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1. IMPORTANT INFORMATION

Please, read this instruction manual carefully prior to use of the water 
heater.

This instruction manual contains important information concerning 
your safety as well as recommendations on proper use of the appliance 
and its maintenance. Save this instruction manual together with the 
guarantee card, cash register receipt, cardboard box, if possible, and 
packing material. Different types of this device are described in this 
manual.

The water heater purchased by you may slightly differ from the one 
described in the manual, but that does not affect its use and operation.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS CONTAINED IN 
THIS MANUAL DO NOT INCLUDE ALL THE POSSIBLE MODES AND 
SITUATIONS TO BE ENCOUNTERED. IT IS NECESSARY TO UNDERSTAND 
THAT COMMON SENSE, CAUTION AND ACCURACY SERVE AS FACTORS 
WHICH CANNOT BE 'BUILT IN' IN ANY PRODUCT. THESE FACTORS 
SHOULD BE CONSIDERED BY A PERSON INTERESTED IN PROPER 
OPERATION OF THE APPLIANCE. THE MANUFACTURER IS NOT 
RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OF THE APPLIANCE OR ITS PARTS 
DURING TRANSPORTATION, CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION, 
VOLTAGE FLUCTUATIONS AS WELL AS WHEN ANY PART OF THE 
APPLIANCE HAS BEEN CHANGED OR MODIFIED.

Dear customer!

We thank you for your happy choice! You've bought an electric storage 
water heater Timberk with endmeled inner tank. It will serve you for a long 
time.

Electric storage water heaters Timberk will provide you with a lot of water 
and automatically maintain preset temperature. They are perfect to supply 
with hot water country houses, cottages, baths and other personal service 
rooms.
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2. PRECAUTIONS

Certain precautions are to be observed upon use of the water heater. 
Improper use due to ignoring precautions may harm health of the user 
and other people as well as damage their property.

1. Any electrical appliance must be under control upon its use, especially 
if there are children nearby. Make sure children do not touch the 
appliance.

2. Prior to installation of the water heater, not connecting it to the 
electrical main, check and make sure that the outlet for the water heater 
has a ground contact and it is properly earthed. If there is no earth loop in 
your electrical main then using of the water heater will be dangerous for 
your life.

3. Connect the water heater only to 220V / 50Hz electrical main. If 
necessary, find out parameters of your main at power suppliers.

4. To prevent overheating and risk of fire as well as damage of inner 
electrical main do not modify the power cord's length and do not 
connect the water heater through power extension cord.
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5. It is forbidden to switch on the water heater if it is not filled with water or 
if water cannot go through the pressure safety valve.
6. Never use the water heater if it is damaged.
7. Do not remove the water heater cover when it is in operation.
8. Immediately unplug the water heater from the electrical main if strange 
sounds, odour or smoke comes out from it.
9.Always unplug the water heater from the electrical main during 
thunderstorm.
10. Prior to cleaning and maintenance of the water heater unplug it from 
the electrical main every time. Cleaning and maintenance must be 
performed in compliance with the instructions contained in this manual.
11. Do not use hazardous chemical substances to clean the water heater 
and prevent their contact with the appliance.
12. To prevent electrical shock the damaged power cord must be replaced 
only by qualified specialists in manufacturer's authorized service centres.
13. To prevent electrical shock do not place the power cord nearby heating 
devices and flammable or combustible agents.
14. As temperature of water in the water heater can reach 75°C when it is in 
operation you should not place your body parts under hot water upon the 
first run. To prevent burns you should adjust the temperature of the 
outflowing water.
15. Do not use the water heater for purposes not stipulated in this 
instruction manual.
16. Do not use the water heater in an explosive or corrosive environment. 
Do not store petrol and any other volatile flammable liquids near to the 
appliance. It is very dangerous!
17. It is forbidden to make alterations in the design of the water heater or 
modify it.
18. Any service works must be performed by a specialized organisation 
and qualified specialists. Improper installation may cause voiding of 
guarantee maintenance.
19. The water heater is not intended for use by children and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience 
and knowledge unless they are under supervision or instructed on using 
of the appliance by a person responsible for their safety. Children should 
be controlled to ensure that they do not play with the appliance.

3. PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Main distinctive features

1.Completely automatic control: automatic water heating, continuous 
automatic water temperature control.
2.Protection system:
  �Drop Defense � leakage protection and protection against excessive 
pressure inside the tank (pressure safety valve);
   �HOT Defense � two-level overheating protection (temperature detec-
tor and temperature limiter).
3.Steel inner tank with special protection coat from titanium finely-
divided glass enamel drown down by the modern method of electrostatic 
dry enamelling is resistant to corrosion and boiler scale. Additionally, 
enamel possesses increased adhesive capacity and high flexibility (heat-
treated at the temperature of 850°�) that allow it to expand and shrink 
upon temperature differentials in the same proportion as the walls of the 
inner tank not forming micro-cracks in which corrosion pits can appear.
4.Pipes of heating elements are designed taking into account high 
heating load: safe and reliable with increased service life.
5.The water heater is fitted with an anode rod for protection against 
corrosion of the inner tank and decrease of boiler scale on the heating 
element.
6.Inner urethane foam insulation of increased thickness allows for 
effective retain of temperature of heated water and minimizes heat losses 
decreasing power consumption of the water heater.
The water heater has simple design and it is convenient in service.

ENGLISH
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Appliance dimensions (H�W�D)

Constant daily loss
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Table 1

Technical characteristics of water heater are given below in Table 1.
Technical characteristics

ATTENTION! 
Technical characteristics of the water heater you purchased 
correspond to data specified in the table as of the date of 
manufacture. Technical characteristics and delivery set can be 
revised by the manufacture without any prior notice.
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2

~220

0,75

I

IPX4

9,1

335�335�285

0,65

219

7,5

15

2

~220

0,75

I

IPX4

9,1

355�355�335

0,7

251,85

8,0

30

2

~220

0,75

I

IPX4

9,1

435�435�380

1

354,05

11,9

Product item of
Name Unit of 

measuremen SWH SE1 10  VO
SWH SE1 10  VU

SWH SE1 15  VO
SWH SE1 15  VU

SWH SE1 30  VO
SWH SE1 30  VU

Model name Capacity, l

EA Fig. 2

B

C

D

Fig. 3

Fig. 1

A

100
100

100

100

100

B

70
70
95

120

C

170
170

170

170

170

E

66

66

66

66

66

66

SWH SE1 10 VU
SWH SE1 10 VO
SWH SE1 15 VU
SWH SE1 15 VO
SWH SE1 30 VU
SWH SE1 30 VO

D

82
82
92

132

10

15

10

30

15

30

100 95 170 92
132120

Table 2

Dimensions

Dimensions of water heaters (mm) are made in accordance with fig. 1, fig. 2 
and fig. 3. 



