
CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’uso

DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung

CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización

HOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisation

COOKER HOOD - User instructions

AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing

COIFA ASPIRANTE - Manual do usuário

ODSAVAČ PAR - Návod k použití

EMHÆTTE - Brugervejledning

LIESITUULETIN - Käyttöohje

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ - Εγχειρίδιο χρήσης

ELSZÍVÓ KÜRTŐ - Használati utasítás

AVTREKKSKAPPE - Bruksanvisning

OKAP ZASYSAJĄCY - Instrukcja obsługi

HOTĂ ASPIRANTĂ - Manual de utilizare

ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК - Руководство пользователя

SPISKÅPA - Bruksanvisning
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instalate.

•		Comenzi	(Fig.8):
Butonul A = Aprinde/stinge lumina.
Butonul B = Porneşte/opreşte hota. Micşorează viteza mo-
torului. Punerea în funcţiune a hotei se realizează la viteza 
1. Dacă hota este în funcţiune, apăsaţi butonul timp de 2 
secunde pentru a o opri. Dacă hota este în viteza 1, nu este 
necesar să o opriţi.
Display C = Indică viteza selectată şi activează temporizatorul.
Butonul D = Porneşte hota. Măreşte viteza motorului. Prin 
apăsarea butonului corespunzător vitezei a 3a, se intensifică 
funcţionarea timp de 10’, după care hota se întoarce la viteza 
iniţială. În acest interval de timp display-ul emite o lumină 
intermitentă.
Butonul E = Timer-ul cronometreaza durata functiilor, din 
momentul activarii lor, timp de 15 minute; apoi, acestea sunt 
dezactivate. Timer-ul se dezactiveaza apasând din nou butonul 
E. Când functia Timer este activa, zecimalele de pe display 
emit un semnal intermitent. Daca functia Viteza intensiva este 
activata, Timer-ul nu poate fi pus în functiune.

Apasând butonul E timp de 2 secunde, când aparatul este 
oprit, se activeaza functia “clean air”. Aceasta pune în functiune 
motorul 10 minute pe ora, la viteza întâi. În timpul functionarii, 
pe ecran apare o miscare rotativa, a segmentelor periferice. La 
expirarea timpului, motorul se opreste iar pe ecran apare litera 
C, cu un semnal luminos stabil, care ramâne în acest fel 50 de 
minute; apoi, motorul se repune în functiune alte 10 minute, 
s.a.m.d. Pentru a vă întoarce la modul normal de funcţionare 
apăsaţi o tastă oarecare cu excepţia celor aprinse. Pentru a 
dezactiva funcţia apăsaţi tasta E.

•		Saturarea	filtrului	de	degresare/carbon	activ:
- Când ecranul C este intermitent şi viteza de funcţionare se 
alternează cu litera F (de ex.1 şi F) este necesar să spălaţi filtrele 
degresante.
- Când display-ul C pâlpâie afişând în mod alternativ viteza de 
exerciţiu şi litera A (ex.1 şi A) filtrele cu cărbune activ trebuie 
înlocuite sau spălate în funcţie de tipul de filtru folosit.
După montarea unui filtru curat, este necesar să resetaţi me-
moria electronică apăsând tasta A timp de 5 sec., până când 
ledurile F sau A de pe ecranul C încetează să fie intermitente.

•		Comenzi	luminoase	(Fig.9)	simbolurile sunt explicate mai 
jos:
A = Buton LUMINĂ
B = Buton de oprire OFF
C = Buton VITEZA ÎNTÂI
D = Buton VITEZA A DOUA
E   = Buton VITEZA A TREIA
F   = Buton TEMPORIZATOR OPRIRE AUTOMATĂ 15 minute (*)

Dacă aparatul aflat în posesia dumneavoastră este prevăzut cu 
viteza INTENSIVĂ, pornind de la viteza a TREIA şi ţinând apăsat 
timp de circa 2 secunde tasta E, aceasta va fi activată pentru 
10 minute după care va reveni la viteza setată în precedenţă. 
Când funcţia este activă LED-ul luminează intermitent. Pentru 
a întrerupe funcţia înainte de cele 10 minute, apăsaţi din nou 
tasta E. În cazul anumitor modele este posibilă activarea 
funcţiei şi pornind de la viteza întâi sau a doua.

