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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) распространяется 
на горелки пеллетные GEMBO  (далее по тексту – горелка) с номинальной тепловой 
мощностью 100 кВт.  

Настоящее РЭ содержит общие сведения о технических характеристиках, 
устройстве, монтаже, правилах транспортировки, хранения, безопасной эксплуатации 
и утилизации и предназначено для лиц, осуществляющих эксплуатацию и 
обслуживание горелки. 

Проведение работ по обслуживанию и ремонту лицами, не изучившими 
настоящее РЭ, не допускается. 
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1 Описание и работа 
1.1 Назначение изделия 

Горелка применяется в промышленности, а также в быту и служит для отопления 
помещений, обеспечения горячего водоснабжения (ГВС) и других нужд. В качестве 
топлива используются пеллеты (топливные гранулы из древесной стружки или 
отходов сельского хозяйства). Рекомендуемые характеристики топлива приведены в 
таблице 2. Тепловая энергия выделяется в виде факела пламени, выходящего из 
камеры сгорания горелки в топочное пространство теплоагрегата. Горелка может быть 
установлена в любой твердотопливный котёл, отопительную или банную печь, как 
металлическую, так и кирпичную. 

Горелка имеет автоматическую механическую очистку представленную 
подвижным колосником, что снижает вероятность образования «коржей» нагара даже 
при использовании самой низкокачественной пеллеты и продляет срок её безотказной 
работы. 

 

 

1.2 Технические характеристики горелок 

1.2.1 Внешний вид и основные технические характеристики горелок приведены 
на рисунке 1 в таблице 1 соответственно. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид горелки 
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Таблица 1 

Параметры Значение параметра 

1  Общая длина L, мм 804 

2  Общая высота H, мм  450 

3  Общая ширина B, мм 410 

4  Длина корпуса горелки L1, мм 340 

5  Высота корпуса горелки H1, мм 400 

6  Длина топки горелки L2, мм 360 

7  Диаметр трубы камеры сгорания D, мм 273 

8  Диаметр необходимого отверстия в дверце 
котла D+5мм, мм 

278 

9  Диаметр патрубка  подачи пеллет D1, мм 60 

10  Диаметр посадочных отверстий фланца D2, мм 14 

11  Межосевое расстояние посадочных отверстий 
фланца Е, мм 

325 

12  Диаметр фланца С, мм 375 

13  Напряжение питания, В 220 

14  Потребляемая электрическая мощность 
средняя, Вт 

100 

15  Потребляемая электрическая мощность 
максимальная, Вт 

1040 

16  Уровень шума, дБ 56 

17  Тепловая мощность минимальная, кВт 25 

18  Тепловая мощность номинальная, кВт 100 

19  Тепловая мощность максимальная, кВт 150 

20  Масса номинальная: 

- горелки (без шнека), кг 

 

65 

21  Высота над уровнем моря, м, не более 500 
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1.2.1 Рекомендуемые характеристики топлива приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование характеристики Значение 

1 2 

1 Диаметр пеллет, мм от 6 до 8 

2 Длина пеллет, мм от 3 до 40 

3 Насыпная плотность, не менее, кг/м3 600 

4 Содержание пыли с размерами частиц 
менее 3 мм, % 

1 

5 Содержание влаги, не более, % 10 

6 Содержание золы, не более, % 10 

7 Теплотворная способность, кВт·ч/кг от 4,5 до 10,0 

8 Температура плавления золы, не менее, °С 1350 

9 Объём 1 тонны топлива, м3 от 1,5 до 1,6 
1.3 Состав 
Состав поставки горелки приведён в таблице 3. 

Таблица 3 
Наименование изделия Количество Примечание 

Горелка 1  

Шнек для подачи топлива (пеллет) 1 длина 1,45 м 

Шланг соединительный гофрированный 1 длина 0,6 м 

Датчик температуры 1  

Провод питания 1  

Руководство по эксплуатации 1  

Паспорт 1  

Гарантийный талон 1  

Комплект ЗИП 1  

*Бункер под пеллеты 1 *опция 
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Внимание! 

Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки, внешний 
вид изделия и компонентов без предварительного уведомления. 