5.  DELIVERY SET
1. Electric storage water heater � 1 pc.
2. Pressure safety valve � 1 pc.
3. Mounting strip for hanging/mounting of water heater � 1 pcs.
4. Instruction manual � 1 pc.
5. Guarantee card � 1 pc.
6. Packing � 1 pc.

6. WATER HEATER INSTALLATION
Location
1. The water heater of SWH SE1 VO series can be installed over a 
washbasin, a kitchen sink or in any other place where it will not hinder 
you. Please, note, that pipes must be placed on the bottom part of 
water heater. 
2. The water heater of SWH SE1 VU series can be installed under a 
washbasin, a kitchen sink or in any other place where it will not hinder 
you. Please, note, that pipes must be placed on the top part of water 
heater. 
3. Electric water heater should be mounted on a firm wall.
4. The wall where the electric water heater is to be mounted must 
withstand at least the double weight of the water heater fully filled with 
water. There must be no cracks and other damages on the wall. 
Otherwise, it is necessary to take measures to strengthen the mounting or 
install the water heater on a special support.
5.  If a bathroom is too small the water heater can be installed in any other 
place unexposed to direct sunlight and beyond the reach of moisture. 
However, to reduce heat losses in pipelines the location where the water 
heater is to be installed must be as close to the place of hot water use as 
possible.

ENGLISH
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1.  Power cord
2.  Temperature controller handle
3.  Inlet nozzle*
4.  Outlet nozzle*
5.  �HEATING� indicator lamp
6.  Face panel cover
7.  Back panel
8.  Inner tank
9.  Face panel
10.  Temperature controller pipe
11.  Heating element
12.  Thermal insulation
13. Groove for the hanging/mounting of water heater 
14.  Magnesium anode

(through the example of SWH SE1 15 VO model)

* SWH SE1 VU series requires upper connection of water inlet and outlet; nozzles in this model are 
located in the upper part of the water heater.

4. WATER HEATER DESCRIPTION

Fig. 6

Fig. 5

1

2

3*
Fig. 4

4*

5
6

8

9
7

1011
12
14

13

13*



Water heater mounting

NOTE:
To install the water heater, please, use accessories provided by the 
manufacturer. Electric water heater must not be mounted onto the wall 
before you make sure that the mounting strip is installed firmly and 
securely. Otherwise, the electric water heater may fall down from the 
wall that may cause its damage and even more serious accidents 
involving harm to health and personal injuries.

1.  After you have chosen a proper place to install the water heater 
determine points for holes for fixing of mounting strip, putting the strip 
to a wall. Drill holes of corresponding depth in the wall using a drill 
dimensionally fit for anchor bolts delivered together with the water 
heater. Next, fix the mounting strip on a wall with help of screws. After 
that you should mount water heater on a mounting strip (fig. 7).
2.  Fasten an AC main socket to the wall. Requirements to the socket are 
as follows: 220V / 10�, single-phase, three wires. It is recommended to 
place the socket from the right side higher of the water heater.

NOTE:
In the places accessible for water the AC electrical main socket must be 
installed on a height of at least 1.8 m from the ground.

Fig. 7

Connection to the water main

1. The water heater must be connected to the water main with 
minimum pressure of 0.1 MPa and maximum pressure of 0.7 MPa.

NOTE:
The water heater is the appliance operating in such a manner that 
pressure of water in the water heater corresponds to the pressure of 
water in the water main. If pressure in the water main exceeds 0.7 MPa 
then it is necessary to install a pressure reducer before the water heater 
so that pressure will not exceed 0.7 MPa.

2. To connect the water heater to the water main apply pipes with 
diameter of G1/2.
3. To prevent water leakage when connecting pipes use rubber sealing 
gaskets on the threaded pipe ends.
4. Screw the safety pressure valve onto the inlet nozzle marked with blue 
colour and an arrow pointed water flow direction so that the water flow 
direction coincides with direction of the arrow on the valve case.

NOTE:
Do not install additional accessories, such as a cut-off valve, between 
the safety pressure valve and inlet nozzle.

5. Water heater with the mounted valve must be connected to the water 
main � install a shut-off valve at the water inlet point. You need to connect 
a drain pipe to the opening of the pressure relief of safety valve. Next you 
should put a drain pipe to the sewer.
6. Connect a desired number of consumption points to the outlet nozzle 
marked with red colour.
7. Check leak tightness of joints: open the cut-off valve and one of the 
outlet valves. After the tank is filled with water, as evidenced by outflow of 
water from the outlet valve, turn off the outlet valve and check leak 
tightness of all the joints.
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ATTENTION!
If water in the location of installation contains a large amount of 
calcium, manganese or ferric salts it is necessary to mount an 
appropriate filter in the supply system to reduce the amount of 
boiler scale in the tank and on the heating element.

Connection to the electrical main

ATTENTION!
Prior to connecting the tank water heater make sure that the water 
heater is properly grounded. Proper grounding is important to 
minimize electric shocks and risk of fire. The power cord is equipped 
with a plug with a grounding pin. The appliance must be used with a 
properly grounded power outlet. If the outlet you intend to use is 
not properly grounded or grounded by a time-delay fuse or a circuit 
breaker address to a qualified electrician to install a proper outlet.

1. The water heater is designed to be connected to 220V single-phase 
electrical main. Prior to connecting make sure that parameters of the 
electrical main in the point of connection correspond to the parameters 
specified on the identification plate with technical characteristics of the 
appliance. You should observe the current electrical safety code when 
installing the water heater.
2. Power outlet must be designed for rated current of 10A at least; copper-
conductor power cord must be at least 3x1.5 mm2 in cross-section (for 
copper). The power outlet and the plug must always remain dry to prevent 
current leakage. Check regularly if the power plug is tightly connected to 
the outlet. Do it in the following order: insert the power plug into the 
outlet; in half an hour switch off the water heater and unplug the cord; 
check by your hand if the plug is heated. If the plug is heated over 50°C 
replace the outlet with a new one to prevent damages, accidents and fire 
due to bad electrical contact. A specialist must do this. 

ATTENTION!
To guarantee reliable operation and safe use of the water heater 
check prior to the first run if it is properly connected to the 220V AC 
electrical main. The water heater to be connected must be securely 
wired up to the earth loop of your electrical main. 

1. Thermostate handle
2. «HEATING» indicator  lamp

8. WATER HEATER CONTROL
1. At first, open one of the outlet valves on the outlet of the water heater; 
then open the inlet valve. The electric water heater will start filling in with 
water. When water flows from the outlet valve freely it means that the 
water heater is fully filled with water, and you can close the outlet valve.
Warning: During normal operation the inlet valve must be set open.
2. Plug the power cord into the outlet, after this the handle light will be on. 