Apasând butonul F timp de 2 secunde (cu hota închisa) se va 
pune în functiune “clean air”. Aceast procediment va pune în 
functiune motorul timp de 10 minute la fiecare ora în prima 
viteza. Cum s-a pus în functiune, motorul va începe cu 1° vi-
teza timp de 10 minute în timpul careia trebuie sa semnaleze 

simultan butoanele F si C.Dupa ce a trecut acest timp motorul 
se opreste si ledul butonului F ramâne fix aprins, iar dupa 50 
de minute motorul porneste din nou la prima viteza si ledul 
F si C încep sa semnalizeze pe timp de 10 minute, si asa mai 
departe. Apăsând orice tastă în afară de lumini, hota revine la 
funcţionarea normală (ex. dacă se apară tasta D se dezactivează 
funcţia “clean air” iar motorul se configurează la a 2° viteză; 
apăsând tasta B funcţia se dezactivează).

(*) Funcţia “TEMPORIZATOR OPRIRE AUTOMATĂ” întârzie 
oprirea hotei, care va continua să funcţioneze timp de 15’, 
la viteza pe care o avea în momentul activării acestei funcţii.

•		Saturarea	filtrului	de	degresare/carbon	activ:
- Când tasta A emite un semnal intermitent, la un interval de 
2 secunde, filtrele de degresare trebuie spălate.
- Când tasta A pâlpâie cu o frecvenţă de 0,5 sec. filtrele cu 
cărbune activ trebuie spălate sau înlocuite în funcţie de tipul 
de filtru.
După ce aţi montat filtrul curat este necesar să ştergeţi me-
moria electronică apăsând tasta A timp de 5 secunde, până 
când tasta se stinge.

•		Comenzi	mecanice	(Fig.10)	simbolurile sunt explicate mai 
jos:
A = Buton LUMINĂ
B = Buton de oprire OFF
C = Buton VITEZA ÎNTÂI
D = Buton VITEZA A DOUA
E  = Buton VITEZA A TREIA
G = Semnal luminos MOTOR ÎN FUNCŢIUNE.

•		Comenzi	slider (Fig.11)	simbolurile care apar sunt explicate 
mai jos:
A    = Întrerupator lumina
A1 = Tasta Off
A2 = Tasta On
B    = Control viteza
B1  = Tasta Off
B2  = Tasta VITEZA ÎNTÂI
B3  = Tasta VITEZA A DOUA
B4  = Tasta VITEZA A TREIA.

PRODUCĂTORUL ÎŞI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE 
PENTRU DAUNELE PROVOCATE PRIN NERESPECTAREA 
INSTRUCŢIUNILOR DE MAI SUS.

РУССКИЙ RUS

 ОбщИе СВИдеНИЯ

Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, 
поскольку содержит важные указания, относящиеся к без-
опасности установки, эксплуатации и техобслуживания. 
Сохраните инструкцию для любой дальнейшей консуль-
тации. Устройство разработано в следующих вариантах 
исполнения: вытяжное устройство (удаление воздуха из 
помещения - Рис.1В), фильтрующее устройство (рецирку-
ляция воздуха внутри помещения - Рис.1А) или вариант с 
применением наружного электродвигателя (Рис.1C).

 MеРЫ ПРедОСТОРОЖОСТИ

1. Быть внимательным, если одновременно работает вы-
тяжка и горелка или очаг, нуждяющиеся в окружающем 
воздухе и запитывающиеся иной энергией, кроме элек-
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трической. В таком случае вытяжка удаляет из помещения 
воздух, нужный для процесса сгорания в горелке или очаге.
Отрицальное давление в помещении не должно превы-
шать 4Pa (4x10–5 bar).
Для надежной и безопасной работы следует обеспечить 
вентиляцию помещения. Для наружных выбросов соблю-
дать правила, действующие в Вашей стране.

Прежде чем подключить прибор к электрической сети:
- Убедиться в соответствии напряжения и мощности при-
бора, данные о которых помещены на заводской паспорт-
ной табличке, сетевым показателям, а также соответствие 
электросоединителя(розетки).В случае несоответствия 
розетки обратиться к квалифицированному электрику.
- Если провод электропитания поврежден, замените его 
или весь специальный узел у производителя или в упол-
номоченном центре технического обслуживания.
- Подсоединить устройство к сети электропитания посред-
ством штепсельной вилки с предохранителем 3 А или двух 
двухполюсных проводов с предохранителем 3 А.