 

1.4 Устройство и работа 
Устройство пеллетной горелки приведено на рисунке 2 

 
1 – корпус;  2 – задняя крышка;  3 – верхняя панель; 4 – камера сгорания; 5 – фланец 
присоединительный; 6 – колосник; 7 – свеча накала; 8 – винтовой шнек; 9 – патрубок 
подачи пеллет; 10 – вентилятор; 11 – моторедуктор. 

Рисунок 2 – Устройство пеллетной горелки 
 

 

 

Внешний вид шнека для подачи пеллет приведён на рисунке 3. 
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1 – корпус шнека; 2 – шнек винтовой; 3 – электрический привод с устройством защиты 

двигателя 
Рисунок 3 – Внешний шнек для подачи топлива 

Пеллетная горелка представляет собой комплекс из внешнего шнека для подачи 
топлива (пеллет) и непосредственно горелки. Топливо из устройства для хранения при 
помощи шнека винтового порциями подаётся в горелку. Горелка в автоматическом 
режиме выполняет розжиг порции топлива, поддержание процесса горения путём 
подачи в топку необходимого количества воздуха и новой порции топлива. 

Требования к котлу и котельному помещению: 

− конструкция котла должна обеспечивать возможность открытия двери котла с 
горелкой и удаление золы из топки. Если дверь котла слишком узкая для её открытия 
вместе с горелкой, то должны быть установлены дополнительные петли; 

− ВНИМАНИЕ!!! если в топке нет достаточного разрежения (менее 5Па), то 
необходимо установить вытяжной вентилятор для отвода продуктов сгорания, в 
противном случае запуск горелки может сопровождаться задымлением помещения и 
хлопками, а в ходе работы могут быть аварийные остановки горелки по срабатыванию 
противопожарной защиты горелки; 

− котельное помещение, где установлена горелка, должно соответствовать всем 
правилам и рекомендациям регуляторных организаций; 

− котел должен быть расположен таким образом, чтобы было достаточно места 
для очистки горелки, котельной и дымовой трубы и удаления золы. 

− длина топки котла L (смотри рисунок 4) должна быть как минимум в два раза 
больше длины камеры сгорания. Расстояние от конца камеры сгорания до задней 
стенки топки котла L1 должно составлять от 180 до 200 мм. Высота топки должна 
быть достаточной, чтобы оставалось расстояние не менее 100 мм (H1) от низа топки 
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до низа камеры сгорания для золы и не менее 100 мм от верха камеры сгорания до 
верха топки. 

 
Рисунок 4 – Требования к топке котла 
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2 Использование по назначению 
2.1 Эксплуатационные ограничения 

Условия эксплуатации 3.1 по ГОСТ 15150-69 (верхнее предельное значение 
рабочей температуры плюс 45 °С) при этом нижнее предельное рабочее значение 
температуры окружающего воздуха плюс 5 °С. 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Выполнить монтажные отверстия в дверце котла согласно требованиям 
рисунка 5. 

 
Рисунок 5 – Монтажные отверстия в дверце котла 

 

2.2.2 При помощи крепежа установить горелку на штатное место. При этом 
фланец горелки должен плотно, без видимых зазоров прилегать к плоскости крышки 
котла во избежание проникновения дымовых газов в котельное помещение. 

2.2.3 Установить ёмкость для хранения топлива на расстоянии около 1,5 м возле 
горелки. 

2.2.4 Установить шнек в ёмкость для хранения топлива. 
2.2.5 Соединить шнек для подачи топлива и патрубок для подачи топлива 

горелки при помощи шланга соединительного руководствуясь требованиями 
указанными ниже и на рисунке 6. 
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Внимание! 

− вертикальное расстояние между выходом шнека и входом в горелку должно 
находиться в диапазоне 400 - 700 мм; 

− горизонтальное расстояние между осью выхода внешнего шнека и осью входа 
горелки должно составлять 100 - 200 мм. Это гарантирует, что в случае 
возникновения проскока пламени шланг оплавится и топливо не попадет в горелку; 

− угол наклона оси шнека к горизонтальной плоскости должен находиться в 
пределах 30 до 45°. 