ATTENTION!
Power outlet must be designed for rated current of 10A at least; 
copper-conductor power cord must be at least 3x1.5 mm2 in cross-
section (for copper).

7. HOW TO CONTROL WATER HEATER OPERATIONS
Control panel (fig. 8)

2

Fig. 8

1

ENGLISH
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ATTENTION!
Water can drip from the pressure safety valve upon heating. IT IS 
IMPOSSIBLE TO AVOID DRIPPING AND IT IS FORBIDDEN TO 
PREVENT IT BECAUSE IT CAN RESULT IN TANK RUPTURE (IN THE 
CASE OF EQUIPMENT FAILURE). Working ability of the pressure 
safety valve should be inspected every 14 days. The inspection 
method is described in the section 9 (MAINTENANCE).

9. MAINTENANCE
1. Check the power plug and outlet as often as possible. Secure electrical 
contact and proper grounding must be granted.T he plug and outlet must not 
heat excessively.
2. If the water heater is not used for a long time, especially in regions with low air 
temperature (below 0°C), it is necessary to drain the water heater to prevent 
damage of the appliance (due to water freezing in the inner tank). To do so it is 
necessary to:
- d isconnect the water heater from the electrical main;
- t urn the water off by the cut-off valve;
- open the hot water tap and drain the system.

3. Set the desired temperature of water by the temperature controller han-
dle by rotating the handle; �HEATING� indicator lamp (fig. 8) will flash on. 
When water reaches the preset temperature �HEATING� indicator lamp will 
go out. When water temperature drops to a certain level heating will be 
switched on automatically and restore the required water temperature.
4. After rotating the handle to the position «MIN» the minimum tempera-
ture +30°C (± 5°C) would be seted. After puting  the handle in to position 
«MAX», the maximum temperature would be set  +70°C (± 5°C).
5. There is a �COMFORT� sign on the panel. It signifies optimal temperature 
of heating. Fixing the temperature controller handle in position �COM-
FORT�  you choose the most efficient mode of electricity consumption.
6. To turn off the water heater set the switch handle to position «      » and 
unplug the power cord.

3. To ensure long-term reliable operation of the water heater it is recom-
mended to clean the inner tank regularly and remove deposits from the 
electric heating elements of the appliance as well as check condition (fully 
decomposed or not) of the magnesium anode and, if necessary, replace it 
with a new one in case of full decomposition.
Frequency of tank cleaning depends upon hardness of water available in a 
given territory. Cleaning must be performed by special maintenance 
services. You can ask the seller for the address of the nearest service centre 
or find it on the website .www.timberk.com

ATTENTION!
The manufacturer grants an extended guarantee for particular 
water heater components provided that timely and proper routine 
maintenance is performed by specialists of an authorized service 
centre (see the guarantee card).

For S WH S E1 V O  series:
- unscrew the back pressure safety valve screw and set the handle in horizontal 
position; water will flow out from the pressure relieving opening (refer  to  the  
figure  9).
For S WH  SE1 V U  series:
-  disconnect the water heater from the water main and consumption point; 
rotate it 180 degrees; water will flow out from the outlet nozzle.
It is possible not to drain the tank, but set the water heater on minimum heating 
temperature with constant connection to electric supply.

ATTENTION!
Never drain the appliance if water temperature is over 50°C since it 
may result in burns.

Screw

Pressure drop hole

Flow control handle Displacement of
water drainage

Fig. 9
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5. The water heater is equipped with a temperature 
limiter (figure 10) which cuts off power supply to the 
heating element upon water overheating or its 
absence in the water heater. If the water heater is 
connected to the electrical main, but water does not 
heats and the handle lamp does not light then the 
temperature limiter was switched off or not switched 
on. To reset the water heater to the operating condi-
tion it is necessary to:

-  unplug the water heater from the electrical main, remove the face panel 
cover;
-  press the button located in the centre of the temperature limiter placed on the 
heating element until it clicks;
- if the button cannot be pressed and there is no click then you should wait until 
the temperature limiter cools down to the initial temperature.

Fig. 10

ATTENTION!
If these actions have no positive result or the temperature limiter turns 
off repeatedly during a short period of time then you should unplug the 
water heater from the electrical main, cut off water supply and contact 
your local Timberk Authorized Service Centre for a consultation or 
repair of the appliance.

ATTENTION!
If water does not flow then the valve is damaged. In this case you 
must not use the heater; it is recommended to call for a service 
technician.

7. Wipe external surfaces of the water heater by a damp cloth with soap 
when necessary.

6. Bear in mind to check serviceability of the pressure safety valve every 14 
days. The inspection method is as follows: 
- turn the handle for draining to the upper position until you feel the 
change of thread, then water must start flowing out from the valve 
opening; after checking the water outflow return the handle to its initial 
position.

4. Schedule maintenance should be performed under strict observance of this 
instruction manual and safety precautions.

ENGLISH

10. TROUBLESHOOTING

All the disorders in operation of the water heater should be fixed as well 
as putting of the appliance in long-term storage should be performed 
in appropriate service centres. The water heater must be prepared for 
long-term inactivity only by specially trained qualified specialists, 
because improperly performed repair can result in hazard during water 
heater operating.
You can ask the seller for the address of the nearest service centre or 
find it on the website www.timberk.com.

Table 3
Possible malfunctions and troubleshooting methods

FAILURE POSSIBLE CAUSES REMEDIAL PROCEDURE

Indicator lamps do not 
light, water does not 
heats

Water does not flow 
out from the hot water 
tap

Water temperature is 
too high

Water leakage

Water flows out from 
the appliance case

Heating indicator lamp 
lights, but water does 
not heats

1. Temperature controlling device 
is damaged.
2. Temperature limiter was 
actuated or not switched on.

3. Temperature limiter is 
damaged.

1. Address to a repair specialist, a Timberk 
authorized service centre.
2. Switch the temperature limiter on in 
accordance with the instruction on its 
switching on.
�. Address to a repair specialist, a Timberk 
authorized service centre.

1. Water supply is cut-off.

2. Water pressure is too low.

3. Cold water supply valve is closed. 

Water temperature control system 
is damaged.
Seal at the point of pipe connection 
is broken.

1. Breaking of inner tank (corrosion)

2. Seal at the point of the heating 
element connection is broken.
1. Temperature controlling device 
is damaged.

2. Insufficient time for heating.

3. Heating element is broken.

1. Wait until water supply is restored.
2. Switch the water heater on again when 
normal water pressure restores.

3. Open the cold water supply valve.

Address to a repair specialist, a Timberk 
authorized service centre.

