
BALLU AP250
воздухоочиститель

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед началом эксплуатации воздухоочистителя внимательно изучите 
данную Инструкцию и храните ее в доступном месте

Библиотека СОК  
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Мак си маль ная эф фек тив ность при ме не ния при бо ра до сти га ет ся при его пра виль ной ус та нов ке и на строй ке 
в со от вет ствии с ус ло ви я ми за гряз нен но с ти воз ду ха. Пред по чти тель нее ис поль зо вать при бор в ав то ма ти че с ком 
ре жи ме и в ре жи ме ра бо ты по тай ме ру.

• Вы со ко эф фек тив ный фильтр НЕРА
Фильтр очи ща ет воз дух от ча с тиц ды ма и пы ли раз ме ром до 0,3 мкм. Сте пень филь т ра ции не 

ме нее 99,9 %.

• Уголь ный фильтр
Очи ща ет воз дух от ды ма, па ров ам ми а ка, фор маль де ги дов, эта но ла и дру гих вред ных и не при-

ят но пах ну щих ве ществ.

• NANO фильтр с уль т ра фи о ле то вой лам пой
Фо то ка та ли ти че с кий де зо до ри ру ю щий фильтр в со че та нии со све че ни ем уль т ра фи о ле то вой лам пы 

бы с т ро раз ла га ет фор маль де ги ды, бен зол, то лу ол, кси лол и мно гие дру гие вред ные и не прият но пах ну-
щие ве ще с т ва, при сут ству ю щие в воз ду хе. Сте ри ли зу ю щая уль т ра фи о ле то вая лампа из лу ча ет свет с 
дли ной вол ны 365 нм, унич то жа ю щий ви ру сы и бак те рии раз лич ных ви дов.

• Ио ни за тор
Ге не ри ру ет боль шое ко ли че с т во от ри ца тель ных ио нов и ос ве жа ет воз дух в по ме ще нии.

Для обес пе че ния мак си маль ной эф фек тив но с ти ра бо ты воз ду хо очи с ти те ля раз ме с ти те и 
на строй те его с уче том сте пе ни за гряз не ния воз ду ха и пло ща ди об слу жи ва е мо го по ме ще ния. 

• Для на ибо лее эф фек тив ной очист ки воз ду ха от пы ли, цве точ ной пыль цы, та бач но го ды ма, ни ко ти-
на и смо ли с тых ве ществ:

Ус та но ви те воз ду хо очи с ти тель на по лу или не боль шом воз вы ше нии и вруч ную за дай те вы со кую 
ско рость вра ще ния вен ти ля то ра

• Для уве ли че ния сро ка служ бы филь т ров:
Пра виль ное и сво е в ре мен ное тех ни че с кое об слу жи ва ние воз ду хо очи с ти те ля зна чи тель но увели-

чи ва ет срок служ бы филь т ров. Про дол жи тель ная ра бо та воз ду хо очи с ти те ля без очист ки филь т ров 
при во дит к за би ва нию филь т ров пы лью, сни же нию эф фек тив но с ти ра бо ты воз ду хо очи с ти те ля и уси-
ле нию шу ма при его ра бо те.

Мо дель AP250

Элек тро пи та ние 220 В, 50 Гц

По треб ля е мая мощ ность, Вт 45

Но ми наль ный рас ход воз ду ха, м3/ ч 150

Ре ко мен ду е мая пло щадь об слу жи ва ния, м2: до 40

Мас са нет то, кг 5,2

Га ба рит ные раз ме ры, мм (ШхВхГ) 356х500х170

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

УСТРОЙСТВО ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

КОМПОНЕНТЫ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
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воздухоочистителя по таймеру увеличивается или уменьшается на 30 минут. Диапазон настройки 
таймера – до 8 часов. Чтобы подтвердить настройку, нажмите кнопку установки таймера еще раз, и 
мигание индикации прекратится.

4. Кнопка включения ночного режима работы
Нажмите кнопку включения ночного режима работы. Вентилятор воздухоочистителя начнет работать 

на низкой скорости, на дисплее загорятся индикаторы ночного режима работы и низкой скорости.
5. Кнопки ручного выбора скорости вентилятора, включения ионизатора и ультрафиолетовой 

лампы используются так же, как аналогичные кнопки панели управления.

ВНИМАНИЕ!
Перед чисткой воздухоочистителя отключайте его от сети электропитания.