 
Рисунок 6 – Установка внешнего шнека для подачи топлива 

2.2.6 Подключить кабель шнека к горелке в соответствующий разъём. 
2.2.7 Установить датчик температуры теплоносителя в место контроля 

температурного режима (место выхода теплоносителя из котла) и подключить его к 
горелке. При этом необходимо обеспечить плотный и надёжный контакт датчика с 
поверхностью, температуру которой необходимо контролировать.  

Внимание! Плохой контакт датчика температуры к емкости с 
теплоносителем (котёл, труба входа или выхода теплоностиеля) может привести 
к его перегреву, повышению давления и взрыву котла. 

2.2.8 Заполнить ёмкость хранения топливом. 
2.2.9 Подключить горелку к сети электропитания при помощи кабеля.  

Внимание! Во избежание поражения электрическим током при работе 
пеллетной горелки розетка должна быть подключена через дифференциальный 
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автомат с током уставки не выше 30 мА и  иметь заземляющий контакт. 
Зануление не допускается.  

2.2.10 Если есть насос циркуляции теплоносителя, включить его. 
2.2.11 На панели c разъёмами горелки включить кнопку «Сеть». При этом на 

дисплее появится запрос: «ПУСК ГОРЕЛКИ» 

 
Рисунок 7 

2.2.12 Руководствуясь п. 2.3.1.3 заполнить внешний шнек подачи пеллет 
топливом строго до момента пока оно не начнётся ссыпаться в патрубок подачи 
пеллет горелки. 

2.2.12.1 Вывести горелку в исходное состояние – «ПУСК ГОРЕЛКИ» (рисунок 
7)  и нажатием на ручку энкодера управления, запустить горелку. 

2.2.12.2 При отсутствии каких-либо ошибок, на дисплее последовательно 
сменятся изображения (рисунки 8,9,10).  

 
Рисунок 8 

 
Рисунок 9 
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Рисунок 10  

2.2.12.3 По окончании поджига и появлении пламени в камере сгорания, на 
дисплее горелки появляется надпись «РОЗЖИГ».  

 
Рисунок 11 

При этом частота вращения вентилятора подачи воздуха увеличивается и 
произойдёт разгорание пламени до уровня согласно выбранному режиму 
тепловой мощности горелки. 
2.2.12.4 По окончании розжига горелка прейдёт в штатный режим работы. При 

этом на дисплее надпись «РОЗЖИГ» сменится надписью «НАГРЕВ» 

 
Рисунок 12 

2.3 Настройка горелки 

Настройку горелки можно выполнять как перед запуском, так и в процессе 
работы. 

Выбор режимов работы горелки и задание параметров выполняются при помощи 
ручки энкодера на панели управления горелкой. Перебор и выбор параметров 
осуществляются путём поворота ручки энкодера на соответствующее количество 
делений, и нажатия на ручку, как на кнопку. 

При повороте ручки энкодера по часовой стрелке последовательно на дисплее 
отображаются следующие меню с соответствующими надписями: 
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− «ПУСК ГОРЕЛКИ»; 

 
− «НАСТРОЙКИ»; 

 
− «РУЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ШНЕКА БУНКЕРА»; 

 
− «РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУВКИ ГОРЕЛКИ»; 

 
− «РУЧНАЯ ОЧИСТКА КОЛОСНИКА» 

 
− «ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ»; 

 
− «ОСТАНОВКА ГОРЕЛКИ». 
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2.3.1 Операции по каждому из пунктов меню. Дальнейшие иллюстрации 
параметров в пунктах настройки изображают оптимальные параметры заданные 
изготовителем по умолчанию. 

2.3.1.1 При нажатии ручки энкодера во время экрана «ПУСК ГОРЕЛКИ» 
происходит автоматический запуск горелки (см. пп. 2.2.12.1-2.2.12.4). 