Replace the joint seal.

Address to a repair specialist, a Timberk 
authorized service centre.

1. Address to a repair specialist, a Timberk 
authorized service centre.

2. Wait until water heats up.

3. Address to a repair specialist, a Timberk 
authorized service centre.
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11. BASIC CIRCUIT DIAGRAM

Fig. 11

12. UTILIZATION
Upon completion of service life of the water heater it should be utilized. 
For detailed information about the water heater utilization, please, ask 
local authorities. The life period of water heater is 15 years.

ATTENTION!
The manufacturer is entitled to make any changes in design of 
the appliance that improve its technical and other characteristics. 
These changes can be made without warning and any notice of 
customers. The manufacturer is not responsible for changing of 
the electric scheme of the appliance that can be made without 
notification of the customer.

The tank water heater is not intended to be used by children, old or disabled 
people without control. Make sure to use the water heater carefully, do not 
switch between modes abruptly, follow closely recommendations set forth in 
this instruction manual. Children nearby the water heater must be controlled 
by adults and never use the unit as a playing element.

Transformer 

I

Indication board

Power Board
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���������� ��� �� ������� �����. �� ��������� ������������� 
������������� ��������������� �imberk � ������������� 
��������� ����������� ����������.  �� ��������� ��� �����.

������������� ������������� ��������������� �imberk ���������� 
������� ���������� ������� ���� � ����� ������������ �������� 
����������� �������������. ��� �������� �������� ��� ��������� 
������� ����� ���������� �����, ���������, ���� � ������ 
�������������� ������� ���������.
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1. ������ ����������

������ ����������� ������������ � ������������ �� ������������ 
����� �������������� ���������������.
� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������ 
����������, ���������� ����� ������������, � ����� 
������������ �� ����������� ������������� ������� � ����� �� 
���. ��������� ����������� �� ������������ ������ � ����������� 
�������, �������� �����, �� �����������, ��������� �������� � 
����������� ����������. � ������ ����������� �� ������������ 
����������� ������ ���� ������� ���� ����������.
������������� ���� ��������������� ����� ��������� ���������� 
�� ���������� � �����������, ��� �� ������ �� ������� 
������������� � ������������.

� � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �  �  � � � � � � � � � � ,  
������������ � ������ �����������, �� �������� ���� 
��������� ������� � ��������, ������� ����� 
�����������. ���������� ��������, ��� ������� �����, 
������������ � ������������ �������� ���������, 
������� ���������� «��������» �� � ���� �������. ��� 
� � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � ,  � � � � � � �  
������������� � ���������� ������������ ����������. 
������������ �� ����� ��������������� � ������ 
����������� ������� ��� ��� ��������� ������ �� ����� 
���������������, � ���������� ������������ ���������, � 
���������� ��������� ����������, � ����� � ������, ���� 
� � � � � - � � � �  � � � � �  � � � � � � �  � � � �  � � � � � � � �  � � �  

2. ���� ����������������

��� ������������� ���������������, ���������� ��������� ��� 
��� ����������������. ������������ ������������ � ���� 
������������� ��� ���������������� ����� �������� � 
���������� ����� �������� ������������ � ������ �����, � ����� 
��������� ������ �� ���������.
1. ����� ������������� ������ ���������� ��� ����������� �� 
����� ��� ������������, ��������, ���� ���������� �� ���� 
��������� ����. ����������� ������� �� ���, ����� ���� �� 
����������� � �������.
2. ����� ���������� ���������������, �� ��������� ��� � 
�����������, ��������� � ���������, ��� ������� ������� ��� 
��������������� ����� ������� ���������� � ��������� ���������. 
��� ���������� ������������ ������� � ����� ����������� 
������������ ��������������� ������ ��� �����.

(�� ������� ����� SWH SE1 VO)

1. ������� ����
2. ����� ���������������
3. ������� ��������*
4. �������� �������� *
5. ������������ �������� «HEATING»
6. �������� ������� ������
7. ������ ������
8. ���������� ���������
9. ������� ������
10. ������ ����������
11. �������������� �������
12. �������������
13. ��� ��� ������� ���������������
14. ��������� ����

* ��� ������� SWH SE1 10 VU, SWH SE1 15 VU � SWH SE1 30 VU ��������� ������� 
����������� ����� � ������ ���� � �������� ������������� � ������� ����� 
���������������.

4. �������� ���������������

���. 6

���. 5

1

2

3*
���. 4

4*

5
6

8

9
7

1011
12
14

14

13

13*

5.  �������� ��������
1. ������������� ��������������� � 1 ��.

2. ����������������� ������ � 1 ��.

3. ��������� ������ ��� ������� ��������������� - 1 ��.

4. ����������� �� ������������ � 1 ��.

5. ����������� ����� � 1 ��.

6. �������� � 1 ��.

6. ��������� ���������������
��������������
1. ����������� � ������ ������������ ����� SWH SE1 VO ����� 
������������� ��� ������������, �������� ��������� ��� � 
������ �����, ��� �� �� ����� ������, ��� ���� ������� � �������� 
�������� ������ ������������� � ������ ����� �������.  
����������� � ������� ������������ ����� SWH SE1 VU ����� 
������������� ��� ������������, �������� ��������� ��� � 
������ �����, ��� �� �� ����� ������, ��� ���� ������� � �������� 
�������� ������ ������������� � ������� ����� �������.    
2. ������������� ��������������� ������� ������������� �� 
������� �����
3. �����,  ��  �������  ���������������  �������������  ����������� -
����,  ������ �����������,  ��� �������, ������� ��� 
���������������, ��������� ������������ �����, �� ����� ������ 
������������� ������� � ������ �����������. � ��������� ������ 
���������� ������� ���� ��� �������� ��������� ��� ���������� 
��������������� �� ����������� �����.
4. ���� ������ ������� ������� ���������, ��������������� �����       
���������� � ������ �����, �������� �� ������� ���������� ����� �       
����������� ��� ��������� �����. ������ ��� �������� ������ 
����� � ������������� ����� ��������� ��������������� ������ 
���������� ��� ����� ����� � ����� ������������� ������� ����.
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3. ����������� ��������������� ������ � ���� 220 �/50��. ��� 
������������� �������� �������������� ����� ���� � ����������� 
��������������.
4. �� ��������� ��������� � ����� ������������� ������, � ����� 
����������� ���������� ������������� ����, �� ��������� ����� 
�������� ����� � �� ����������� ��������������� ����� 
������������� ����������.
5. ����������� �������� ���������������, ���� �� �� �������� 
����� ��� ���� ���������� �������������� ���� ����� ��������-
��������� ������.
6. ������� �� ����������� ���������������, ���� �� ����������.
7. �� �������� ������ ��������������� �� ����� ��� ������.
8. ��������������� ��������� ��������������� �� ������������� 
����, ���� �� ����  ���� �������� �����, ����� ��� ���.
9. ������ ���������� ��������������� �� ������������� ���� �� 
����� �����.
10. ����� ������� ������ � ������������ ������������ ���������-
������ ������ ���������� ��� �� ������������� ����. ������ � 
����������� ������������ ����������� � ������������ � 
���������� ������� ����������� �� ������������.
11. �� ����������� ������� ���������� �������� ��� ������ 
��������������� � �� ���������� �� ��������� �� ����.
12. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����, 
������������ ������� ���� ������ �������� ������ � �����������-
��� ��������� ������� ������������, ������������������ 
�������������.
13. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����  �� 
���������� ���� ������� ����� � ��������������� ��������� � 
���������������������� ��� �������� ����������.
14. ��������� ����������� ���� � ��������������� ����� ��������� 

