
                            Гарантийные обязательства. 
    Изготовитель гарантирует соответствие зонта требованиям технических 

условий при соблюдении потребителем установленных условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

    Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 

не более 18 месяцев со дня поступления клапана заказчику. 

 

      Условия предоставления гарантийных обязательств. 
1. Отсутствие внешних механических повреждений. 

2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, 

подключения и сдачи в эксплуатацию. 

3. Отсутствие несогласованных с  производителем  изменений 

конструкции изделия. 

 

 

 
Свидетельство о приемке. 

 

ЗОНТ ___________________ 
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           ЗОНТ  ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ  С  ВРЕЗКОЙ 
      Изготовлен  ООО  «ВЗ «АэроВент» 

 

                                  Общие сведения о зонтах. 

   Зонты  используются для вытяжки и очистки воздуха от газа, пыли, 

паров, и устанавливаются в системе вытяжной вентиляции. Зонт 

вентиляционный размещают над оборудованием , требующим  

дополнительной очистки.  

                                                

                                     Область применения 

   Зонт вытяжной предназначен для установки над приборами, 

используемыми на фабриках, заводах, предприятиях общественного 

питания и т.д. Главной его функцией является удаление угарных газов, 

вредных паров и задымленности из помещения. Устройство имеет 

различные размеры ( выполняется по чертежам и размерам заказчика ) и 

может быть установлено над оборудованием и приборами вблизи стены 

(пристенный вариант ) или по центру (островной вариант ).  

    Устанавливаются в  вентиляционных системах прямоугольного и 

круглого сечения. 

 

                                            Устройство зонтов. 

   Зонт представляет собой конструкцию навесного типа. Для 

производства используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2мм. 

Могут устанавливаться как в островном, так и в пристенном положении 

(фильтровать и всасывать горячий воздух, а также убирать избыток 

тепла, пыли в заведении). 

 

                                              Монтаж зонта 

     Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр зонта на 

предмет деформаций и вмятин. При установке необходимо выровнять 

зонт в горизонтальной плоскости по уровню.  

   Монтаж должен производится с соблюдением правил техники 

безопасности для строительно-монтажных работ. 

   Монтаж производить с устойчивых площадок ,исправным 

инструментом.                                            

      При эксплуатации зонта должны быть соблюдены «Правила техники 

безопасности». Не разрешается подвешивать, крепить укладывать  на 

зонт другие изделия и оборудование. 

 

                                       Техническое обслуживание 

    Систематически проверять состояние антикоррозионного покрытия  

зонта и в случае его нарушения производить необходимый ремонт.  

 

                                       Транспортирование  

    Транспортирование зонтов допускается любым видом закрытого 

транспорта. При транспортировании следует избегать чрезмерных 

толчков, и ударов во избежание повреждения (вмятин и искажения 

форм), а также отслаивания покрытия. 
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