2.3.1.2 В меню «НАСТРОЙКИ» имеются следующие входящие в него режимы 
настройки горелки: 

− «РЕЖИМ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ» - выбор режима работы горелки; 

 
a) «ФИТИЛЬ» - при достижении заданной температуры теплоносителя 

горелка переходит в режим работы с самым минимальным расходом 
топлива и минимальным, но устойчивым горением с последующим 
автоматическим переходом в режим работы «НАГРЕВ» при падении 
температуры теплоносителя ниже заданного значения; 

 
b) «ПУСК/СТОП» - при достижении заданной температуры теплоносителя 

горелка отключается с последующим автоматическим переходом в режим 
работы «НАГРЕВ» при падении температуры теплоносителя ниже 
заданного значения; 

 
− «КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ» - установка количества порций пеллет 

подаваемых для начального розжига; 
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− «ВРЕМЯ ПОДЖИГА» - регулировка ограничения времени поджига, по 
истечение которого, в случае если пламя не появилось, оборудование 
сообщит об ошибке;  

  
− «ВРЕМЯ РОЗЖИГА» - регулировка времени розжига; 

  
− «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАКАЛА СВЕЧИ» - установка времени работы 

свечи накала; 

  
− «МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА» - регулировка частоты вращения 

вентилятора; 

  
− «РЕЖИМ ГОРЕЛКИ» - выбор предустановленных режимов работы горелки; 

  
− «ВРЕМЯ РАБОТЫ ШНЕКА ГОРЕЛКИ» - настройка времени задержки 

отключения шнека горелки по отношению к внешнему шнеку подачи пеллет; 
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− «ПОДАЧА ПЕЛЛЕТ» - настройка периодичности подачи пеллет; 

  
− «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОДАТЧИКА» - установка порогового значения 

чувствительности датчика пламени, при котором происходит переход горелки в режим 
«РОЗЖИГ»; 

  
− «ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА» - настройка температуры теплоносителя; 

  
− «ДЕЛЬТА КОТЛА» - настройка разницы между температурами 

теплоносителя при которых горелка включается и отключается; 

  
− «ОЧИСТКА ГОРЕЛКИ» - настройка частоты циклов очистки камеры 

сгорания; 

  
 

− «ОШИБКИ ГОРЕЛКИ» - просмотр причин возникших в процессе работы 
сбоев; 
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− «ВЫХОД» - возврат в меню верхнего уровня. 

 

2.3.1.3 В меню «РУЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ШНЕКА БУНКЕРА» осуществляется 
ручное включение и выключение шнека бункера для заполнения его пеллетами при 
первом включении горелки или после чистки шнека когда он пустой. 

 
Входящие в меню «РУЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ШНЕКА БУНКЕРА» режимы: 

− «ШНЕК БУНКЕРА ВКЛЮЧЁН»; 

 
− «ШНЕК БУНКЕРА ВЫКЛЮЧЕН». 

 

2.3.1.4  В меню «РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУВКИ ГОРЕЛКИ» 
осуществляется продувка камеры сгорания для очистки её от топлива и продуктов 
сгорания в ручном режиме управления. 

 
 

 

 



 
Г Р У П А  

К О М П А Н І Й  
ООО «ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛЮС» 1633.000 РЭ 

 

Страница 19 из 24 

Входящие в меню «РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ШНЕКА БУНКЕРА» режимы: 

− «ПРОДУВКА ВКЛЮЧЕНА»; 

 
− «ПРОДУВКА ВЫКЛЮЧЕНА». 

 

2.3.1.5 Меню «РУЧНАЯ ОЧИСТКА КОЛОСНИКА» позволяет произвести 
очистку колосника. 

   

2.3.1.6 В меню «ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ» возможно просмотреть текущие 
показания датчика температуры теплоносителя, и фотодатчика – уровень пламени. 

   

2.3.1.7 В меню «ОСТАНОВКА ГОРЕЛКИ» (смотри п. 2.3.3)  производится 
отключение горелки. 
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2.3.2 Перечень ситуаций аварийных остановок горелки. 
При следующих авариях и неисправностях запуск горелки не производится или 

производится её аварийная остановка: 
− Неисправность датчика температуры теплоносителя – проверить 

подключение датчика температуры, если подключение в норме – заменить 
датчик. 

 
− Возникновение обратной тяги – проверить проходимость дымохода. 