Для быстрого удаления пыли и запаха выберите высокую скорость вращения вентилятора.
На жи мая кноп ку SPEED, вы бе ри те ско рость вра ще ния вен ти ля то ра в сле ду ю щем по ряд ке: низ-

кая, средняя, вы со кая.
Для немедленной остановки вентилятора нажмите кнопку POWER.

ВНИМАНИЕ!
Не вы пол не ние дан но го тре бо ва ния мо жет при ве с ти к по ра же нию элек три че с ким то ком и дру-
гим се рь ез ным трав мам, вплоть до смер тель но го ис хо да.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Для до сти же ния мак си маль ной очист ки 
воз ду ха ус та нав ли вай те при бор в ме с те, 
где обес пе чи ва ет ся на илуч шая цир ку ля-
ция воз ду ха.

Ус та нав ли вай те воз ду хо очи с ти тель не 
бли же 10 см от стен.

Не ус та нав ли вай те воз ду хо очи с ти тель 
вбли зи окон, где он мо жет быть на крыт 
за на ве с ка ми.

Рас по ло же ние при бо ра ря дом с ис точ-
ни ком за гряз не ния воз ду ха спо соб ству-
ет бо лее бы с т рой очист ке воз ду ха.

1. Под клю че ние элек тро пи та ния
Вставь те вил ку ка бе ля элек тро пи та ния в се те вую ро зет ку (220V). На ЖКXди сплее па не ли 

уп равле ния за го рит ся ин ди ка тор элек тро пи та ния. При бор го тов к ра бо те.
2. Вклю че ние воз ду хо очи с ти те ля
На жми те кноп ку ВКЛ/ОТКЛ. Вен ти ля тор нач нет вра щать ся на низ кой ско ро с ти. На ди сплее за горят ся 

ин ди ка то ры элек тро пи та ния и низ кой ско ро с ти. При по втор ном на жа тии кноп ки ВКЛ./ОТКЛ. вен ти ля тор 
ос та но вит ся, и по гас нут все ин ди ка то ры, за ис клю че ни ем ин ди ка то ра элек тро пи та ния.

3. Вы бор ско ро с ти вен ти ля то ра
Ус та но ви те кноп кой вы бо ра ско ро с ти вен ти ля то ра тре бу е мую ско рость по ин ди ка то ру на 

ЖКXди сплее: низ кую, сред нюю или вы со кую.
4. Вклю че ние ио ни за то ра и уль т ра фи о ле то вой лам пы
На жми те кноп ку вклю че ния ио ни за то ра и уль т ра фи о ле то вой лам пы. На ди сплее за го рят ся ин ди ка то-

ры вклю че ния ио ни за то ра и уль т ра фи о ле то вой лам пы, ука зы ва ю щие, что эти ус т рой ства на хо дят ся в 
ра бо чем ре жи ме.

5. Ус та нов ка тай ме ра
На жми те кноп ку ус та нов ки тай ме ра. На ЖКXди сплее нач нут ми гать ин ди ка тор ра бо ты по тай-

меру и ци ф ры 0:00. При каж дом на жа тии кноп ки вре мя от клю че ния воз ду хо очи с ти те ля по тай ме ру 
уве ли чи ва ет ся на 30 ми нут. Ди а па зон на строй ки тай ме ра – до 8 ча сов. При от сут ствии на жа тия 
кноп ки в те че ние 3 се кунд тай мер за по ми на ет на строй ку.

1. За щи та от де тей
На жми те кноп ку за щи ты от де тей. На ди сплее за го рит ся ин ди ка тор вклю че ния функ ции защиты 

от детей, и воздухоочиститель перестанет реагировать на нажатие других кнопок управления. Чтобы 
снять блокировку, выньте, а затем снова вставьте вилку кабеля электропитания в розетку.

2. Включение автоматического режима работы
Нажмите кнопку включения автоматического режима работы, расположенную на пульте дис-

танционного управления. На дисплее загорится индикатор AUTO. В автоматическом режиме иони-
затор и ультрафиолетовая лампа будут включаться на 30 минут через каждые 30 минут.

