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Конкретное обозначение изделия:  
 
 

Наименование изделия:  

Воздухоотводчики латунные автоматические поплавковые серии 
Flexvent и Flexvent Super 

Предприятие изготовитель:  

“Flamco b.v.” Holland, Голландия 

Продавец:  
Компания ТЕПЛРОСТ 

Применение:  

Для автоматического отвода воздуха из систем отопления, 
водоснабжения. 

Технические характеристики 

Наименование   

Максимальное рабочее давление, бар 10 

Максимальная рабочая температура, °C 120 

Присоединение резьбовое 

 

 
 

 

 

 

Flexvent 
1/8" 

Flexvent 3/8" с 
отключающи
м клапаном 

Flexvent 
1/8"–3/8" 

Flexvent 1/2" Flexvent H Flexvent Super 

Модели и размеры воздухоотводчиков Flexvent 

Модель Присоединение Материал 
Наличие 

отключающего 
клапана 

Flexvent 1/8" 1/8" внешнее латунь нет 

Flexvent 3/8" 3/8" внешнее латунь есть 

Flexvent 1/8"–3/8" 1/8" или3/8" внешнее латунь есть 

Flexvent 1/2" 1/2" внешнее латунь есть 

Flexvent 3/4" 3/4" внешнее латунь есть 

Flexvent H 1/2" внешнее латунь никелированная нет 

Flexvent Super 1/2" внутреннее латунь нет 

Комплектность поставки 

№ Наименование Количество, шт.  Отметки о продаже 

1 
Паспорт/Инструкция по монтажу и 
эксплуатации 

1   

2 Копия сертификата соответствия  1   
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Инструкция по установке 

 
До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в 
результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом 
не допускается. Установка воздухоотводчиков допустима только в местах, доступных для обслуживания, в закрытых 
помещениях, при температурах не ниже  0 °С. Минимальное давление в системе должно быть не менее 0,2 
бар. Необходимо промыть систему перед установкой изделия.  
- Установку вохздухоотводчика следует выполнять только в вертикальном положении в наивысшей точке 
системы. Воздухоотводчик монтируется вертикально, воздушным штуцером вверх. 
- Поверните красный колпачок против часовой стрелки для быстрого заполнения. После заполнения верните 
колпачок в исходное положение.  
 
ВНИМАНИЕ! Для начала работы воздухоотводчиков Flexvent необходимо открыть запирающий клапан в 

верхней части воздухоотводчика. Не снимайте колпачок во время работы. 
 
 ВНИМАНИЕ! При нарушении потребителем требований к монтажу емкости производитель не несет 

гарантийных обязательств. 
 
Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию емкости 

При обслуживании воздухоотводчиков во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия: 

 производить обслуживание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается; 

 производить периодические осмотры и техническое освидетельствование в сроки, приведенные ниже, но не реже 
одного раза в год; 

 при осмотре проверить общее состояние, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения и прокладок 
соединений.  

 для  перекрывания клапана поверните красный колпачок до упора по часовой стрелке. 
Демонтаж 
Демонтаж устройства необходимо выполнять только при охлажденной системе. 
Стравите (только для типов без дополнительного клапана) давление в системе трубопроводов. 
Снимите клапан с дополнительного клапана или демонтируйте. 
 
Меры безопасности 

Персонал, монтирующий или обслуживающий воздухоотводчик, должен пройти инструктаж по технике безопасности, 
быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты. 
При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на 
объекте. 
 
Условия хранения и транспортировки 

Воздухоотводчики транспортируются в отдельной коробке/паллете. Воздухоотводчики транспортируются всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При 
транспортировании должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных 
осадков. Хранение изделий должно быть при температурах не ниже 0 °С. 
 
Утилизация 

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и действующими 
законодательными актами РФ.   
 
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. 
Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 
ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству принимаются только при предъявлении оригинала паспорта на изделие. 