 
− Неисправность механизма очистки колосника – обратиться за помощью к 

производителю. 

 
− Сбой или неисправность датчика пламени – обратиться за помощью к 

производителю. 
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2.3.3 Перечень других возможных неисправностей 

Перечень возможных неисправностей приведён в таблице 4 

Таблица 4 

Вид неисправности 
Возможная причина 

неисправности 
Способ устранения 

1 2 3 

1  

Отсутствует подача пеллет 
в горелку, слышно гудение 
электрического двигателя 
шнека-питателя. 

В трубе шнека питателя 
находится посторонний 
предмет, попавший в бункер 
вместе с пеллетами либо по 
неосторожности. 

Вынуть шнек-питатель и 
очистить его, а если 
необходимо, то очистить от 
посторонних предметов 
также и бункер. 

2  

Пеллеты подаются из шнека-
питателя, но скапливаются в 
гибком шланге и не осыпаются 
на колосник. 

Пеллеты имеют высокую 
запыленность. Древесная 
пыль и мелкие частички 
оседают на стенках гибкого 
шланга и препятствуют 
движению пеллет 

Очистить внутренние 
поверхности гибкого 
шланга от грязи и пыли. 
Заменить топливо на более 
качественное 

3  
Пеллеты подаются, но 
скапливаются на колоснике. 

Колосник наполнился 
несгораемым остатком 
(золой) из-за высокой 
зольности пеллет. 

Очистить колосник. 
Заменить топливо на более 
качественное 

4  Не происходит розжиг пеллет. 
Вышел из строя 
нагревательный элемент 

Заменить нагревательный 
элемент 

5  
Происходит розжиг горелки, но 
затем горелка постепенно 
гаснет 

Плохое качество пеллет; 
время розжига недостаточно 

Увеличить длительность 
розжига. Заменить топливо 
на более качественное 

6  

Горелка обеспечивает заданную 
температуру нагрева воды, но 
гаснет на режиме поддержания 
температуры 

Малая мощность горелки на 
режиме поддержания 
температуры 

Увеличить мощность 
горелки 

7  
Процесс горения нормальный, 
но не достигается заданная 
температура воды 

Стенки котла загрязнены 
золой и сажей. Недостаточная 
тепловая мощность горелки 

Очистить стенки котла. 
Увеличить тепловую 
мощность горелки 

8  
Вентилятор останавливается 
самопроизвольно 

Напряжение в сети более 
240В. 

Установить стабилизатор 
напряжения в 
электрической цепи 
питания горелки. 

 
2.3.4 Порядок выключения 

Для выключения горелки необходимо провернуть ручку энкодера пока на дисплее 
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не появится надпись «ОСТАНОВКА ГОРЕЛКИ», и нажать на ручку. При этом 
прекращается подача пеллет, на экране появляется надпись «ДОЖИГ» и находящееся 
в горелке несгоревшее топливо догорает. При отсутствии пламени на экране появится 
надпись «ОЧИСТКА ГОРЕЛКИ». При этом производится полная автоматическая 
очистка колосника камеры сгорания от продуктов сгорания с включением вентилятора 
на полную мощьность. После очистки на экране появляется надпись «ПУСК 
ГОРЕЛКИ». Отключить питание горелки путём выключения переключателя «Сеть» на 
правой боковой поверхности панели управления.  Отсоединить шнур от питающей 
электросети. 

2.3.5 Меры безопасности 

2.3.5.1 Котельное помещение должно быть оснащено углекислотным 
огнетушителем. 

2.3.5.2 Котельное помещение должно быть оснащено вентиляционными окнами 
или приточной вентиляцией. 

2.3.5.3 Розетка электропитания, к которой подключается горелка должна иметь 
контакты заземления. 

2.3.5.4 При работе с пеллетами рекомендуется надеть респиратор. 
2.3.5.5 К эксплуатации и обслуживанию горелки допускаются лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста. 

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ 
ПОМЕЩАТЬ РУКИ В ЁМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА ЗАПРЕЩЕНО. 

