. Для предотвращения протечки при подсоединении труб используйте 
резиновые уплотнительные прокладки на резьбовых  окончаниях  труб.

4. Установите в водонагреватель комбинированный клапан давления и 
температуры.  

5. Для отвода воды от клапана должен быть предусмотрен дренажный 
слив воды.

Дренажная линия должна быть изготовлена с помощью медных труб, 
иметь постоянный наклон вниз и быть как можно короче. Длина не 
должна превышать 9 метров и иметь не более чем  три поворота. В 
районах, где водопроводные трубы могут замерзать из-за низкой тем-
пературы дренажная линия должны быть теплоизолированная и не 
превышать 300 мм в длину. 

Подключение к водопроводной магистрали

1. Нагреватель подключается к водопроводной сети с давлением мини-
мум 0,1 МПа, максимум 1 МПа

6. Нагреватель со смонтированным клапаном подключить к водопро-
водной сети - в месте подведения воды установить отсечной кран, а 
перед входным патрубком установить расширительный бак ГВС ёмко-
стью 12 литров для модели SWH RE7 225V, 18 литров для модели SWH 
RE7 300V, 25 литров для модели SWH RE7 450V.

7. К выходному патрубку, обозначенному красным цветом, подсоеди-
нить желаемое количество точек потребления.

8. Открыть отсечной кран и один из разборных кранов. После напол-
нения резервуара, о чем свидетельствует вытекание воды из разбор-
ного крана, закрыть разборный кран и проверить герметичность всех 
соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Водонагреватель является прибором, действующим 
таким образом, что давление воды в водонагревате-
ле, соответствует давлению воды в водопроводной 
магистрали. Если в магистрали давление превыша-
ет 1 МПа, то следует смонтировать перед водона-
гревателем редуктор давления, чтобы давление не 
превышало 1 МПа. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для облегчения  обслуживания  водонагревателя 
рекомендуется установить сливной кран-тройник на 
входной патрубок, что позволит при необходимости 
присоединить к нему сливной шланг и при его от-
крытии сливать воду из водонагревателя в канали-
зацию.

ВНИМАНИЕ! 
Подсоединяйте патрубки водонагревателя только к 
трубам и фитингам, рассчитанным на температуру, 
превышающую 80°С при максимальном рабочем 
давлении. Не рекомендуется использовать мате-
риалы, не рассчитанные на высокие температуры.

ВНИМАНИЕ! 
Между клапаном и патрубком запрещается уста-
навливать запорную арматуру.

ВНИМАНИЕ! 
Если вода в месте установки содержит большое ко-
личество солей кальция, марганца или железа, то 
необходимо в подводящей системе смонтировать 
соответствующий фильтр для снижения количества 
накипи в резервуаре и на нагревательном элементе.
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Подключение к электрической сети

1. Перед подключением водонагревателя к электрической сети, убеди-
тесь, что параметры электросети в месте подключения   соответствуют 
параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими 
данными прибора. 

2. Работы по подключению водонагревателя  к электрической сети   
должны производить только квалифицированные специалисты в со-
ответствии с  установленными  «Правилами устройства электроустано-
вок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроу-
становок работающих при напряжении до 1000В».

3. Перед подключением водонагревателя, убедитесь в том, что он за-
землён  надлежащим образом. Правильное заземление важно для ми-
нимизации ударов током и опасности возгорания. 

4. Водонагреватель   рассчитан на подключение стационарно к элек-
трической сети переменного тока с однофазным напряжением 220В 
(допустимые колебания напряжения от 198В до 242В)

и контуром заземления.

5. Для подключения водонагревателя к электрической сети необходи-
мо:

- отвернуть винты защитного кожуха  комбинированного термостата и 
нагревательного элемента;

- снять защитный кожух  комбинированного термостата и нагреватель-
ного элемента;

- ввести электрический кабель, идущий от источника питания, через 
место ввода электрического кабеля 6 (см. рис. 2);

- подключить провода электрического кабеля к соединительной колод-
ке и заземлющему проводу водонагревателя, в соответствии со схе-
мой, указанной на рис. 6.;

- установить защитный кожух на место и закрепить его с помощью 
винтов.

