Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон
Электротепловентилятор бытовой

BFH/C-20

Code-128

Перед началом эксплуатации тепловентилятора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Используемые обозначения
сервисной службой или другим квалифициро

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привести к тяжелой травме или серьезному по
вреждению оборудования.

ванным специалистом во избежание серьезных
травм.
3. Производитель оставляет за собой право без
предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или
технологию изготовления изделия с целью улуч-

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может приве
сти к серьезной травме или летальному исходу.

шения его свойств.
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции
могут быть допущены опечатки.
5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся

ПРИМЕЧАНИЕ:

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

1. В тексте данной инструкции тепловентилятор мо-

продавцу или в специализированный сервисный

жет иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, электрообогреватель.
2. Если поврежден кабель питания, он должен быть
заменен производителем или авторизованной

центр для получения разъяснений.
6. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности
Правила безопасности
ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
• Прежде чем приступить к эксплуатации тепловентилятора, внимательно прочтите приведенные ниже правила.
• Убедитесь в том, что напряжение электросети
соответствует указанному на этикетке тепловентилятора.
• Держите тепловентилятор вне досягаемости
для детей.
• Периодически проверяйте сетевой шнур тепловентилятора на предмет отсутствия на нем повреждений. Ни в коем случае нельзя пользоваться
тепловентилятором, если на сетевом шнуре или
на самом тепловентиляторе заметны повреждения. В таком случае тепловентилятор подлежит
проверке, а в случае необходимости и ремонту в
квалифицированном сервисном центре*.
• Тепловентилятор предназначен только для
использования в домашних условиях и в соответствии с настоящей Инструкцией.
• Ни в коем случае не погружайте тепловентилятор в воду или какую-либо иную жидкость.
При очистке тепловентилятора следуйте правилам, приведенным в разделе “Очистка и уход”.
Попадание воды в отверстия крайне опасно
для тепловентилятора.
• Ни в коем случае не устанавливайте тепловентилятор поблизости от источников тепла.
• Перед очисткой тепловентилятора, а также в
случае его выключения на продолжительный
срок отключите его от электросети. Не следует
извлекать сетевую вилку из розетки электросети влажными руками.
• Ни в коем случае не пользуйтесь тепловентилятором вне помещений. Окружающая обстановка должна исключать попадание влаги в
тепловентилятор.

• Ни в коем случае не пользуйтесь принадлежностями, которые не рекомендованы предприятием-изготовителем. Они могут быть опасны
для пользователя и иных лиц и создают возможность поломки вентилятора.
• Ни в коем случае не перемещайте тепловентилятор, взявшись за сетевой шнур. Всегда
следите за тем, чтобы сетевой шнур ни за что
не цеплялся. Не оборачивайте сетевой шнур
вокруг тепловентилятора и не сгибайте его.
• Устанавливайте тепловентилятор на надежной
поверхности, так, чтобы он не мог упасть.
• Не ставьте тепловентилятор под розеткой
электросети. На розетку электросети не должен попадать поток горячего воздуха из тепловентилятора.
• Всегда располагайте тепловентилятор таким
образом, чтобы исключить возможность возгорания легковоспламеняющихся материалов
(например, занавесок). Следите за тем, чтобы
ничего не перекрывало входные и выходные
воздуховоды. Во избежание возгорания не кладите на тепловентилятор одежду и др. вещи.
• Запрещается пользоваться тепловентилятором
вблизи ванны, душа, умывальника, плавательного бассейна или каких-либо еще емкостей с
водой. Запрещается управлять тепловентилятором, если Вы соприкасаетесь с водой.
• При работе тепловентилятора температура его
решетки может оказаться слишком высокой.
Остерегайтесь соприкосновения с ней во избежание ожога.
• Запрещается пользоваться тепловентилятором
вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.
• Запрещается вставлять что-либо в решетку
тепловентилятора.
• Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

* Квалифицированный сервисный центр: отдел гарантийного ремонта предприятия-изготовителя либо предприятия-поставщика, или квалифицированного специалиста, аттестованного и уполномоченного для выполнения ремонтных работ с соблюдением всех мер безопасности.
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Назначение прибора
Назначение прибора

ВНИМАНИЕ!
• Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с
настоящим Руководством.
Тепловентилятор предназначен для обогрева небольших помещений до 20 м2. Его применение особенно удобно в местах, где нет
иных источников тепла, кроме электричества (например, торговые павильоны, мастерские и т.п.).

ВНИМАНИЕ!
Не оставляйте электроприбор без присмотра.