2. Внимание!
В некоторых случаях электрические приборы могут 
быть опасными.
А) Не проверяйте состояние фильтров при работающей 
вытяжке.
В) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим 
зонам в процессе работы системы освещения или сразу 
же после ее выключения.
С) Запрещается готовить блюда на открытом пламени 
под кухонной вытяжкой.
D)  Избегайте открытого пламени, так как оно повреж-
дает фильтры и может привести к возгоранию.
е)  В процессе жарки во фритюре непрерывно следите 
за процессом во избежание возгорание кипящего 
масла.
F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розет-
ки перед началом технического обслуживания.
G) Изделие не расчитано на эксплуатацию детьми или 
недееспособными лицами без контроля.
Н) Не разрешайте детям играть с изделием.
I)   если вытяжка используется одновременно с другими 
приборами, в которых используется топливный газ 
или другие виды топлива, в помещении должна быть 
обеспечена надлежащая вентиляция.
L)  В случае выполнения операций по чистке без соблю-
дения инструкций существует опасность возгорания.

Данное изделие имеет маркировку соответствия Европей-
скому Нормативу 2002/96/ЕС, Утилизация электрических и 
электронных изделий (WEEE). Роверьте, чтобы по оконча-
нии его срока службы данное изделие было сдано в утиль. 
Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.

Символ на изделии или в прилагающейся к нему 
документации означает, что данное изделие не 
должно рассматриваться как бытовые отходы, а 

должно быть сдано в специальный центр утилизации, за-
нимающийся уничтожением электрических и электронных 
приборов.
Изделие должно быть сдано в утиль в соответствии с 
местными нормативами по утилизации отходов. За до-
полнительными сведениями касательно обработки, ути-
лизации и уничтожения данного изделия обращайтесь в 
местное отделение сбора домашних бытовых приборов 
или в магазин, в котором было куплено изделие.

 ИНСТРУКцИИ ПО УСТАНОВКе

•		Монтаж	и	 электрическое	 подключение	 должны	
выполняться квалифицированным техником.
•		Перед	тем,	как	приступить	к	монтажным	операциям,	
надеть защитные перчатки.

•		Электрическая	связ:
- Прибор имеет класс II, поэтому к заземлению не надо 
подсоединять никакой провод. Необходимо обеспечить 
легкий доступ к штепселю после установки аппарата.
В случае поставки аппарата с кабелем без штепселя, для 
того чтобы подключить его к электрической сети, необход 
имо установить между аппаратом и сетью мультиполярный 
выключатель с минимальным расстоянием между 
контактами 3 мм, рассчитанный на данную нагрузку и 
соответствующий действующим нормативам.
- Подсоединение к сети электропитания производится в 
следующем порядке:
коричневый-L-линия
синий-N-нейтралный.

•  Минимальная дистанция между опорной нагревающейся 
плоскостью и нижней частью кухонного дымососа должна 
быть не менее 65 см. Если применяется соединительная 
труба из двух и более частей, то верняя часть должна 
располагаться снаружи нижней части. Не соединять 
выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего 
воздуха или с каналом, используемым для отвода дыма 
от устройств, запытываемых иной энергией кроме 
электрической.
-  В том случае, если прибор монтируется с вытяжным 
устройством, рекомендуется обеспечить помещение 
выводным отверстием.

•		Рекомендуется использовать трубу дымохода с таким же 
диаметром, что и отверстие подачи воздуха. Использование 
суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить 
ее шумовой уровень.

•		Монтаж:
Для правильного монтажа вытяжки необходимо 
придерживаться следующей схемы:
1. Встроенный монтаж вытяжки в кухонный навесной шкаф.
2. Выбор версии (всасывание Pис.1А или фильтрация 
Pис.1В).