�75 �, ��� ������������� ��������������� �� ������� ����������� 
����� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ���������. ��� ���������-
����� ������ ��������� ������������� ����������� ���������� 
����.
15. �� ����������� ���������������, � �����, �� ��������������� 
���� ������������ �� ������������.
16. �� ����������� ��������������� �� ������������� ��� 
������������ �����. �� ������� ����� � �������� ������ � ������ 
������� ��������������������� ��������,  ��� ����� ������!

17. ��������� ������� ��������� � ����������� ���������������  
��� �������������� ���. 
1 8 .  � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  
������������������ ������������, ������������������ 
�������������. ������������ ��������� ����� ������� �� ����� 
����� � ����������� ������������.
19. ��������������� �� ������������ ��� ������������� ������ 
(������� �����) � ������������� �����������, ���������� ��� 
����������� �������������, ����������� ������������� ������ 
� ��������, ���� ��� �� ��������� ��� ����������� � �� �������� 
���������� �� ������������� ���������� �� ����, �������������� �� 
�� ������������. ����������, �������, ����� ���� �� ������ � 
��������.

3. ������� ��������������

�������� �����������

1.  ��������� �������������� ����������: �������������� ������ 
����, ���������� �������������� �������� ����������� ����.
2.   ������� ������:
- Drop Defense - ������ �� �������� � ����������� �������� ������ 
���� (����������������� ������)
- HOT Defense - ������������� ������ �� ��������� (������������� 
������ � ������������ �����������)
3. �������� ���������� ��������� �� ����������� �������� 
��������� �� ��������� ��������������� �����������, ����������  
�� ������������ ������ ������������������ ����� ����������, 
������ � ����������� �������� � ������. ����� ����� ����� 
���������� ���������� ����������� � ������� ������������ 
(�������� ��� ����������� 850°�), ��� ��������� �� ����������� ��� 
��������� ��� ��������� ���������� � ��� �� ���������, ��� � 
������ ����������� ����������, �� ������� �����������, � ������� 
����� ���������� ���� ��������.
4. ������ �������������� ��������� ��������������� � ������ 
������� �������� ��������: ���������� � �������� � ����������� 
������ ������.
5. ��������������� ������� ������� �������� ��� ������ �� 
�������� ����������� ���������� � ���������� ����������� 
������ �� �������������� ��������.
6.   ���������� ���������� ������������������ �������������



������� �����, �
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�������

������������������� E�. 
���. SWH SE1 10  VO

SWH SE1 10  VU
SWH SE1 15  VO
SWH SE1 15  VU

SWH SE1 30  VO
SWH SE1 30  VU

��������� ���������� ��������� ����������� �������� ���� � 
������� � �������� �����������, ������ ����������������� 
���������������.
7. ��������������� ����� ������� ���������� � ������ � 
������������.

������� 1
����������� �������������� ��������������� ��������� � ������� 1.

����������� ��������������

��������!
�� ���� ������������ ����������� �������������� 
�������������� ���� ��������������� ������������� ������ 
��������� � �������. ������������� ����� ����� �������� 
����������� �������������� ������� � ��� ������������ ��� 
���������������� ����������� �� ����.

�����
����������� 
������������ 
��������
����������� 
���������� 
(����������)
����������� 
��������
������� ������
����� 
�������������
����������� ���� 
����
������� ������� 
(�����)
���������� 
�������� ������
����������� 
������� 
����������� 
�������������� 
��� �����

�

���

�

���

-

-

�

��

�����/
���

�����

��

10

2

~220

0.75

IPX4

I

9.1

335�335�285

0.65

219

7.5

15

2

~220

0.75

IPX4

I

9.1

355�355�335

0.7

251.85

8.5

30

2

~220

0.75

IPX4

I

9.1

435�435�380

1

354.05

11.9

EA ���. 2

B

C

D

���. 3

���. 1

A

100
100

100

100

100

B

70
70
95

120

C

170
170

170

170

170

E

66

66

66

66

66

66

SWH SE1 10 VU
SWH SE1 10 VO
SWH SE1 15 VU
SWH SE1 15 VO
SWH SE1 30 VU
SWH SE1 30 VO

D

82
82
92

132

10

15

10

30

15

30

100 95 170 92
132120

������� 2

��������� ��������������

��������� �������������� ��������������� (� �����������) �������� 
���. 1, 2, 3 ��������� � ������� 2.
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(�� ������� ����� SWH SE1 VO)

1. ������� ����
2. ����� ���������������
3. ������� ��������*
4. �������� �������� *
5. ������������ �������� «HEATING»
6. �������� ������� ������
7. ������ ������
8. ���������� ���������
9. ������� ������
10. ������ ����������
11. �������������� �������
12. �������������
13. ��� ��� ������� ���������������
14. ��������� ����

* ��� ������� SWH SE1 10 VU, SWH SE1 15 VU � SWH SE1 30 VU ��������� ������� 
����������� ����� � ������ ���� � �������� ������������� � ������� ����� 
���������������.

4. �������� ���������������

���. 6

���. 5

1

2

3*
���. 4

4*

5
6

8

9
7

1011
12
14

14

13

13*

5.  �������� ��������
1. ������������� ��������������� � 1 ��.

2. ����������������� ������ � 1 ��.

3. ��������� ������ ��� ������� ��������������� - 1 ��.

4. ����������� �� ������������ � 1 ��.

5. ����������� ����� � 1 ��.

6. �������� � 1 ��.

