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ВАЖНО!
Перед установкой или электрическим 
подключением устройства отключите его 
от сети питания.”
Установка, электрические соединения 
и настройка должна выполняться 
квалифицированным специалистом в 
соответствии с действующими нормами 
и требованиями.
Несоблюдение данных указаний 
по установке может привести к 
повреждению устройства.
Для эффективной работы устройства 
его следует установить надлежащим 
образом (установка устройства, 
трубопроводов и воздухоприемников).
Данный вытяжной вентилятор 
предназначен для вентиляции бытовых 
помещений и других подобных строений. 
Не используйте устройство для других 
целей, кроме его прямого назначения.
- Данный прибор разрешается 
использовать детям от 8 лет и старше, 
а также лицам с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственными возможностями или 
отсутствием опыта и знаний только 
в том случае, если они находятся 
под контролем или если они прошли 
соответствующий инструктаж в 
отношении безопасного использования 
прибора и понимают связанные с этим 
опасности. Не допускайте, чтобы дети 
играли с прибором. Дети без присмотра 
не должны выполнять очистку и 
техническое обслуживание прибора.
Эту вытяжку необходимо устанавливать 
так, чтобы лопасти располагались на 
высоте не меньше 2,3 м от пола.

Данный вытяжной вентилятор не 
создает радио- и телевизионных помех 
(Директива 2014/30/UE).
Перед установкой трубопроводов 
проверьте соответствие 
воздуховыпускных отверстий 
требованиям муниципальных органов 
управления и получите разрешение у 
лица, ответственного за эксплуатацию 
данного здания.
Следует принять меры 
предосторожности во избежание 
противотока газа в помещение из 
открытого газопровода или других 
устройств, использующих открытое 
пламя.
Помещение должно иметь достаточную 
вентиляцию, если вытяжное устройство 
используется одновременно с 
приборами, работающими на газе или 
другом топливе.
Не устанавливайте выпускной 
трубопровод (D) вытяжного вентилятора 
в дымоходные каналы, вентиляционные 
трубопроводы, воздуховоды с горячим 
воздухом или трубопроводы для 
удаления остатков горения от приборов, 
работающих на газе или другом виде 
топлива.
“НЕ устанавливайте устройство в местах, 
в которых:
• присутствует избыток масла или 
смазки;
• присутствует агрессивная или 
огнеопасная жидкость, газ или пар;
• температура превышает 40 °C или ниже 
-5 °C;
• на устройство может воздействовать 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Для обеспечения безопасного и правильного обращения с данным 
прибором перед установкой ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь со 
следующими указаниями.



окружающая среда (дождь, солнце, снег 
и т.п.);
• могут возникнуть препятствия для 
доступа к вентилятору.”
Устройство и его детали не следует 
погружать в воду или другие жидкости.
Соответствие нормативу IP 
обеспечивается только при установке 
устройства с соблюдением всех 
указаний данного руководства.
“Изготовитель не несет никакой 
ответственности за причиненные 
телесные повреждения или 
причиненный вред животным или 
предметам, вызванными ненадлежащим 
использованием данного устройства или 
несоблюдением инструкций данного

руководства при установке, 
эксплуатации и техническом 
обслуживании.”
“После установки устройства данные 
инструкции следует передать владельцу/
пользователю данного устройства.”
Прибор предназначен для 
использования после стационарной 
установки.
Необходимо обеспечить возможность 
отключения устройства от электросети.
Его можно отключать, достав сетевую 
вилку из розетки, если к ней имеется 
доступ, или установив в стационарной 
проводке дополнительный выключатель, 
в соответствии с правилами по 
установке, действующими в стране.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Перед выполнением чистки убедитесь в том, что 
устройство отключено от электрической
сети, и примите меры, предотвращающие его 
повторное случайное включение в сеть.
* Дождитесь полной остановки движущихся 
частей.
• Регулярно протирайте устройство влажной 
тканью.
• Двигатель, воздушный винт и все компоненты 
должны периодически проверяться на предмет 
наличия загрязнений и повреждений. Частота 
проверок зависит от условий работы устройства.
• Удаляйте загрязнения с воздушного винта и 
внутренних частей корпуса, чтобы избежать 
разбалансировки во время работы, снижения 

эксплуатационных характеристик и повреждений 
двигателя.
* Запрещается очистка струей воды под 
давлением. 
• Устройство не требует дополнительного 
технического обслуживания.
Для выполнения ремонта всегда заказывайте 
оригинальные запасные части.
Любое вмешательство в прибор, кроме ремонта 
в официальных сервисных центрах изготовителя, 
приводит к аннулированию гарантии на продукт.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ оставляет за собой право на 
внесение любых технологических
усовершенствований или изменений без 
предварительного уведомления. 

ИМЕЮЩИЕСЯ ВЕРСИИ

Timer

Timer

√

Timer

√ √ • TIMER-HYGRO.  (таймер-
влажность). Включается 
при обнаружении уровня 
влажности от 30% до 
80%. Можно задать 
выдержку времени от 1 
минуты до 20 минут (в 
зависимости от модели).

• STANDARD. (стандарт). 
Регулировка не требуется

• TIMER. (таймер). Можно 
задать выдержку времени 
от 1,5 минут до 20 минут (в 
зависимости от модели).

РУССКИЙ