•		Встроенный	монтаж	вытяжки	в	кухонный	навесной	
шкаф:
Данное устройство должно быть встроено в кухонный 
навесной шкаф или другой суппорт. Габаритные размеры 
вытяжки указаны на рисунке 2. Прежде чем приступать 
к креплению вытяжки, необходимо снять решетку 
D, нажимая на две боковые кнопки A, как указано на 
рисунке 3. Для крепления необходимо использовать 8 
болтов (не поставляются), соответствующих данному типу 
мебели. Для правильного монтажа вытяжки необходимо 
закрепить сначала 4 болта A и затем 4 болта B, следуя 
схеме на рисунке 4. Закрепив вытяжку в нижней части 
кухонного шкафа, возьмите решетку D (Pис.4) и поместите 
ее на прежнее место. При выполнении данной операции 
убедитесь, что решетка D правильно состыковалась.

•		Вытяжка	с	отводом:
При таком способе монтажа вытяжка осуществляет отвод 
дыма в атмосферу через наружную стену здания или через 
существующую вентиляционную шахту. С этой целью 
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необходимо приобрести раздвижную невозгораемую 
дымоходную трубу, соответствующую действующим 
нормативам, и соединить ее с фланцем H (схема 1A).

•		Режим	рециркуляции:
Для того, чтобы отводная вытяжка работала в режиме 
рециркуляции, приобретите в магазине фильтры с 
активированным углем. Установите угольные фильтры 
в центр узла вытяжки и поверните их на 90° вплоть до 
щелчка (Pис.6). Для осуществления этой операции снимите 
решетку D (Pис.3). Воздух возвращается в помещение 
по трубе, проходящей сквозь кухонный элемент и 
соединенной с фланцем Н (Pис.1В).

	ЭксПлуатация	итехход

•		Рекомендуем ввести аппарат в эксплуатацию, прежде чем 
приступать к варке какого-либо элемента. Рекомендуем 
оставить работать аппарат на 15 минут, после завершения 
приготовления пищи, чтобы полностью выпустить тяжелый 
воздух. Хорошее функционирование колпака обусловлено 
правильным и постоянным техническим обслуживанием; 
особое внимание следует уделить фильтру жира и активи-
рованного угля.
•		Жироудаляющий	фильтр должен удерживать жирные 
взвешенные частицы в воздухе, следовательно, его за-
грязнение зависит от времени работы прибора.
-  Во избежание риска пожара, не реже двух раз в месяц не-
обходимо промывать жироудаляющие фильтры вручную с 
использованием жидких нейтральных моющих средств без 
абразивных добавок, или мыть в посудомоечной машинке 
при низкой температуре и в короткие циклы.
-  При использовании акриловых жироулавливающих 
фильтров, каждые 2 месяца промывать их вручную с 
использованием нейтральных не абразивных моющих 
средство, заменять фильтр в среднем через 6 промываний.
-  Цвет может измениться, после нескольких промывок. 
Этот факт не даёт права на жалобу и замену детали.
•		Фильтры	с	активированным	углём необходимы для 
очистки воздуха в помещении и удаляют неприятные за-
пахи при приготовлении пищи.
-  Не регенерируемые фильтры с активированным углём не-
обходимо заменять не реже 1 раза в 4 месяца. Насыщение 
активированного угля зависит от того, часто использовался 
прибор, от вида кухни и от регулярности очистки жироу-
даляющего фильтра.
•		Перед	тем,	как	установить	жироудаляющие	фильтры	
и	фильтры	с	активированным	углём,	необходимо	их	
тщательно высушить.
•		Регулярно	протирайте	внутреннюю	и	наружную	
стороны вытяжки влажной ветошью или ветошью, 
смоченной в неабразивном нейтральном моющем 
средстве.
•  Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели 
во время приготовления и не расчитаны на длительное 
включение для обычного освещения помещения. 
Продолжительное использование ламп вытяжек 
значительно сокращает их средний срок службы.
•		Внимание: несоблюдение рекомендаций по очистке 
вытяжке и замене и очистки фильтров, приводит к 
опасности пожара. Рекомендуется следовать приведённым 
инструкциям.

•		Замена	алюминиевых	панелей:
Чтобы заменить алюминиевые панели, необходимо 
потянуть ручку A, как указано на Pис.4B.

•		Замена	акриловых	или	металлических	панелей:
Для того чтобы заменить акриловые или металлические 
панели, необходимо сначала снять решетку D путем 
нажатия двух боковых кнопок A, как указано на рисунке 3. 
Удалить 2 держателя фильтров B (Pис.5) и акриловую или 
металлическую панель C. Для повторной сборки детали 
необходимо осуществить операцию в обратном порядке.