3. Установка таймера
Нажмите кнопку включения режима установки таймера. На ЖКXдисплее начнут мигать индика-

тор работы по таймеру и цифры 0:00. При каждом нажатии кнопок «+» и «–» время отключения 
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Пе ред на ча лом тех ни че с ко го об слу жи ва ния воз ду хо очи с ти те ля вынь те вил ку ка бе ля элек тро пи-
та ния из ро зет ки се ти элек тро пи та ния. Не санк ци о ни ро ван ное вклю че ние воз ду хо очи с ти те ля мо жет 
при ве с ти к по ра же нию элек три че с ким то ком или трав ме.

При чист ке воз ду хо очи с ти те ля не поль зуй тесь бен зи ном, рас тво ри те ля ми и аг рес сив ны ми мо ю-
щи ми сред ства ми.

Чист ка воз ду хо очи с ти те ля (про во дит ся еже ме сяч но, или по не об хо ди мо с ти ча ще).
Очи с ти те воз ду хо очи с ти тель мяг кой тка нью, смо чен ной теп лой во дой или ней траль ным мо ю-

щим сред ством, за тем про три те его су хой тка нью.

ПРИМЕЧАНИЕ:
X По вреж де ние филь т ра мо жет при ве с ти к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха.
X Вы можете удалить скопившуюся на фильтре пыль с помощью пылесоса. Во из бе жа ние по вреж де ния 
па не ли и филь т ра воз ду хо очи с ти те ля не при жи май те к ним на ко неч ник пы ле со са слиш ком силь но.
X Мыть фильтр во дой не до пу с ка ет ся.

Пе ри одич ность за ме ны филь т ра рав на его сро ку служ бы и со став ля ет при бли зи тель но один 
год. Этот срок за ви сит от ин тен сив но с ти (про дол жи тель но с ти) экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля и 
сте пе ни за гряз нен но с ти воз ду ха. Срок служ бы филь т ра со кра ща ет ся при экс плу а та ции воз ду хо очи-
с ти те ля на кух нях и дру гих по ме ще ни ях, где в воз ду хе при сут ству ют па ры мас ла и са жа.

Сте пень за гряз не ния филь т ра мож но оп ре де лить по эти кет ке, при кле ен ной на рам ке. При мер:

1 X new (но вый), 2 X  in use (ис поль зу е мый), 3 X suggest to change (же ла тель но за ме нить), 4 X must 
change (не об хо ди мо за ме нить)

Во из бе жа ние вы ду ва ния по гло щен ной пы ли из воз ду хо очи с ти те ля в по ме ще ние не пе ре во ра чи-
вай те от ра бо тав шие филь т ры, ус та нав ли вая их об рат ной сто ро ной на встре чу воз душ но му по то ку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

  1        2      3       4
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При по яв ле нии сле ду ю щих не ис прав но с тей не мед лен но от клю чи те элек тро пи та ние воз ду-
хоочи с ти те ля, ес ли:

• Не ра бо та ют кноп ки воз ду хо очи с ти те ля.
• Сра бо тал ав то ма ти че с кий вы клю ча тель или пе ре го рел пред ох ра ни тель.
• Ка бель элек тро пи та ния или вил ка ка бе ля элек тро пи та ния силь но на гре ва ют ся.
• По явил ся за пах ды ма, не обыч ный шум или ви б ра ции.
• Дру гие не ис прав но с ти или не обыч ные со сто я ния воз ду хо очи с ти те ля.

ВНИМАНИЕ!
При по яв ле нии за па ха ды ма или лю бом дру гом не обыч ном со сто я нии воз ду хо очи с ти те ля 
не мед лен но от клю чи те воз ду хо очи с ти тель и вынь те вил ку ка бе ля элек тро пи та ния из ро зет ки 
се ти элек тро пи та ния.
Во из бе жа ние по жа ра и по ра же ния элек три че с ким то ком при по яв ле нии лю бых при зна ков 
на ру ше ния нор маль ной ра бо ты от клю чи те воз ду хо очи с ти тель от се ти элек тро пи та ния.
Не пы тай тесь ре мон ти ро вать воз ду хо очи с ти тель са мо с то я тель но.
Не ква ли фи ци ро ван ный ре монт воз ду хо очи с ти те ля мо жет при ве с ти к по жа ру или по ра же нию 
элек три че с ким то ком.
При воз ник но ве нии не ис прав но с ти об ра щай тесь к про дав цу, у ко то ро го при об ре тен воз ду хо-
очи с ти тель, или в сер вис ный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Экс плу а ти руй те воз ду хо очи с ти тель стро го в со от вет ствии с тре бо ва ни я ми, из ло жен ны ми в дан ном 
ру ко вод стве.