6. ��������� ���������������
��������������
1. ����������� � ������ ������������ ����� SWH SE1 VO ����� 
������������� ��� ������������, �������� ��������� ��� � 
������ �����, ��� �� �� ����� ������, ��� ���� ������� � �������� 
�������� ������ ������������� � ������ ����� �������.  
����������� � ������� ������������ ����� SWH SE1 VU ����� 
������������� ��� ������������, �������� ��������� ��� � 
������ �����, ��� �� �� ����� ������, ��� ���� ������� � �������� 
�������� ������ ������������� � ������� ����� �������.    
2. ������������� ��������������� ������� ������������� �� 
������� �����
3. �����,  ��  �������  ���������������  �������������  ����������� -
����,  ������ �����������,  ��� �������, ������� ��� 
���������������, ��������� ������������ �����, �� ����� ������ 
������������� ������� � ������ �����������. � ��������� ������ 
���������� ������� ���� ��� �������� ��������� ��� ���������� 
��������������� �� ����������� �����.
4. ���� ������ ������� ������� ���������, ��������������� �����       
���������� � ������ �����, �������� �� ������� ���������� ����� �       
����������� ��� ��������� �����. ������ ��� �������� ������ 
����� � ������������� ����� ��������� ��������������� ������ 
���������� ��� ����� ����� � ����� ������������� ������� ����.



������ ���������������

����������:
����������,  ��� ��������� ��������������� ����������� 
��������������,  ��������������� ��������������.   
������������� ��������������� ������ ������� �� ����� �� ����, 
��� �� ���������, ��� ��������� ������ ����������� ������� � 
������. � ��������� ������ ������������� ��������������� 
����� ������ �� �����, ��� ����� �������� � ��� ����������� � 
���� � ��������� ������������� � ����������� ����� �������� 
� ���������� �����.

1. ����� ���� ��� �� ������� ���������� ����� ��������� 
���������������, ���������� ����� ��� ��������� ��� ��������� 
��������� ������, �������� �� � �����. ����������� � �����  
��������� ��������������� ������� � �������������� ������, 
����������� �� ������� ��� ��������� �����. ����� ����, � 
������� ��������� ������ ��������� ��������� ������ �� ����� 
� ��������� �� ��� ��������������� (���. 7)
2. ���������� ������� ������� � �����. ���������� � ������� 
���������:  220 V/10A, ����������, �������������. ������������� 
���������� ������� � ������ ������� ���� ���������������. 

����������:
� ������  ��� �� �����, ���� ����� ������� ����, ������ ��������� 
������������� ������� ������ ���� �� ����� 1,8 �.

���. 7

����������� � ������������� ����������

1. ����������� ������������ � ������������� ���� � ��������� 
������� 0,1 ���, �������� 0,75 ���

����������:
��������������� �������� ��������, ����������� ����� 
�������, ��� �������� ���� � ���������������, ������������� 
�������� ���� � ������������� ����������. ���� � ���������� 
�������� ��������� 0,75 ���, �� ������� ������������ ����� 
���������������� �������� ��������, ����� �������� �� 
��������� 0,75 ���. 

2. ��� ����������� ��������������� � ����������� ����������� 
����� ��������� G1/2.
3. ��� �������������� �������� ��� ������������� ���� 
����������� ��������� �������������� ��������� �� ���������  
����������  ����.
4. �� ������� �������� ������������ ������� ������ � �������� 
����������� ������� ���� ��������� ����������������� ������ 
���, ����� ������� ���� ��������� � ������������ ������� �� 
������� �������. �� ��������� ������ �������� �����-
������������� ������� (��. ���. 9) ������� ��������� ������ ��� 
������ ���� (�������� ��������� ��� ����������) � �����������.

����������:
����� ����������������� �������� � ������� ��������� 
������ ����������� �������������� ��������������, ��������, 
�������� ����.

5. ����������� �� �������������� �������� ���������� � 
������������� ���� - � ����� ���������� ���� ���������� �������� 
����.
6. � ��������� ��������, ������������� ������� ������, 
������������ �������� ���������� ����� �����������.
7. ��������� ������������� ����������: ������� �������� ���� � 
���� �� ��������� ������. ����� ���������� ����������, � ��� 
��������������� ��������� ���� �� ���������� �����, ������� 
��������� ���� � ��������� ������������� ���� ����������.

�������
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��������!
���� ���� � ����� ��������� �������� ������� ���������� 
����� �������, �������� ��� ������, �� ���������� � 
���������� ������� ������������ ��������������� ������ 
��� �������� ���������� ������ � ���������� � �� 
�������������� ��������.

����������� � ������������� ����

��������!
����� ������������ �������������� ��������������� 
��������� � ���, ��� ��������������� �������� ���������� 
�������. ���������� ���������� ����� ��� ����������� 
������ ����� � ��������� ����������. ���� ������� �������  
������, � ��������� ����������. ���������� ������ 
�������������� � ��������� ����������� ������� ��������. 
���� �������, ������� �� ���������� ������������, �� 
��������� ��������������� ������� ��� �������� 
��������������� � ��������� �� ������������ ��� 
������������ ����, ��������� � ����������������� 
���������� ��� ��������� ���������� �������.

1. ��������������� ��������� �� ����������� � ������������� ���� � 
���������� ����������� 220 �. ����� ������������ ���������, ��� 
��������� ����������� � ����� ����������� ������������� 
����������, ��������� �� ������������� �������� � ������������ 
������� �������. ��� ��������� ��������������� ������� 
��������� ����������� ������� �������������������.
2. ������������� ������� ������ ���� ���������� �� ����������� 
��� �� ���� 10A, ������������� ������ � ����� �������� �� ����� 

23�1,5 ��  (��� ����). ������������� ������� � ����� ������ ������ 
���������� ������ �� ��������� ������ �������������� ����. 
��������� ����������, ��� ������������� ����� ������      
���������� � �������. �������� ��������� � ��������� �������: 
�������� ������������� ����� � �������, ����� ������� ������ 
��������� ��������������� � ������ ����� �� �������, ��������� 
�����, �� ��������� �� �����. ���� ����� ��������� �� ����������� 
���� 50°�,  ����������� �����������,  ������������,  
������������� ������ � ���������� ������� �������������� 
�������� �������� ������� �� ������. ��� ������ ������ ����������.  

��������!
��� ����������� �������� ������ � ���������� ������������ 
��������������� ����� ������ ���������� ��������� 
������������ ��� ������������� � ������������� ���� ����-
������� ���� 220 �. ������������ ��������������� ������ 
���� ������� �������� � ����������� �������� ����� 
������������� ����. 

7. ���������� ����������������
������ ���������� (�� ������� ����� SWH SE1 VO)

��������!
������������� ������� ������ ���� ���������� �� ��������-
��� ��� �� ���� 10�, ������������� ������ � ����� �������� 
�� ����� 3�1,5 ��² (��� ����).