•		Замена	галогенных	ламп	(Рис.7):
Для замены галогенных ламп B  изнутри вытяжки 
вытолкните их вниз двумя пальцами, как показано на схеме 
7. Замените лампы на лампы такого же типа.

•		Замена	лампочки	накаливания/галогенной	(Рис.12):
Использовать только лампочки такого же типа и вольтажа, 
что и установленные в приборе.

•		органы	управления	(Рис.8):
Клавиша А = Включает/выключает подсветку.
Клавиша В = Включение/выключение вытяжки. Вытяжка 
включается на 1-ой скорости. Если вытяжка включена, 
нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы выключить ее. Если 
вытяжка работает на 1-ой скорости, не нужно держать 
кнопку нажатой для ее выключения. Скорость двигателя 
сокращается.
дисплей С = показывает скорость мотора, которая была 
набрана, и включение таймера.
Клавиша D = включает вытяжку. Увеличивает скорость 
мотора. Нажатие клавиши 3-й скорости вызывает 
активацию функции интенсивного режима на 10 мин, по 
истечении которых восстанавливается скорость работы, 
активной в момент включения данной функции. На период 
действия интенсивного режима имеет место мигание 
индикатора.
Клавиша е = Таймер на 15 минут запоминает функции 
в момент включения после отключения этих функций. 
Таймер отключается повторным нажатием кнопки е. Когда 
функция Таймер включена, на дисплее должно мигать 
десятичное значение. Если работает интенсивная скорость, 
включить функцию Таймер нельзя.

Нажав кнопку е на 2 секунды при выключенной вытяжке, 
включается функция “clean air”, Эта функция включает 
двигатель на 1-ой скорости на 10 минут каждый час. В 
процессе функционирования на дисплее показываются 
вращающиеся боковые сегменты. По истечении этого 
времени двигатель выключается, и на дисплее появляется 
буква “С” до следующего запуска двигателя на 10 минут 
по прошествии 50 минут. Чтобы вернуться к нормальной 
работе, нажать на любую кнопку кроме освещения. Чтобы 
отключить функцию нажать на кнопку E.

•		Засорение	фильтров-жироуловителей/фильтра	 с	
активированным углем:
- Когда на дисплее C попеременно мигают значение 
рабочей скорости и буква F (наприм.,1 и F) необходимо 
вымыть фильтры-жироуловители.
- Когда на дисплее C по переменно мигают рабочая 
скорость и буква A (например, 1 и A) необходимо 
заменить или промыть фильтры с активированным углём, 
в зависимости от вида фильтра.
После установки фильтра на место после чистки 
необходимо обнулить электронную память, нажав кнопку А 
примерно на 5 сек. вплоть до прекращения мигания буквы 
F или А на дисплее С.
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•		органы	управления	cветящиеся	(Рис.9):
A = кнопка освещения
B = кнопка нулевой
C = кнопка первой скорости
D = кнопка второй скорости
E  = кнопка третей скорости
F  = кнопка таймера автоматической остановки через 15 
мин (*)

Ес ли в вашем ус тройс тве подк лючена функция 
ИНТеНСИВНОЙ скорости, для ее активации необходимо 
включить ТРЕТЬЮ скорость и держать нажатой в течение 
примерно 2 секунд кнопку е. Эта функция активируется на 
10 минут, после чего произойдет возврат к установленной 
ранее скорости. Во время активации функции мигает 
светодиодный индикатор. Для остановки функции до 
истечения 10 минут необходимо снова нажать кнопку е. В 
некоторых моделях возможно активировать эту функцию 
на первой и второй скорости.

Нажатом положении в течение 2 –х секунд клавишу F. Для 
включения функции “clean air” нажать и держать в таком 
положении клавишу F. Эта функция ежечасно включает 
двигатель на первой скорости на 10 минут, в течение 
которых должны мигать одновременно указатели клавиш 
F и C. После чего двигатель выключается, а указатель на 
клавише F остается зажженным. Приблизительно через 50 
минут опять включается двигатель на первой скорости,и 
указатели F и C начинают мигать в течение 10 минут и т.д. 
Нажимая на любую кнопку, за исключением света, вытяжка 
возвращается к нормальному режиму работы (например, 
при нажатии на кнопку D, отключается функция “clean air” 
и двигатель устанавливается на вторую скорость; нажимая 
на кнопку B, функция отключается).