Управление прибором осуществляется при
помощи блока управления, который включает в себя ручку переключения режимов
работы и ручку терморегулятора.
Прибор имеет 2 термостата безопасности, которые защищают тепловентилятор от перегрева и возгорания, а также механизм защиты от
опрокидывания. При опрокидывании прибор
выключается, при возврате в рабочее положение – прибор возобновляет свою работу.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание термопредохранителя
не является нормальным режимом работы. В
случае повторного срабатывания термопредохранителя необходимо отключить тепловентилятор от сети, выяснить и устранить причины, вызвавшие его отключение.

Устройство прибора
2

Технические
характеристики

1
3

5

Мощность обогрева
Номинальная мощность
Нагревательный элемент
Термостат

4

1 – Переключатель режимов
2 – Термостат
3 – Воздуховыпускная решетка
4 – Механизм защиты от опрокидывания
5 – Воздухозаборная решетка
Рис. 1
В нагревательном элементе прибора используются керамические пластины, которые позволяют сохранять кислород. Тепловентилятор  
быстро доводит обогрев до заданной температуры и идеально подходит для дополнительного обогрева помещений.
Тепловентилятор оборудован термостатом,
который поддерживает температуру воздуха
в помещении в заданных параметрах.

850/1500 Вт
0,85/1,5 кВт
Керамика/РТС
Есть

Напряжение питания
Номинальный ток
Влагозащитное исполнение
Класс электрозащиты

220 В~50 Гц
3,9/6,8 А
IP20
II класс

Размеры прибора (ШхВхГ)

210х240х140 мм

Размеры упаковки (ШхВхГ)

215х247х154 мм

Вес нетто

1,4 кг

Вес брутто

1,6 кг

Управление прибором
При эксплуатации прибора соблюдайте требования безопасности, изложенные в настоящем руководстве.
При первом включении тепловентилятора
возможно появление легкого постороннего
запаха. Это свидетельствует о том, что на

Правила установки
приборе остались капли заводского масла,
которые быстро испарятся и больше не появятся. В случае появления такого запаха,
пожалуйста, проветрите помещение. Запах
исчезает очень быстро.
Переключатель режимов тепловентилятора
ВЫКЛ.
Тепловентилятор без нагревателя
850 Вт (половинная мощность)
1500 Вт (полная мощность)
Термостат (увеличение/уменьшение температуры нагрева)
Влево (против часовой стрелки)
ВЫКЛ.
Вправо (по часовой стрелке)
Максимум
• С помощью термостата Вы можете плавно изменять температуру нагрева. По достижении
в помещении заданной температуры тепловентилятор автоматически отключится. При
снижении в помещении температуры нагрев
возобновится.
• При опрокидывании или поднятии обогревателя с поверхности, на которой он установлен, срабатывает защита от опрокидывания
и тепловентилятор выключается.
• Прибор имеет удобную ручку для перемещения.

Защита тепловентилятора
от перегрева
Тепловентилятор оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает прибор
в случае перегрева, возникающего, например, при полном или частичном перекрытии
решетки тепловентилятора препятствием.
Если это произошло, отключите тепловентилятор от электросети, подождите около 30
минут, чтобы дать ему остыть, и устраните
препятствие с решетки.
После этого включите тепловентилятор в желаемом режиме. Тепловентилятор должен заработать нормально. Если тепловентилятор
не заработал нормально, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Транспортировка
и хранение
• Тепловентилятор в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.
• Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от
+5°С до +40°С и среднемесячной относительной влажности 65% (при +25°С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для исключения неприятного жженого запаха
рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли.

Правила установки
Тепловентилятор следует устанавливать не
ближе 50 см от стен или других предметов.
Направление воздушного потока должно обеспечивать оптимальное распределение тепла в
помещении. Не следует устанавливать тепловентилятор в углах, под потолком.

ВНИМАНИЕ!
После транспортирования при отрицательных
температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается
его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

Уход и техническое
обслуживание
• Прежде чем приступить к очистке тепловентилятора, убедитесь в том, что он отключен
от электросети и полностью остыл.
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Устранение неисправностей
• Во избежание поражения электротоком не
очищайте тепловентилятор с помощью воды
и не погружайте его в воду.
• Корпус тепловентилятора можно протереть
слегка увлажненной безворсовой тканью.
• При необходимости можно очистить отверстия вывода воздуха от скапливающихся в
нем частиц пыли с помощью пылесоса.

