
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
Монтажный комплект MASTER 

VT 01.2019 

  Каталогoвый номер комплекта: 
    MAGS02..C/L; EMAGS02..C/L- левый*   

MAGS02..C/P; EMAGS02..C/P-  правый 
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Защитный колпачок
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Термостатический клапан (M772-A…)* Запорный клапан (M870-A…)* 

  Условия гарантии: 
- Производитель предоставляет гарантию на 3 года со дня покупки.
- Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного периода, будут бесплатно удалены в течение 30 рабочих дней с даты 

уведомления.
- - Сообщения о дефектах или повреждениях принимаются по электронной почте info@varioterm.ru или по телефону +7 

(4012) 92 12 12. 
- Для гарантийного ремонта неисправный продукт необходимо доставить в офис VARIO TERM с указанием причины, копии 

документа, подтверждающего покупку, с печатью учреждения, где была совершена покупка, и четко указана дата покупки. 
- Гарантия не распространяется на детали, которые подвержены естественному износу во время использования, дефектам, 

связанным с несовместимы с признаками механических или термических повреждений или признаками вмешательства 
пользователя, несовместимыми с инструкциями по установке и эксплуатации.

- Покупатель теряет все права, вытекающие из гарантии, в случае: 1) утраты или уничтожения доказательства покупки; 2) 
несанкционированного ремонта, демонтажа; 3) ненадлежащего использования или использования вопреки инструкциям.
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2.b (16x2/CU 15x1)

Внимание:  
С помощью полувинтового ключа вверните фитинг в коллектор 
радиатора. Герметичность между разъемом и радиатором достигается, 
например, намоткой специальной резьбы на резьбу. Tакже можнo 
достичь этого благодаря другим доступным на рынке средствам для 
герметизации резьбы (пасты, клеи, тефлон, жгут).

Внимание:  
Регулирование потока 
выполняется после 
откручивания защитного 
колпачка в соответствии 
с паспортом продукта.
www.varioterm.ru 

Внимание:  

1.  Уплотните резьбовоe соединениe, как в пункте 2.a, а затем вверните 
соответствующий фитинг с помощью гаечного ключа 22.
2. Вставьте трубку в компрессионный фитинг 16x2 / 15x1 (*) и затяните ключом 24.

(*) Удалите с внешней стороны трубки острые остатки материала, которые могут 
затруднить надавливание зажима на трубку. После затяжки фитинга сначала 
проверьте, нельзя ли повернуть и/или вытолкнуть трубку, сильно потянув ее, а 
затем приступайте к проверке гидравлической герметичности. Держите угол 90°

pomiędzy rurką, a grzejnikiem.
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Внимание:  
Перед установкой клапана можно установить розетку и удлинители или 
маскирующие трубки в цвет соединения (дополнительное 
оборудование). Полнaя герметичность достигается, например, при 
наматывании специальнoй нити на наружную резьбу. Достичь этого 
можнo благодаря другим имеющимся на рынке средствам для 
уплотнения резьбы (пасты, клеи, тефлон и жгут). Запорный клапан 
установлен аналогичным образом.
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подача
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3 Внимание:  
Перед установкой термоголовки 
открутите защитный колпачок - 
поз. 3. 

возвращение 