(*) Функция “тайМеР	аВтоМатической	останоВки” 
задерживает отключение вытяжки, которая продолжает 
работу на скорости, выбранной при включении этой 
функции через 15 минут.

•		Засорение	фильтров-жироуловителей/фильтра	 с	
активированным углем:
- Когда мигает кнопка А с частотой 2 сек., необходимо 
вымыть фильтры-жироуловители.
- Когда мигает кнопка A с частотой 0,5 сек. необходимо 
промыть или заменить фильтр с активированным углём, в 
зависимости от его типа.
После установки на место чистого фильтра необходимо 
обнулить электронную память, нажав кнопку А примерно 
на 5 сек. вплоть до прекращения мигания.

•		органы	управления	mеханические	(Рис.10):
A = кнопка освещения
B = кнопка нулевой
C = кнопка первой скорости
D = кнопка второй скорости
E  = кнопка третей скорости
G =лампочка: ДВИГАТЕЛЬ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ.

•		сигналы	управления	slider	(Рис.11) символика указана 
ниже:
A    = переключатель света
A1 = клавиша OFF
A2 = клавиша ON
B    = регулятор скорости
B1  = клавиша OFF
B2  = клавиша ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ

B3  = клавиша ВТОРОАЯ СКОРОСТЬ
B4  = клавиша ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ.

ФиРМа	 не	 несет	 никакой	 отВетстВенности	
За 	 уШеРБ , 	 ВЫЗВаннЫй	 несоБлЮдениеМ	
ВЫШеПРиВеденнЫх	ПРедуПРеЖдений.

SVERIGE S

 OBSERVERA

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant, eftersom den 
innehåller viktiga anvisningar beträffande säkerheten vid 
installation, användning och underhåll. Förvara bruksanvis-
ningen för framtida bruk. Apparaten har utarbetats för att 
användas med frånluftsdrift (med luftutblås utomhus - Fig.1B) 
och med kolfilterdrift (återcirkulation av luften till omgiv-
ningen - Fig.1A) eller med extern motor (Fig.1C).

 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar samtidigt 
som en brännare eller eldhärd som är beroende av omgiv-
ningsluften i rummet och som drivs med annan typ av energi 
än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan suger upp luft 
från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov av 
för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte 
överskrida 4 Pa (4x10 -5 bar). För att garantera säkerheten 
rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad 
beträffar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet 
gällande normerna och föreskrifterna respekteras.

Innan apparaten kopplas till elnätet:
- Kontrollera typskylten (på insidan av apparaten) och försäkra 
dig om att spänning och effekt motsvarar elnätets och att 
stickkontakten passar. Rådfråga kunnig eltekniker, om du är 
tveksam.
- Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en ny kabel 
eller en specialsats som tillhandahålls av tillverkaren eller dess 
tekniska servicetjänst.
- Anslut strömförsörjningsaggregatet via en stickkontakt med 
en säkring på 3A eller till tvåfasanslutningens två trådar som 
ska skyddas av en säkring på 3A.

2. Observera!
I vissa situationer kan elektrisk utrustning utgöra en fara. 
A) Kåpan ska inte vara i drift när filtrens skick kontrolleras.
B) Vidrör inte glödlampor eller områden runt dessa direkt 
efter längre tids användning av belysningen.
C) Det är förbjudet att tillaga flamberade rätter under 
kåpan.
D) Undvik fria lågor. Dessa kan skada filtren och förorsaka 
brand.
E) Vid fritering ska tillagningen hållas under konstant 
uppsikt för att förhindra att oljan tar eld.
F) Koppla från kontakten från stickkontakten innan un-
derhållsmoment utförs.
G) Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller 
oförmögna	personer,	utan	uppsikt	av	en	vuxen.
H) Kontrollera att barn inte leker med utrustningen.
I)  När kåpan används samtidigt med utrustning som 
bränner gas eller andra bränslen, ska lokalen ha en god 
ventilation.
L) Om rengöringsmomenten inte utförs med respekt för 
anvisningarna finns det risk för att brand uppstår.