Устранение неисправностей
При устранении неисправностей соблюдайте
меры безопасности, изложенные в настоящем
руководстве.
Если тепловентилятор не включается
Возможные причины:
• Возможно отсутствие напряжения в электросети. Проверить наличие напряжение в
электросети.
• Обрыв кабеля питания. Проверить целостность кабеля питания, при необходимости
неисправный кабель заменить.
• Неисправен переключатель. Проверить срабатывание переключателя, при необходимости неисправный переключатель заменить.
Если воздушный поток не нагревается
Возможные причины:
• Обрыв цепи питания электронагревателя.
Устранить обрыв.
• Неисправен переключатель. Проверить срабатывание переключателя, при необходимости неисправный переключатель заменить.
• Неисправен терморегулятор. Проверить функционирование терморегулятора, при необходимости неисправный терморегулятор заменить.
• Неисправен электронагреватель. Заменить
электронагреватель.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для устранения неисправностей, связанных с
заменой комплектующих изделий и обрывом
цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

Комплектность
В комплект поставки входят: тепловентилятор,
руководство по эксплуатации и упаковка.

Утилизация
По истечении срока службы прибор должен
быть утилизирован в соответствии с нормами,
правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Дата изготовления
Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация продукции
Сертификация продукции
Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации:
РОСС RU.0001.11МЛ19 ОС ПРОДУКЦИИ
ООО «Калужский центр сертификации 
и маркетинга»
Юридический адрес: 248009, г. Калуга,
Грабцевское ш., д. 73;
Почтовый адрес: 115088, РФ, г.Москва,
ул.Шарикоподшипниковская, д.4;
Тел.: (495) 675-81-47,
e-mail: kcsm-kaluga@inbox.ru
Товар соответствует требованиям
нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.30-2007,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд. 4)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Сертификация продукции
Номер сертификата: РОСС CN.МЛ19.B02700
Срок действия: с 05.05.2012 г. по 04.05.2013 г.
(Сертификат обновляется ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца)
Изготовитель:
Фирма "BALLU INDUSTRIAL GROUP"
Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught
Road Central, Hong Kong, Китай
Произведено:
"NINGBO SUNMINE ELECTRIC APPLIANCE
CO., LTD.", NO. 14, CAIYUAN ROAD, LIANGHUI
DEVELOPMENT ZONE, YUYAO, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA, Китай
Импортёр:
ООО “Ай.Эр.Эм.Си.”, 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, каб. 14
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий док умент не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, 
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного
качес тва!
Вним ательн о ознакомьтесь с гарант ийн ым талоном и прос лед и
те, чтоб ы он был прав ильно зап олнен и имел штамп Прод авц а.
При отсутствии штамп а и дат ы прод аж и (либ о кассового чека с
датой прод аж и) гарант ийн ый срок изделия исч исляется со дня
его изготовлен ия.
Тщательн о проверьте внешн ий вид изделия и его комп лектн ость,
все претенз ии по внешнем у виду и комп лектн ост и изделия предъ
являйте Прод авц у при пок упке изделия.
Гарант ийн ое обс луж ив ан ие купленного Вам и приб ора осущест
вляется чер ез Прод авц а, спец иа лиз ир ов анн ые серв исн ые
цент р ы или монтажн ую орган из ац ию, провод ивш ую установк у
приб ора (если изделие нужд ается в спец иа льной установке, под
ключ ен ии или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.ballu.ru
Доп олн ительн ую инф орм ац ию Вы можете получ ить у Прод авц а
или по наш ей инф орм ац ионной лин ии в Моск ве:
(495) 7771946
Email: service@ballu.ru
Адрес для писем: 25493, г. Моск в а, а/я 310
Адрес в Инт ерн ет: www.ballu.ru
В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязатель
ство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве
обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора
по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ло
жится на монтажную организацию. В данном случае необходимо об
ратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подк лючения) изделия (если изделие нуждается в
специа льной установке, подк лючении или сборке) рекомендуем об
ращаться в специа лизированные сервисные центры. Вы можете вос
пользоваться услугами любых квалифицированных специа листов,
однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Им
портер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изде
лия, возникшие изза его неправильной установки (подк лючения).
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изде
лия, с целью улучшения его технических характеристик, мог ут быть
внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без пред
варительного уведомления Пок упателя и не влек ут обязательств по
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно
просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуата
ции изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
Запрещается вносить в Гарантийный талон какиелибо изменения,
а также стирать или переписывать какиелибо указанные в нем

данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон
правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель
изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется под
пись уполномоченного лица и штамп Продавца.
• Cрок служб ы конд иц ио н ер ов, осуш ителей и элект рич еск их
обог р ев ателей (конвектор ов) составляет 10 (десять) лет.
• Срок служб ы элект рич еск их теплов ых пуш ек и завес составля
ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.
• Cрок служб ы остальн ых изделий составляет 5 (пять) лет.
• Гарант ийн ый срок на конд иц ио н ер ы, элект рич еск ие теплов ые
пушк и, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные
завесы составляет 24 (двадц ать чет ыр е) месяц а.
• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24
(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать) месяцев.
• Гарант ийн ый срок на элект рич еск ие конвектор ы составляет 36
(тридц ать шесть) месяцев со дня прод аж и изделия Пок уп ателю.
• Гарант ийн ый срок на проч ие изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный
или конструкционный дефект изделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работ и замена дефектных деталей изделия производится в сер
висном центре или у Пок упателя (по усмотрению сервисного цен
тра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более
45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара
станет очевидным, что они не будут устранены в определенный
соглашением сторон срок, стороны мог ут зак лючить соглашение
о новом сроке устранения недостатков, товара. Указанный срок
гарантийного ремонта изделия распространяется только на изде
лия, которые используются в личных, семейных или домашних це
лях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Гарантийный срок на комплект ующие изделия (детали которые мо
гут быть сняты с изделия без применения какихлибо инструментов,
т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шлан
ги и др. подобные комплект ующие) составляет три месяца. Гаран
тийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на
изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретен
ные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи По
купателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему
этих комплект ующих. Настоящая гарантия действительна только на
территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
Настоя щ ая гарант ия не дает прав а на возм ещен ие и пок рыт ие
ущерба, прои зош едш его в результате пер еделк и или рег улир ов
ки изделия, без предв ар ительн ого письм енн ого согласия изгото
вителя, с целью приведен ия его в соответствие с нац ио нальн ым и
или местн ым и техн ич еск им и станд артам и и норм ам и безо пасн о
ст и, действую щ им и в люб ой другой стран е, кром е РФ, в котор ой
это изделие было первонач альн о прод ан о.
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Настоящая гарантия не распространяется на:
• пер иодич еское обс луж ив ан ие и серв исное обс луж ив ан ие изде
лия (чистк у, зам ен у фильт р ов или уст р ойств вып олняю щ их функ
ции фильт р ов);
• люб ые адаптац ии и изм енен ия изделия, в т.ч. с целью усоверш ен
ствов ан ия и расш ир ен ия обычной сфер ы его прим енен ия, которая
указ ана в Инструкц ии по эксп луатац ии изделия, без предв ар итель
ного письм енного согласия изготов ителя.
Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• если будет полностью/част ично изм енен, стерт, удален или будет
неразборчив сер ийн ый ном ер изделия;
• использования изделия не по его прям ом у назнач ен ию, не в соот
ветствии с его Инструкцией по эксп луатац ии, в том числе, эксп лу
атац ии изделия с перегрузкой или сов местно со вспом огательн ым
оборудов ан ие м, не рекомендуемым Прод авцом, уполном оч енной
изготов ителем организацией, импортером, изготов ителем;
• наличия на изделии механическ их пов режден ий (сколов, трещ ин
и т. д.), воздействий на изделие чрезм ерной силы, хим ич еск и агр ес
сивн ых веществ, выс ок их температ ур, пов ыш енной влажност и/за
пыленност и, концентрированных пар ов, если чтолиб о из пер еч ис
ленного стало прич иной неи сп равност и изделия;
• рем онта/наладк и/инсталляц ии/адаптац ии/пуска изделия в экс
плуатац ию не уполн ом оч енн ым и на то орган из ац ия м и/лиц ам и;
стих ийн ых бедствий (пож ар, наводнен ие и т. д.) и друг их прич ин
наход ящ ихся вне конт р оля Прод авц а, уполном оч енной изготов ите
лем орган из ац ии, имп ортера, изготов ителя и Пок упателя, котор ые
прич ин или вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической или водопровод
ной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих парамет
ров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посто
ронних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией
по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• неп рав ильного хранен ия изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, акк у
муляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/ма
терчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнитель
ных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые
имеют собственный ограниченный период работоспособности, в
связи с их естественным износом, или если такая замена предусмот
рена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
• деф ектов систем ы, в котор ой изделие исп ользов алось как эле
мент этой систем ы.
• деф ектов, возн икш их вследствие нев ып олнен ия Пок упателем
указ анн ой ниже Пам ятк и по уходу за конд иц ионер ом.
Особые усл ов ия эксп луа тац ии конд иц ио неров
Настоящая гарантия не предоставляется когда по требованию/жела
нию Пок упателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической док ументации: был неправиль
но подобран и куплен кондиционер(ы) для конкретного помещения;
были неправильно смонтирован(ы) (установлен(ы)) блок(и) куплен
ного Пок упателем кондиционера.
Также обращаем внимание Пок упателя на то, что в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ Пок упатель обязан согласовать монтаж
купленного кондиционера (ов) с эксплуатирующей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всяк ую ответ
ственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с
использованием купленного кондиционера(ов) без утверж денного
плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.
Особенн ос т и эксп луа тац ии увл ажн ит елей воздуха,
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлаж
нителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридж для умягчения воды. При наличии фильтракартри
джа рекомендуется использовать водопроводную воду без предвари
тельной обработки или очистки. Срок службы фильтракартриджа
зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнози
руемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого
осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажните
ля воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилага
емой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения вероятности воз
никновения такого осадка фильтркартридж требует периодической

своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у
увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода
влаги, что требует рег улярной периодической замены фильтров в соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоя
щем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи
с такими неисправностями какойлибо ущерб у Покупателя и третьих
лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импор
тер, Изготовитель ответственности не несут и настоящая гарантия на
такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется.
При эксп луатации увлажнителей воздуха рекомендуется использо
вать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильт
ры из пакета. Для нормального распределения очищенного воздуха по
объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном
потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т.д.). Повреждение фильт
ра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Ско
пившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пыле
соса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксп луатац ии осуш ителя во изб еж ан ие утеч ек вод ы и силь
ного шум а устанавлив айте приб ор на ровной поверхност и. Для
обесп еч ен ия эфф ект ивного осуш ен ия зак рыв айте окна и двер и
обс луж ив ае м ого пом ещен ия. При пер ем ещен ии приб ора соблю
дайте особую остор ожность: не удар яйте, не нак лоняйте и не доп у
скайте его паден ия. Пер ед включ ен ие м приб ора убед итесь, что бак
для сбора конденс ата установлен прав ильно.
Памятка по уходу за конд иц ионером:
1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, про
чищайте воздушные фильтры во внутреннем блоке (см. инструкцию
по эксп луатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на
электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном
загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.
2. Мин им ум один раз в год очист ите теплоо бм енн ик внут р еннего
блока. Для этого нео бход им о: отк рыть пер ед нюю реш етк у, снять
воздушн ые фильт р ы, исп ользуя пылес ос или кисть с длинн ым вор
сом, остор ожно проч ист ить реб ра теплоо бм енн ика (учт ите, что
смят ые реб ра уменьш ают эфф ект ивность раб от ы конд иц ио нера).
При вып олнен ии этой операц ии будьте вним ательн ы и не пов ред и
те себ е руки об ост р ые края реб ер!
З. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теп
лообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех
режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.
4. Нео бход им о учесть, что эксп луатац ия конд иц ио нера в зимн их
услов ия х имеет ряд особ енностей. Воперв ых, при крайне низк их
темп ерат урах: от –10°С и ниже для конд иц ио нер ов не инверторного
тип а и от –15°С и ниже для конд иц ио нер ов инверторного тип а, ре
ком ендуется исп ользов ать конд иц ио нер только в реж им е вент иля
ции. Зап уск конд иц ио нера для раб от ы в реж им ах охлажден ия или
обог р ев а может привест и к сбоя м в раб оте конд иц ио нера и полом
ке комп ресс ора. Вовтор ых, если на улице отр иц ательная темп ера
тура, а конденс ат (вод а из внут р еннего блока) вывод ится на улиц у,
то возм ожно зам ерз ан ие дренажной трубк и и вод а, не имея выхо
да, будет протекать из внут р еннего блока в пом ещен ие.
Пок уп ательпот реб итель преду пр ежден о том, что в соответствии с
п. 11 “Пер ечня неп родовольственн ых тов ар ов надлеж ащего кач ест
ва, не подлеж ащ их возв рат у или обм ен у на аналог ичн ый тов ар дру
гого разм ера, форм ы, габар ита, фас она, расц ветк и или комп лек
тац ии” Пост. Прав ительств а РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе
треб ов ать обм ена купленного изделия в пор ядке ст. 25 Закона “О
защ ите прав пот реб ителей” и ст. 502 ГК РФ.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потреби
тельских свойствах предоставлена Пок упателю в полном объеме, в
соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребителей”;
• Пок уп атель получ ил Инструкц ию по эксп луатац ии купленного из
делия на русском языке и  ..................................................;
• Пок упатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного об
служ ивания/ особенностями эксп луатации купленного изделия;
• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером
и обязуется выполнять указанные в ней правила;
• По к у п ат е ль п р ет е н з и й к в не ш н е м у в и д у /ко м п ле к т н о с т и /
................................................................. купленного изделия не имеет.
если изделие проверялось в присутствии
Покупателя написать “работе”

Подп ись Пок упателя: ..................................... Дата: ..................................
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