ВНИМАНИЕ!
1. Во из бе жа ние по вреж де ния элек тро дви га те ля вен ти ля то ра пе ред на ча лом экс плу а та ции воз-
ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т ры из па ке та.
2. При от клю че нии воз ду хо очи с ти те ля на дли тель ное вре мя не за будь те вы нуть вил ку ка бе ля 
элек тро пи та ния из ро зет ки се ти элек тро пи та ния.
3. Во из бе жа ние травм, а так же по вреж де ния воз ду хо очи с ти те ля не раз би рай те и не мо дер ни-
зи руй те воз ду хо очи с ти тель.
4. Ка бель элек тро пи та ния и ро зет ка се ти элек тро пи та ния долж ны со от вет ство вать мощ но с ти 
воз ду хо очи с ти те ля. На пря же ние се ти элек тро пи та ния долж но со от вет ство вать на пря же нию, 
ука зан но му в тех ни че с ких ха рак те ри с ти ках воз ду хо очи с ти те ля. Во из бе жа ние пе ре груз ки се ти 
элек тро пи та ния, пе ре гре ва ро зет ки се ти элек тро пи та ния или по жа ра не под клю чай те не сколь-
ко элек тро при бо ров к од ной ро зет ке се ти элек тро пи та ния.
5. Во из бе жа ние ко рот ко го за мы ка ния и по ра же ния элек три че с ким то ком не до пу с кай те по па-
да ния во ды на воз ду хо очи с ти тель. 
6. Плот но встав ляй те вил ку ка бе ля элек тро пи та ния в ро зет ку се ти элек тро пи та ния. Пло хой кон-
такт вил ки ка бе ля элек тро пи та ния с ро зет кой се ти элек тро пи та ния мо жет при ве с ти к по ра же-
нию элек три че с ким то ком или по жа ру.
Не поль зуй тесь по вреж ден ным ка бе лем элек тро пи та ния и не ис прав ной ро зет кой се ти элек тро пи та-
ния.
7. Во из бе жа ние по ра же ния элек три че с ким то ком не ка сай тесь вил ки ка бе ля элек тро пи та ния 
мо к ры ми ру ка ми.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ
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Преж де чем об ра тить ся в сер вис ный центр, вы пол ни те ука зан ные ни же опе ра ции по оп ре де ле-
нию и ус т ра не нию не ис прав но с ти:

Ес ли ус т ра нить не ис прав ность не уда ет ся, или ес ли внутрь воз ду хо очи с ти те ля по па ла во да или 
по сто рон ние пред ме ты, вли я ю щие на ра бо ту воз ду хо очи с ти те ля, об ра щай тесь в сер вис ный центр.

Срок служ бы воз ду хо очи с ти те ля 5 лет.
По ис те че нии сро ка служ бы воз ду хо очи с ти тель дол жен под вер гать ся ути ли за ции в со от вет-

ствии с нор ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю щи ми в ме с те ути ли за ции.
Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации
РОСС RU.0001.11AE25 ОС ПРОДУКЦИИ ООО «ГОСТСервис».
Юридический адрес: 105043, г.Москва, ул. Первомайская, д. 35/18;
Почтовый адрес: 115088, РФ, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д. 11;
Тел.: (495) 646X35X16, факс: 646X35X17, eXmail: info@sertcenter.ru
Товар соответствует требованиям нормативных документов: 
ГОСТ Р МЭК 335X1X94
ГОСТ Р МЭК 335X2X65X96
ГОСТ Р 51318.14.1X2006 (р.4)
ГОСТ Р 51318.14.2X2006 (разд.5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2X99
ГОСТ Р 51317.3.3X99
Номер сертификата: РОСС CN.AE25.B00372. Срок действия с 02.04.2008 г. по 31.03.2009 г. 
(сертификат обновляется ежегодно)

Ад рес (ме с тона хож де ние) из го то ви те ля Ballu INDUSTRIAL GROUP: 
Ки тай, Про мыш лен ный центр "Ва Лок", 31X41, ул. Шан Мей, Ша тин, Н.Т., кор пус F, 21/F

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не ис прав ность Воз мож ная при чи на

Воз ду хо очи с ти тель не ра бо та ет
Вилка кабеля электропитания неплотно вставлена в 
розетку сети электропитания

Воздухоочиститель не очищает воздух
от пыли и запахов.