1. Кнопка термовыключателя 84°С ± 8°С

2. Колесо регулировки температуры нагрева воды

3. Нагревательный элемент

ВНИМАНИЕ! 
1. Электрический провод, подводимый к водонагрева-
телю от щита питания должен иметь сечение жилы  не 
менее 4,0 мм² (для медного провода).
2. В щите питания должен быть установлен автоматиче-
ский выключатель, рассчитанный на  номинальный ток 
32А, для защиты электропроводки от перегрузок.

ВНИМАНИЕ! 
Все работы по подключению водонагревателя про-
изводить только при полном снятии напряжения пи-
тания.

Рис. 6
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3. Термостат водонагревателя автоматически поддерживает темпера-
туру воды. Когда температура воды внутри водонагревателя достига-
ет установленной, нагрев автоматически отключается, а температура 
воды поддерживается за счет теплоизоляции. При падении темпера-
туры воды ниже установленной, нагрев автоматически  включается.

4. Температуру воды можно установить в диапазоне от +60°С до 
+75°С с помощью термостата, поворачивая колесо регулировки 2 по 
часовой или против часовой стрелке (см. рис. 6).

Регулировка должна производиться квалифицированным электри-
ком или специалистом. Температура нагрева воды на заводе-изгото-
вителе установлена на +65°С.

5. Для выключения водонагревателя отключите прибор от электро-
питания. 

1.  Сначала откройте один из разборных кранов на выходе из водона-
гревателя, затем откройте впускной кран. Электрический водонагре-
ватель начнёт заполняться водой.   Когда из разборного крана сво-
бодно вытекает вода, это означает, что водонагреватель полностью 
заполнился водой и разборный кран можно закрыть. 

2. Подключите водонагреватель к источнику питания.

ВНИМАНИЕ! 
Для обеспечения надежной работы и безопасной экс-
плуатации водонагревателя перед первым включением 
проверьте правильность его подсоединения к электри-
ческой сети переменного тока 220 В. Подключаемый 
водонагреватель должен быть надежно соединен с за-
земляющим контуром вашей электрической сети.

ВНИМАНИЕ! 
Во время обычной работы кран входа холодной 
воды должен быть открыт.

ВНИМАНИЕ! 
Если водонагреватель не используется в течение 
двух недель и более, внутри водонагревателя может 
накопиться большое количество водорода, который 
является легковоспламеняющимся, Чтобы избежать 
этой опасности, рекомендуется при первоначаль-
ном включении слить воду в точке потребления в 
раковину, а не в электрический прибор, например, 
посудомоечную машину. Во время этой процедуры 
не должно быть курения, открытого огня или рабо-
тающего  электрического прибора поблизости. При 
выпуске водорода через кран, вероятно, будет звук 
шипящего воздуха.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

1. Если водонагреватель не используется продолжительное время, осо-
бенно в регионах с низкой температурой воздуха (ниже 0ºC), для предот-
вращения повреждения водонагревателя (по причине замерзания воды во 
внутреннем резервуаре), воду из нагревателя следует слить (см. п. 5).

2. Чтобы обеспечить надёжную работу водонагревателя в течение 
длительного времени, рекомендуется периодически чистить внутренний 
резервуар и убирать отложения на электрических нагревательных 
элементах водонагревателя, а также нужно периодически проверять 
состояние (полностью разложен или нет) магниевого анода, чтобы 
своевременно заменить его на новый, в случае его полного разложения.

Частота чистки бака зависит от жесткости воды, которая находится на 
данной территории, но не менее 1 раза в год. Чистку должны проводить 
специальные сервисные службы.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис. 6
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5. Чтобы слить воду из водонагревателя  необходимо:
- перекрыть воду на входе в водонагреватель,
- открыть разборный кран,
- на отсечной кран с тройником на входном  патрубке (см. п. «Под-клю-
чение к водопроводной магистрали»), надеть/накрутить сливной шланг 
и отвести воду в канализацию.

6. Помните о контрольных проверках исправности действия предо-
хранительного клапана каждые 14 дней - способ проверки: 

-перевести ручку слива в верхнее положение  до ощущения перехо-
да резьбы и тогда из отверстия клапана должна потечь вода. После 
проверки  вытекания  воды  верните  ручку в предыдущее положение.

7. Наружные поверхности нагревателя по мере необходимости про-
тирать влажной тканью с мылом.

