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1. Область применения

Кубическую емкость с встроенным узлом электроподогрева используют в качестве стационарной и при 
необходимости мобильной системы, которая позволяет в зимнее время при отрицательных температурах обеспечивать 
технической водой потребителя, на строительных площадках и других объектах. 

2. Технические характеристики

Еврокубы производятся из полиэтилена высокой плотности, которые расположены в стальной корзине, 
прикрепленной к поддону (деревянному или пластиковому), что обеспечивает достаточную прочность этому изделию. 
Данная конструкция позволяет многократно использовать тару, практически избегая механических повреждений. За счет 
большого размера заливной горловины, удобного сливного крана и кубической формы, широкого диапазона температур от     
-30℃ до +80 ℃  – эта тара очень популярна среди строителей и «дачников», так как легко транспортируется и не 
прихотлива к условиям эксплуатации.  

В нашей модели еврокуба с узлом подогрева мы используем ТЭНы компании Ariston 

Тип ТЭН Жидкость Объем Габаритные размеры 

Высота Ширина Длина 

емкость кубическая б/у с двумя 
ТЭНами (еврокуб) 

1,5; 
2,5; 3; 
4кВт 

Вода 1000л 1165мм 1000мм 1200мм 
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3. Правила эксплуатации

1. Емкость должна эксплуатироваться в температурных рамках прописанных в данном паспорте  - от -30 ℃ до +80℃ 
2. Данные емкости не предназначены для работы под избыточным давлением.
3. Подключение оборудования  к электрической сети должно производиться квалифицированным работником имеющим

определенные навыки. 
4. ТЭНы легко демонтировать и поставить замену в случае необходимости.

4. Техника безопасности

1. Запрещено подключать оборудование к электросети без заземления.
2. Запрещено подключать к электросети оборудование не наполнив емкость жидкостью выше уровня ТЭНов.
3. Запрещено употреблять в пищу жидкость из емкости.
4. Запрещено эксплуатировать емкость с видимыми нарушениями изоляции электропроводки.av
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5. Гарантийные условия

1. Производитель гарантирует качественно произведенный монтаж узла подогрева в еврокуб, согласно регламента 
электробезопасности.
2. Гарантия распространяется на недостатки изделия вызванные дефектами производства.
3. Срок службы ТЭНов – 12 месяцев
4. Гарантия не распространяется на недостатки в тех случаях, когда оборудование эксплуатируется с нарушениями 
регламента данного паспорта.
5. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия при эксплуатации, транспортировке и т.д.
6. Гарантия не распространяется на хранение жидкостей не указанных в данном паспорте.
7. Гарантия не распространяется на действия непреодолимой силы.

Емкость кубическую (1000л) б/у с подогревом  №__________ 

Дата продажи «__»_______20 __г. 

Печать организации ________________

По вопросам приобретения обращайтесь: 

г. Санкт-Петербург, п. Вартемяги, массив Производственный, участок: 12 

+7 (812) 322-53-53, 322-63-63 
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