Закрепление нагревателя воды
После бедствия пресная вода может быть прямо под рукой – в вашем водонагревателе, если он
останется в вертикальном положении. Вы можете защитить этот ценный источник воды, прикрепив
свой водонагреватель к стенным опорам.

Закрепите свой
водонагреватель во
избежание его
повреждения во
время бедствия.

Сначала проверьте, не закреплен ли нагреватель
сантехнической лентой
После землетрясений 1989 г. в Лома Приета и
1994 г. в Нортридже эксперты порекомендовали
новый способ крепления водонагревателя к
стене. До этих землетрясений использовался
один отрезок сантехнической ленты. Поскольку
многие нагреватели оборвали эту ленту, сейчас
эксперты рекомендуют:
1. Закреплять верх и низ бака, а не только верх
или не только середину.
2. Вместо сантехнической ленты применять
толстую металлическую ленту.
3. Заменять все медные и металлические трубы
гибкими трубками для природного газа и
воды.



Обмотайте металлическую ленту 1-1/2 раза
вокруг бака. Заведите ленту за бак. Охватите
ею бак и притяните ее обратно к стене.



Прикрепите ленту к стенным опорам или к
отрезку доски несколькими шурупами с
головкой под ключ размером ¼ дюйма на 3
дюйма или длиннее, с широкими шайбами.



Если вы прикрепляете водонагреватель
прямо к бетону, вместо шурупов
используйте расклинивающие болты
диаметром ¼ дюйма.

Это САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЛЕНТА— она
недостаточно прочная, чтобы удержать водяной
бак от опрокидывания.
PO Box 47890
Olympia, WA 985047890

Далее: закрепите бак толстой металлической
лентой вверху и внизу

Веб-сайт:
www.doh.wa.gov



360-236-4027
(800) 525-0127

Можно купить крепежный комплект, который
облегчит эту работу. Они продаются во
многих хозяйственных магазинах, в отделе
водонагревателей.
В комплект входят лента, шурупы, шайбы,
дистанционные прокладки и стяжные болты.





Если вы не используете такой комплект,
можно собрать нужные материалы
самостоятельно. Обязательно используйте
толстую металлическую ленту и 3-дюймовые
шурупы с квадратной головкой под ключ.
Старайтесь, чтобы между баком и стеной
было очень мало места. Если между ними
больше 1-2 дюймов, прикрепите к стене кусок
доски длинными шурупами под ключ.

Экстренный источник воды



Чтобы набрать воды, присоедините садовый
шланг к сливному патрубку и откройте кран
где-нибудь в доме.



Прежде чем открыть сливной патрубок,
выключите электричество или перекройте
природный газ.