Воздухоочиститель производит сильный шум

Заблокировано воздухозаборное отверстие.

Очистите воздухозаборное отверстие или установите 
новые фильтры.

Если фильтры сильно загрязнены, очистите их или 
установите новые фильтры

Не ра бо та ет пульт ди с тан ци он но го уп рав ле ния

Раз ря ди лись эле мен ты пи та ния.
Эле мен ты пи та ния ус та нов ле ны с об рат ной по ляр но-
с тью.
При ем ник си гна лов ди с тан ци он но го уп рав ле ния 
на хо дит ся под воз дей стви ем пря мых сол неч ных 
лу чей.
Пре пят ствия, ме ша ю щие про хож де нию си гна лов 
уп рав ле ния от пуль та к при бо ру
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3. От крой те па кет с филь т ра ми и из вле ки те филь т ры из па ке та. Из вле ки те ис поль зо ван ные 
филь т ры из рам ки и вставь те в нее но вые филь т ры.

4. Ус та но ви те фильтр в воз ду хо очи с ти тель, дей ствуя в об рат ном по ряд ке.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

1. По ло жи те воз ду хо очи с ти тель ли це-
вой па не лью вверх, возь ми тесь за руч-
ки рам ки филь т ра и на жми те их с 
не боль шим уси ли ем до сра ба ты ва ния 
фик са то ров в ниж ней ча с ти воз ду хо-
очи с ти те ля.

2. Возь ми тесь за руч ки рам ки филь т ра 
и по тя ни те его в на прав ле нии, ука зан-
ном стрел кой.



Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт ных ра бот и за ме на 

де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся в сер вис ном цен т ре или у По ку па те ля 

(по ус мо т ре нию сер вис но го цен т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в 

срок не бо лее 45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков то ва ра 

ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де лен ный со гла ше ни ем 

сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить со гла ше ние о но вом сро ке ус т ра не ния 

не до стат ков, то ва ра. Ука зан ный срок га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра-

ня ет ся толь ко на из де лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных или до маш-

них це лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де я тель но с тью.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то рые мо гут быть 

сня ты с из де лия без при ме не ния ка ких$ли бо ин стру мен тов, т.е. ящи ки, пол ки, 

ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, труб ки, шлан ги и др. по доб ные ком плек ту-

ю щие) со став ля ет три ме ся ца. Га ран тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие 

из де лия, ус та нов лен ные на из де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, 

ли бо при об ре тен ные от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся ца со дня вы да-

чи По ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, ли бо про да жи по след не му этих 

ком плек ту ю щих. На сто я щая га ран тия дей стви тель на толь ко на тер ри то рии РФ 

на из де лия, куп лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие ущер ба, про-

изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров ки из де лия, без пред ва-

ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля, с це лью при ве де ния его в 

со от вет ствие с на ци о наль ны ми или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и 

нор ма ми без опас но с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в 

ко то рой это из де лие было пер во на чаль но про да но.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние из де лия (чист ку, 

за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих функ ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо вер шен ство ва ния и 

рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, ко то рая ука за на в Ин струк ции по 

экс плу а та ции из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

• ес ли бу дет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет не раз бор-

чив се рий ный но мер из де лия;

• ис поль зо ва ния из де лия не по его пря мо му на зна че нию, не в со от вет ствии с 

его Ин струк ци ей по экс плу а та ции, в том чис ле, экс плу а та ции из де лия с пе ре-

груз кой или со вме ст но со вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем, не ре ко мен ду е-

мым Про дав цом, упол но мо чен ной из го то ви те лем ор га ни за ци ей, им пор те ром, 

из го то ви те лем;

• на ли чия на из де лии ме ха ни че с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин и т. д.), 

воз дей ствий на из де лие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг рес сив ных ве ществ, 

вы со ких тем пе ра тур, по вы шен ной влаж но с ти/за пы лен но с ти, кон цен т ри ро-

ван ных па ров, ес ли что$ли бо из пе ре чис лен но го ста ло при чи ной не ис прав но-

с ти из де лия;

• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пу с ка из де лия в экс плу а та цию не 

упол но мо чен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми; сти хий ных бед ствий (по жар, 