2.4 Действия в экстремальных условиях 

При возникновении пожара в котельном помещении необходимо выполнить 
следующие действия: 

− отключить горелку от питающей электросети;  
− отключить устройства, обеспечивающие принудительную тягу и/или 

вентиляцию помещения; 
− вызвать службу пожаротушения; 
− до приезда службы пожаротушения попытаться погасить пожар 

самостоятельно при помощи огнетушителя углекислотного, или других подручных 
средств; 

− при невозможности самостоятельно погасить пожар необходимо покинуть 
котельное и смежные с ним помещения и ожидать приезда службы пожаротушения. 
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3   Техническое обслуживание 
3.1 Общие указания 

Техническое обслуживание пеллетных горелок сводится к следующему: 

− не реже одного раза в неделю производить очистку камеры сгорания и котла от 
продуктов сгорания (в зависимости от интенсивности использования горелки и 
скорости накопления продуктов сгорания); 

− не реже одного раза в два месяца проводить очистку ёмкости для хранения и 
шнека подачи пеллет; 

− не реже одного раза в полгода снимать кожух горелки и очищать внутреннее 
оборудование от пыли. 

3.2 Меры безопасности 

Перед проведением технического обслуживания отключить горелку от сети 
электропитания, дождаться полного остывания горелки и котла до комнатной 
температуры. 

3.3 Порядок технического обслуживания 

3.3.1 Очистка камеры сгорания горелки и котла от продуктов сгорания: 

− открыть дверцу котла с установленной горелкой, либо при необходимости 
демонтировать горелку; 

− при помощи металлической щётки и скребка (не входят в комплект поставки) 
очистить камеру сгорания горелки от нагара, особое внимание уделить колоснику; 

− при помощи металлической щётки и скребка очистить топочную камеру котла; 

− установить горелку на штатное место и закрыть люк котла. 

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА И ОБРАТНОЙ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ 
НА ШТАТНОЕ МЕСТО ПРОВЕРИТЬ ПЛОТНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ ФЛАНЦА 
ГОРЕЛКИ К ПЛОСКОСТИ КРЫШКИ КОТЛА. ВИДИМЫЕ ЗАЗОРЫ НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ. 

3.3.2 Очистка ёмкости для хранения и шнека подачи пеллет: 

− освободить ёмкость для хранения и шнек подачи от остатков топлива; 

− отсоединить шнек подачи топлива от горелки и ёмкости хранения; 

− продуть внутренности шнека и шланга соединительного сжатым воздухом 
давлением не более 0,6 МПа (6 атм); 
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− при помощи металлической щётки и скребка очистить внутренние поверхности 
ёмкости для хранения топлива от пыли и мусора; 

− установить шнек подачи топлива на штатное место и соединить его с горелкой 
при помощи шланга соединительного. 

3.3.3 Очистка внутреннего оборудования от пыли: 

− демонтировать кожух горелки; 

− с помощью мягкой щётки или при помощи струи сжатого воздуха давлением не 
более 0,6 МПа (6 атм) очистить поверхности внутреннего оборудования от пыли; 

− установить кожух горелки на штатное место. 

3.4 Консервация 

При консервации горелки (на тёплый период года, или др.) необходимо 
выполнить все работы по техническому обслуживанию согласно 3.1. 

 
4 Текущий ремонт 
Текущих ремонтов для горелки не предусмотрено. В случае поломки необходимо 

обратиться к производителю изделия. 
 
5 Хранение 
Хранение горелки в упакованном виде должно проводиться в условиях, 

соответствующих группе 1(Л) по ГОСТ 15150-69. 
 
6 Транспортирование 
Горелки можно транспортировать в транспортной таре любыми видами крытого 

транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде 
транспорта. 

Условия транспортирования: 

− в части воздействия механических факторов – группа С по ГОСТ 23216-78; 
− в части климатических воздействий – группа 2(С) по ГОСТ 15150-69. 
 
7 Утилизация 
Горелки, пришедшие в негодность в связи с выработкой своего ресурса или из-за 

неправильной эксплуатации , подлежат утилизации. Горелки не содержат материалов 
и комплектующих, представляющих опасность для окружающей среды, и подлежат 
утилизации в порядке, предусмотренном действующим в регионе законодательством. 
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