1. ����� ���������������
2. ������������ �������� «HEATING»

8. ������������ ���������������
1.  ������� �������� ���� �� ��������� ������ �� ������ �� �������-
��������, ����� �������� �������� ����. ������������� ���������-
������ ������ ����������� �����.   ����� �� ���������� ����� ������-
�� �������� ����, ��� ��������, ��� ��������������� ��������� ��-
�������� ����� � ��������� ���� ����� �������.   ��������������: 
�� ����� ������� ������ �������� ���� ������ ���� ������.
2. �������� ������������� ����� � �������, ��� ���� ������ ��������-
�� ��������� ����� ���������������.

2
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�������

��������!
�� ����� ���������� ����� ������ ������ ���� �� ��������� 
������������������ �������. �������� ���������� ���� 
���������� � ������ �������������� �����, ��� ��� 
���������� ������� ����� �������� � ������� ���� (� 
������ ������ ������������). �������� ��������������-
���� ������� ����� ��������� ������ 14 ���� � ������ 
�������� ������ � ������� 9 (������������).

3. ����� ���������� �������� ������ ��������������� � ������� 
����������� �������, ������������� ������������ ������� �������-
��� ��������� � ������� ��������� �� ������������� �������������� 
��������� ���������������, � ����� ����� ������������ ��������� 
��������� (��������� �������� ��� ���) ���������� �����, ����� 
������������ �������� ��� �� �����, � ������ ��� ������� �������-
���.
������� ������ ���� ������� �� ��������� ����, ������� ��������� �� 
������ ����������. ������ ������ ��������� ����������� ������-
��� ������. ����� ���������� ���������� ������ ����� ������ � 
�������� ��� �� ����� www.timberk.com.

��� ����� SWH SE1 VO:
- ��������� ���� ��������� ������������������ ������� � 
��������� ����� � �������������� ���������, �� ��������� 
������������������  �������  ������  ������  ����. (��. ���. 9)

���  �����  SWH  SE1 VU:
-  �����������  ��������������� �� ������������� ���� � ����� 
�����������;
-  �����������  ��������������� �� 180° � �� ��������� �������� 
������  ������  ����.
����� �� ������� ���� �� ����������, � ���������� ����������� �� 
�����������  �����������  ����������,  � ���������� ��������-
����  �  ��������������  �������.

��������!
º������� �� �������� ����, ���� �� ����������� ���� 50 �, ��� 

��� ��� ����� �������� � ������.

Винт

Отверстие сброса давления

Ручка слива Положение
слива воды
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3. ���������� ������ ��������������� �������� ����������� ��-
����� ����, ����������� �� �� ������� ��� ������ ������� �����-
��, ������ ���������� ������������ �������� «HEATING» (���. 8). 
����� ���� ��������� �� ������������� �����������, ������������ 
�������� «HEATING» ��������, ����� ����������� ���� ���������, 
�������� ��������� ������������� � ����������� ������ �������-
���� ����.
4. ��� ��������� ����� ��������������� � ��������� «MIN», ������-
�� ����������� ����������� ���� +30 º� (±5 º�), ��� ��������� 
����� ��������������� � ��������� «MAX», �������� ������������ 
����������� ���� +70 º� (±5 º�).
5. �� ������ ���������� ���� ������ «COMFORT» - ��� ����������� 
����������� ����������� �������. ��������� ����� �������������-
�� � ������� «COMFORT», �� ��������� �������� ����������� 
����� ������� ��������������.
6. ��� ���������� ��������������� ���������� ����� �����������-
���� � ��������� «      » � ������ ����� �������� ����� �� �������, 
��� ����  ��������� � ����� ��������������� ��������.

9. ������������ 
1. ���������� ������������� ����� � ������� ��� ����� ����.      
������ ���� ��������� �������� ������������� �������, � ����� 
���������� ����������. ����� � ������� �� ������ ��������� 
�����������.
2. ���� ��������������� �� ������������ ��������������� �����,      
�������� � �������� � ������ ������������ ������� (���� 0ºC), ��� 
�������������� ����������� ��������������� (�� �������      ��-
�������� ���� �� ���������� ����������), ���� �� �����������      
������� �����, ��� �����:
- ��������� ��������������� �� ����
- ��������� ���� �������� ������
- �������  ����  �������  �������  ����  �  ���������  ���������� �  
�������  ����



��������!
������������� ������������� ����������� �������� �� 
��������� ���������� ��������������� ��� ������� 
�������������� � ����������� ���������� �������������� 
������������ ������������ ������� ������������� 
��������������� ���������� ������ (��. ����������� �����).

5. ��������������� ������� ������������� 
����������� (���. 10), ������� ��������� ������ 
�������������� � ����, ��� ��������� ���� ���  �� 
���������� � ���������������. ���� 
��������������� ������� � ����, �� �� ���������� 
������ ���� � �� ����� ��������� ����� 
���������������, ������ ���������� ��� �� ��� 
������� ������������ �����������. ��� �������� 
��������������� � ������� ��������� ����������:

- ��������� ������� �� ������������������,  ����� �������� 
�������  ������
- ������ �� ������ ������, ������������� �� ������ ������������ 
�����������,  �������  ���������  ��  ��������������  ��������
- ���� ������  �� ����������  �  ���  ������, �� ���������, ���� 
������������ ����������� ������� �� �������� �����������

���. 10

��������!
���� ������ �������� �� ���� �������������� ���������� 
��� ���������� ������������ ����������� ���������� ��-
����������, � ������� ��������� ���������� �������, �� 
������� ��������� ������� ���������������, ��������� ����-
�� ���� � ��������������� � ���������� � �������������� 
��������� ����� Timberk � ����� ������� ��� ��������� 
������������ ��� ������� �������.

6. ������� � ����������� ��������� ����������� �������� 
������������������ ������� ������ 14 ���� - ������ ��������: 
-��������� ����� ����� � ������� ���������  �� �������� 
�������� ������ � ����� �� ��������� ������� ������ ������ ����. 
����� ��������  ���������  ����  �������  ����� � ���������� 
���������.

4. ���������������� ������ ������ ������������� ��� ������� 
���������� ����������� �� ������������ � ������� ������������.

������� 3

��������!
���� ���� �� �������, �� ������ ��������. � ���� ������ ������ 
������������ ������������ � ������������� ������� 
���������� �������.

7. �������� ����������� ����������� �� ���� ������������� 
��������� ������� ��������� � �����.

10. ���������� ��������������
��� ��������� � ������ ����������� � ����������� ���� ��������� � 
��������������� ��������� �������. ����������� ����� ���������-
���� � �������������� ������ ���������� ���������  ����� 
����������������� �����������, ��������� ����������� 
����������� ������ ����� ����� �������� ������������� ��������� 
�� ����� � �����  �����������.
�����  ���������� ���������� ������ ����� �������� � �������� ��� 
��  �����  www.timberk.com.