на вод не ние и т. д.) и дру гих при чин на хо дя щих ся вне кон т ро ля Про дав ца, упол-

но мо чен ной из го то ви те лем ор га ни за ции, им пор те ра, из го то ви те ля и По ку па те-

ля, ко то рые при чи ни ли вред из де лию;

• не пра виль но го под клю че ния из де лия к элек три че с кой или во до про вод ной 

се ти, а так же не ис прав но с тей (не со от вет ствие ра бо чих па ра ме т ров) элек три-

че с кой или во до про вод ной се ти и про чих внеш них се тей;

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие по па да ния внутрь из де лия по сто рон них 

пред ме тов, жид ко с тей, кро ме пред ус мо т рен ных ин струк ци ей по экс плу а та-

ции, на се ко мых и про дук тов их жиз не де я тель но с ти и т. д.;

• не пра виль но го хра не ния из де лия;

• не об хо ди мо с ти за ме ны ламп, филь т ров, эле мен тов пи та ния, ак ку му ля то ров, 

пред ох ра ни те лей, а так же стек лян ных/фар фо ро вых/ма тер ча тых и пе ре ме ща-

е мых вруч ную де та лей и дру гих до пол ни тель ных бы с т ро из на ши ва ю щих ся/

смен ных де та лей из де лия, ко то рые име ют соб ствен ный ог ра ни чен ный пе ри од 

ра бо то с по соб но с ти, в свя зи с их ес те с т вен ным из но сом, или ес ли та кая за ме-

на пред ус мо т ре на кон струк ци ей и не свя за на с раз бор кой из де лия;

• де фек тов си с те мы, в ко то рой из де лие ис поль зо ва лось как эле мент этой 

си с те мы.

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие не вы пол не ния По ку па те лем ука зан ной 

ни же Па мят ки по ухо ду за кон ди ци о не ром.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров

На сто я щая га ран тия не пред ос тав ля ет ся ко г да по тре бо ва нию/же ла нию По ку-

па те ля в на ру ше ние дей ству ю щих в РФ тре бо ва ний СНиПов, стан дар тов и 

иной тех ни че с кой до ку мен та ции: был не пра виль но по до бран и куп лен кон ди-

ци о нер($ы) для кон крет но го по ме ще ния; бы ли не пра виль но смон ти ро ван($ы) 

(ус та нов лен($ы)) блок($и) куп лен но го По ку па те лем кон ди ци о не ра.

Так же об ра ща ем вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с Жи лищ-

ным Ко дек сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж куп лен но го кон ди-

ци о не ра ($ов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей и ком пе тент ны ми ор га на ми 

ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Российской Фе де ра ции. Про да вец, Упол но-

мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель сни ма ют с 

се бя вся кую от вет ствен ность за лю бые не бла го при ят ные по след ствия, свя-

зан ные с ис поль зо ва ни ем куп лен но го кон ди ци о не ра($ов) без ут вер жден но го 

пла на мон та жа и раз ре ше ния вы ше ука зан ных ор га ни за ций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, воздухоочистителей 

и осушителей

1. В обя за тель ном по ряд ке при экс плу а та ции уль т ра зву ко вых ув лаж ни те лей 

воз ду ха сле ду ет ис поль зо вать ори ги наль ный (фир мен ный) фильтр$кар т ридж 

для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т ра$кар т ри джа ре ко мен ду ет ся ис поль-

зо вать во до про вод ную во ду без пред ва ри тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок 

служ бы филь т ра$кар т ри джа за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды 

и мо жет не про гно зи ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз мож но об ра зо-

ва ние бе ло го осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и на мем бра не са мо го ув лаж-

ни те ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет не уда лять ся и при по мо щи при ла га е мой 

к ув лаж ни те лю воз ду ха щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз ник но ве ния 

та ко го осад ка фильтр$кар т ридж тре бу ет пе ри оди че с кой сво е в ре мен ной за ме-

ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у ув лаж ни те лей воз ду ха мо жет 

сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да вла ги, что тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди-

че с кой за ме ны филь т ров в со от вет ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За 

пе ре чис лен ные в на сто я щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и 

воз ник ший в свя зи с та ки ми не ис прав но с тя ми ка кой$ли бо ущерб у По ку па те ля 

и тре ть их лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор-

тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на сто я щая га ран тия на та кие 

не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха не рас про стра ня ет ся.