ВНИМАНИЕ! 
Если данные действия не дали положительного 
результата или отключение термовыключателя 
происходит неоднократно в течение короткого 
промежутка времени, то следует отключить пи-
тание водонагревателя, перекрыть подачу воды в 
водонагреватель и обратиться в Авторизованный 
Сервисный Центр Timberk в Вашем регионе для 
получения консультации или ремонта изделия.

ВНИМАНИЕ! 
Производитель предоставляет увеличенную га-
рантию на отдельные компоненты водонагрева-
теля при условии своевременного и правильного 
проведения периодического технического обслу-
живания прибора специалистами авторизованно-
го сервисного центра (см. гарантийный талон).

ВНИМАНИЕ!
Никогда не сливайте воду, если её температура 
выше 50°С, т.к. это может привести к ожогам

ВНИМАНИЕ!
Если вода не потечет, то клапан испорчен. В этом 
случае нельзя пользоваться нагревателем и реко-
мендуется вызвать сервисного мастера.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 3

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Индикаторная лампочка не горит, вода 
не греется

1. Повреждение устройства регулиро-
вания температуры.

1. Обратиться к специалисту по ремон-
ту, в сервисный центр Timberk.

2. Сработало или не было включено 
устройство ограничения температуры.

2. Включите термовыключатель, следуя 
инструкции по его включению.

3. Повреждение устройства ограниче-
ния температуры.

3. Обратиться к специалисту по ремон-
ту, в сервисный центр Timberk.

Из крана выхода горячей воды не 
течет вода

1. Отключена подача воды. 1. Подождать восстановления подачи 
воды.

2. Слишком низкое давление воды. 2. Включить водонагреватель снова, 
когда восстановится нормальное 
давление воды.

3. Закрыт кран подачи холодной воды. 3. Открыть кран подачи холодной воды.

3. Профилактические работы должны производиться при строгом 
соблюдении руководства по эксплуатации и техники безопасности.

4. Водонагреватель оснащен термовыключателем, который прекра-
тит подачу электроэнергии к ТЭНу, при перегреве воды или  ее отсут-
ствии в водонагревателе. Если водонагреватель включен в сеть, но 
не происходит нагрев воды, значит отключился или не был включен 
термовыключатель. Для возврата водонагревателя в рабочее состо-
яние необходимо: 

- отключить питание от электронагревателя, снять защитный кожух 
комбинированного термостата;

- нажать до щелчка кнопку 1, расположенную на комбинированном 
термостате, рис. 6.;

- если кнопка не нажимается и нет щелчка, то подождать пока термо-
выключатель остынет до и исходной температуры. 



Накопительный водонагреватель не предназначен для бесконтроль-
ного использования детьми, пожилыми или недееспособными людь-
ми. Эксплуатируйте водонагреватель бережно, не переключайте рез-
ко режимы, строго следуйте рекомендациям, изложенным в данном 
руководстве по эксплуатации. Дети, находящиеся вблизи водонагре-
вателя, должны быть под наблюдением взрослых, и ни в коем случае 
не использовать прибор, как элемент игры.

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Рис. 8

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель имеет право вносить в устройство 
прибора  любые изменения, улучшающие его тех-
нические и иные характеристики. Данные изме-
нения могут быть внесены без предупреждения и 
предварительного уведомления потребителей.

Производитель не несет ответственности за изме-
нение электросхемы изделия, которое может быть 
выполнено без уведомления потребителя.

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Температура воды слишком высокая Повреждение системы контроля 
температуры воды.

Обратиться к специалисту по ремонту, 
в сервисный центр Timberk.

Протечка воды Нарушено уплотнение в месте 
подключения труб.

Заменить уплотнение соединения.

Вода течет из корпуса прибора 1. Разрушение внутреннего бака 
(коррозия).

Обратиться к специалисту по ремонту, 
в сервисный центр Timberk.

2. Нарушено уплотнение в месте присо-
единения нагревательного элемента.

Индикаторная лампочка нагрева горит, 
но вода не греется

1. Повреждение устройства регулиро-
вания температуры.

1. Обратиться к специалисту по ремон-
ту, в сервисный центр Timberk.

2. Недостаточно времени для нагрева. 2. Подождать пока вода нагреется.

3. Повреждение нагревательного 
элемента.

3. Обратиться к специалисту по ремон-
ту, в сервисный центр Timberk.
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