�������� ��������� ������� ������ ����������

������������
�������� �� �����,
���� �� �������

�� ����� ������ 
������� ���� �� 
����� ����

����������� ���� 
������� �������

�������� ����

���� ����� �� ������� 
�������

������������ 
�������� ������� 
�����, �� ���� �� 
�������

1. ����������� ���������� 
������������� �����������.
2. ��������� ��� �� ���� 
�������� ���������� 
����������� �����������.
3. ����������� ���������� 
����������� �����������.

1. ���������� � ����������� �� 
������� � ��������� ����� Timberk .
2. �������� ������������ �����������, 
������ ���������� �� ��� ��������� 
(���. 18, �.5).

1. ��������� ������ ����
2. ������� ������ �������� 
����

3. ������ ���� ������ �������� 
����
����������� ������� �������� 
����������� ����
�������� ���������� � ����� 
����������� ����.
1. ���������� ����������� ���� 
(��������)
2. �������� ���������� � ����� 
������������� ��������������� 
��������
1. ����������� ���������� 
������������� �����������.
2. ������������ ������� ��� 
�������
3. ����������� �������������� 
��������

1. ��������� �������������� ������ 
����.
2. �������� ��������������� �����, 
����� ������������� ���������� 
������� ����.
3. ������� ���� ������ �������� 
����.

������� ���������� ����������.

2. ��������� ���� ���� ���������.

3. ���������� � ����������� �� 
������� � ��������� ����� Timberk. 

���������� � ����������� �� ������� � 
��������� ����� Timberk. 

���������� � ����������� �� ������� � 
��������� ����� Timberk. 

1. ���������� � ����������� �� 
������� � ��������� ����� Timberk. 

3. ���������� � ����������� �� 
������� � ��������� ����� Timberk. 
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11. ������������� �������������� �����

���. 11

12. ����������
�� ��������� ����� ������ ��������������� ������� ���������-
����. ��������� ���������� ��  ���������� ��������������� �� 
������ �������� � ������������� �������� ������ ������. ���� ����-
�� ��������������� ���������� 15 ���.

��������!
������������� ����� ����� ������� � ���������� ������� 
����� ���������, ���������� ��� ����������� � ���� 
��������������. ������ ��������� ����� ���� ������� ��� 
�������������� � ���������������� ����������� 
������������. ������������� �� ����� ��������������� �� 
��������� ������������ �������, ������� ����� ���� 
��������� ��� ����������� �����������.

������������� ��������������� �� ������������ ��� ������-
��������� ������������� ������, �������� ��� �������������-
�� ������. �������������� ��������������� �������, �� ����-
�������� ����� ������, ������ �������� �������������, ����-
������ �  ������ ���������� �� ������������. ����, ����������� 
������ ���������������, ������ ���� ��� ����������� ��������,  
�  ��  �  ����  ������  ��  ������������  ������,  ���  �������  ����.

Термостат

Индикаторная лампа 
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Ограничитель 
температуры Трансформатор

Плата индикации

Силовая плата

�������
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13. ���������� � ������������

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� ����-
������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � 
��������� �������� � �������� �� �������� ����������� � ������� 
���������� ������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������

Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, 
����� ��� �������� ���������� ���������� Timberk �����, �����-
��� ��������, ��������� � ������, ���� ��� ��������� � ���������� 

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� �����-
�������: ���. � ���� RU.0001.11AB71
��������� ��� «����������». 
����������� �����: 123308, �. ������, ��. ��������, �. 3, ����. 1, ��.  
323; ����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��., ��� 
�28, ������ 4, ���. +7 495 6044266, ���� +7 495 6044266
����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ���������� 
����� ������ ����������� � �������, ����������� ����� � ��������
����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� P ��� 60335-2-35-2000
���� P 51318.14.1-2006 �.4
���� P 51318.14.2-2006 p.5,7
���� P 51317.3.3-2008
���� P 51317.3.2-2006 p.6,7
� �����������: RU C-IL.AB71.B.00051
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ 
����������� � �������, ����������� ����� � ��������
���� ��������: � 09.02.2012 �� 08.02.2015  

������������ ������ � ������� ������������, ��������� �������, 
���������� ��� ������������ �������� ����������� ��� ������� ���. * ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, 

����������������� ������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. 
���������� ���������� �� ������ �������� �� ���������� ������������ �� 
������ ������� ����������� ������������, � ����� �� ������ ��������, 
������� ����������� �������� ������� �� ���� ����������� ������� 
�������������� �� ���������� �� ��� ����� ���.

������������:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, 
�����, ������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311

��������*:
��� «�������������»
�����: ��, 111024, �. ������, ��. 5-� ���������, �.2�, ���. 1
�������: +7 499 653 7356

�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� 
������ ������� ���������� �� ��������:  + 7 (495) 6275285
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RU

����������� �� ������������
������� Timberk ��������
�� ���������� ����� � 
���������� �� ������� ����.

� ����� �������������� 
����������� ������� Timberk, �� 
������������� ��������, ��� 
������� �������� 
��������������� ������ � 
��������� ������������:

� � ���������� ���������
� � ���������� �������� 
  ������ � ����������� ������
� � �������� ����������
  ����� ������ ������  � 
  ����������  ������

������� ���� �������� 
����������� ������ (�� ���� 
������� ������ ���� ��� ������ 
����� ��������� ��� 
��������������� ��� ������ 
�����������) � ��������� 
������������ � �� �����������:

KZ

AK

BY

OS

TJ

UA

KG

CIS

� � ���������� ���������
� � ���������� ����������
� � ����������������
  �������� �������, ��� ����
  ��������� �������� �����
  c��������� ����� 10%, ���
  ��������������� ������� 
  ������� �������
� � ���������� ����������
  ����

� ���������� �����������  
������� ���� ������� �� 
����������� ������  
���������������� �������. 

����������� ������ 
������������� ����������� 
����������� ����������� 
���������� (���) �������� 
������� ����.



��������� ����������! 
Timberk ������������� ��� ����������� ������ � ������ 
��������� ���������� ���������. ������ �� ������ 
������� �������� � �������� �������� �� �������� ����� � 
��������� ���������, ����������� ��� �����������, 
������������ ������ ������� Timberk � ������� ����� ����� 
������ �� ������ ������� www.btpart.ru.
��� ���������� � ������ ������� �� ����� ������ ������� 
������� �� ����� www.timberk.com. �� �������� ��������, 
��� ���� ���������� �������������� ������ ������� ��� 
������� ����� � Timberk ��� �������!
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