При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать толь ко 

ори ги наль ные (фир мен ные) ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т ры из 

па ке та. Для нор маль но го рас пре де ле ния очи щен но го воз ду ха по объ ему 

по ме ще ния не ус та нав ли вай те воз ду хо очи с ти тель в воз душ ном по то ке (на 

сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то ром и т.д.). По вреж де ние филь т ра мо жет при ве с ти 

к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско пив шу ю ся на филь т ре пыль 

мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле со са. Мыть фильтр воз ду хо очи с ти-

те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь но го шу ма 

ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для обес пе че ния эф фек тив-

но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При 

пе ре ме ще нии при бо ра со блю дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не 

на кло няй те и не до пу с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди-

тесь, что бак для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:

1. Не ре же од но го ра за в 2 не де ли, а при не об хо ди мо с ти и ча ще, про чи щай те 

воз душ ные филь т ры во вну т рен нем бло ке (см. ин струк цию по экс плу а та ции). 

За щит ные свой ства этих филь т ров ос но ва ны на элек тро ста ти че с ком эф фек-

те, по это му да же при не зна чи тель ном за гряз не нии фильтр пе ре ста ет вы пол-

нять свои функ ции.

2. Ми ни мум один раз в год очи с ти те теп ло об мен ник вну т рен не го бло ка. Для 

это го не об хо ди мо: от крыть пе ре днюю ре шет ку, снять воз душ ные филь т ры, 

ис поль зуя пы ле сос или кисть с длин ным вор сом, ос то рож но про чи с тить ре б ра 

теп ло об мен ни ка (уч ти те, что смя тые ре б ра умень ша ют эф фек тив ность ра бо-

ты кон ди ци о не ра). При вы пол не нии этой опе ра ции будь те вни ма тель ны и не 

по вре ди те се бе руки об ос т рые края ре бер!

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить теп ло об-

мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о не ра на всех ре жи мах. 

Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них ус ло ви ях име ет 

ряд осо бен но с тей. Во$пер вых, при край не низ ких тем пе ра ту рах: от –10°С и ни же 

для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го ти па и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров 

ин вер тор но го ти па, ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме 

вен ти ля ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или обо г ре-

ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по лом ке ком прес со ра. 

Во$вто рых, ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра ту ра, а кон ден сат (во да из вну-

т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки 

и во да, не имея вы хо да, бу дет про те кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.

По ку па тель$по тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с п. 11 

"Пе реч ня не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че с т ва, не под ле жа-

щих воз вра ту или об ме ну на ана ло гич ный то вар дру го го раз ме ра, фор мы, 

га ба ри та, фа со на, рас цвет ки или ком плек та ции" Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 

19.01.1998. № 55 он не впра ве тре бо вать об ме на куп лен но го из де лия в по ряд-

ке ст. 25 За ко на "О за щи те прав по тре би те лей" и ст. 502 ГК РФ.

С мо мен та под пи са ния По ку па те лем Га ран тий но го та ло на счи та ет ся, что:

• Вся не об хо ди мая ин фор ма ция о куп лен ном из де лии и его по тре би тель ских 

свой ствах пред ос тав ле на По ку па те лю в пол ном объ еме, в со от вет ствии со ст. 

10 За ко на "О за щи те прав по тре би те лей";

• По ку па тель по лу чил Ин струк цию по экс плу а та ции куп лен но го из де лия на 

рус с ком язы ке и  ..................................................;

• По ку па тель оз на ком лен и со гла сен с ус ло ви я ми га ран тий но го об слу жи ва-

ния/ осо бен но с тя ми экс плу а та ции куп лен но го из де лия;

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется 

выполнять указанные в ней правила;

• По ку па тель пре тен зий к внеш не му ви ду /ком плект но с ти/.............................. 

куп лен но го из де лия не име ет.

Под пись По ку па те ля: ..................................... Да та: ........................................

если изделие проверялось в 
присутствии Покупателя 

написать "работе"

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,
но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва, 

пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го ка че с т ва!

Вни ма тель но оз на комь тесь с га ран тий ным та ло ном и про сле ди те, что бы он был пра виль но за пол нен и имел штамп 
Про дав ца. При от сут ствии штам па и да ты про да жи (ли бо кас со во го че ка с да той про да жи) га ран тий ный срок из де лия 
ис чис ля ет ся со дня его из го тов ле ния.

