
в вашей квартире

Гарантия
безопасности

Домашний детектор дыма 

Ваша безопасность —
наша забота

Появились вопросы? 
 
Вся необходимая информация по срокам 
установки, эксплуатации приборов и стоимости 
предоставляется в письме с оповещением о 
модернизации и во время установки.  
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь в 
сервисный центр компании Gewobag. 

 
Сервисный центр 
Телефон: 0800 4708-800 (бесплатный) 
Эл. почта: service@gewobag.de 
 
 
 
Всю информацию можно также получить на сайте
www.gewobag.de/rauchwarnmelder. 
 
 
 
 
www.gewobag.de

Каждый год в Германии от пожаров в квартире 
погибает около 600 человек, из 95 % задыхаются 
от дыма. В случае пожара детектор дыма может 
спасти вам жизнь, вовремя предупредив о 
признаках дыма громким сигналом тревоги. Сенат 
Берлина вынес постановление об обязательной 
установке детекторов дыма в жилых помещениях.
До конца 2020 года все жилые помещения должны 
быть оборудованы детекторами дыма. С начала 
2018 года компания Gewobag начинает включать 
детекторы дыма во все свои проекты квартир. 
 
Удобное решение 
 
На потолке всех жилых помещений крепится 
небольшой прибор. Исключение составляют кухня 
и ванная комната, так как пар, появляющийся 
во время приготовления пищи или принятия 
душа, может привести к ложному срабатыванию 
детектора. Кроме того, рекомендуется установить 
детекторы дыма в коридорах, предусмотренных 
для путей эвакуации. В двухкомнатных квартирах, 
как правило, устанавливается три прибора, в 
четырехкомнатных в зависимости от количества 
коридоров может быть пять–шесть приборов.  
 
Официальное разрешение 
 
Компания Gewobag гарантирует установку 
детекторов дыма, соответствующих нормам 
и имеющих официальный сертификат. В связи 
с этим устанавливаются только современные 
модели. Если предыдущий владелец здания уже 
установил детекторы дыма, компания Gewobag 
заменяет их новыми. Приборы, установленные 
квартиросъемщиками по собственному желанию, 
напротив, не демонтируются. Новые приборы 
устанавливаются параллельно с имеющимися. 
Только таким образом можно гарантировать 
использование детекторов дыма, соответ-ствующих 
нормам и имеющих официальный сертификат.
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Оповещение о сроках

Приход
монтажников

Монтаж 31

Свободное 
место

Эксплуатация
и уход

Руководство по 
эксплуатации

Срок установки сообщается компанией  
fletwerk GmbH примерно за две недели.

Установка производится монтажниками 
компании fletwerk. Монтажники обязаны 
предъявить удостоверения.

Приборы устанавливаются в коридорах, 
спальне и жилых комнатах (установка в кухне и 
ванной комнате не производится). Детекторы 
размещаются на расстоянии 50 см от.

К установленному сроку сдвиньте мебель в 
сторону, обеспечив монтажникам место для 
работы. Монтажники обязуются оставить  
после себя чистоту и порядок.

Монтажники расскажут обо всех функциях и 
эксплуатации детектора дыма.

Вы получите брошюру с указаниями по 
эксплуатации детектора дыма и уходу за 
прибором. Установка подтверждается 
документально.

В 2018 году компания Gewobag начинает 
осуществлять установку детекторов дыма 
в квартирах. Установка проходит в шесть 
этапов, описанных ниже.

В двухкомнатной квартире, как правило, 
устанавливается три прибора, в четырехком-
натной — до шести. Установка детекторов  
дыма в двухкомнатной квартире занимает  
около 40 минут.

Появились вопросы?
Обратитесь в наш сервисный центр.
Телефон: 0800 4708-800 (бесплатный)
Эл. почта: service@gewobag.de

Предписано законом

Установка
детекторов дыма