Тща тель но про верь те внеш ний вид из де лия и его ком плект ность, все пре тен зии по внеш не му ви ду и ком плект но-
с ти из де лия предъ яв ляй те Про дав цу при по куп ке из де лия. 

Га ран тий ное об слу жи ва ние куп лен но го Ва ми при бо ра осу щест в ля ет ся че рез Про дав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер-
вис ные цен т ры или мон таж ную ор га ни за цию, про во див шую ус та нов ку при бо ра (ес ли из де лие нуж да ет ся в спе ци аль-
ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные 
центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслу-
живание изделия, находится на сайте www.ballu.ru 

До пол ни тель ную ин фор ма цию Вы мо же те по лу чить у Про дав ца или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Мос к ве: 
   (495) 777D19D46
  EDmail: service@ballu.ru
  Ад рес для пи сем:   125493, г. Мос к ва, а/я 310
  Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

В слу чае не ис прав но с ти при бо ра по ви не из го то ви те ля обя за тель ст во по ус т ра не нию не ис прав но с ти ло жит ся на 
упол но мо чен ную из го то ви те лем ор га ни за цию. В дан ном слу чае по ку па тель в пра ве об ра тить ся к Про дав цу. От вет-
ствен ность за не ис прав ность при бо ра по ви не ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) при бо ра, ло жит ся на 
мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае не об хо ди мо об ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) 
при бо ра.

Для ус та нов ки (под клю че ния) из де лия (ес ли из де лие нуж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке) 
ре ко мен ду ем об ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы мо же те вос поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква-
ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, од на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви-
тель не не сут от вет ствен но с ти за не до стат ки из де лия, воз ник шие из$за его не пра виль ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из де лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, 
мо гут быть вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие без пред ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не 
вле кут обя за тельств по из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из де лий. Убе ди тель но про сим Вас во из бе жа ние не до раз-
уме ний до ус та нов ки/экс плу а та ции из де лия вни ма тель но из учить его ин струк цию по экс плу а та ции. За пре ща ет ся вно сить в 
Га ран тий ный та лон ка кие$ли бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать ка кие$ли бо ука зан ные в нем дан ные. На сто я-
щая га ран тия име ет си лу, ес ли Га ран тий ный та лон пра виль но/чет ко за пол нен и в нем ука за ны: на име но ва ние и мо дель 
из де лия, его се рий ные но ме ра, да та про да жи, а так же име ет ся под пись упол но мо чен но го ли ца и штамп Про дав ца. 

Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.
Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став ля ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 

(восемь) лет.
Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 
Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и 

водяные за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме ся ца. 
Га ран тий ный срок на элек три че с кие кон век то ры со став ля ет 36 (трид цать шесть) ме ся цев со дня про да жи из де лия 

По ку па те лю.
Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

BALLU права защищены  BALLU права защищены  BALLU права защищены BALLU права защищены  BALLU права защищены  BALLU права защищены BALLU права защищены 



Заполняется ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель .................................................

Серийный номер  ................................

Дата продажи  .....................................

Название продавца .............................

 ..............................................................

Адрес продавца ...................................

 ..............................................................

Телефон продавца ..............................

 ..............................................................

Подпись продавца ...............................

Печать продавца

Изымается МАСТЕРОМ при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Модель .................................................

Серийный номер  ................................

Дата приема в ремонт  .......................

№ заказа$наряда .................................

Проявление дефекта ..........................

 ..............................................................

Ф.И.О. клиента ....................................

 ..............................................................

Адрес клиента .....................................

 ..............................................................

Телефон клиента .................................

Дата ремонта .......................................

Подпись мастера .................................
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Заполняется УСТАНОВЩИКОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель .................................................

Серийный номер  ................................

Дата продажи  .....................................

Название установщика .......................

 ..............................................................

Адрес установщика .............................

 ..............................................................

Телефон установщика ........................

 ..............................................................

Подпись установщика .........................

Печать установщика

Изымается МАСТЕРОМ при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Модель .................................................

Серийный номер  ................................

Дата приема в ремонт  .......................

№ заказа$наряда .................................

Проявление дефекта ..........................

 ..............................................................

Ф.И.О. клиента ....................................

 ..............................................................

Адрес клиента .....................................

 ..............................................................

Телефон клиента .................................

Дата ремонта .......................................

Подпись мастера .................................
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