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	��� �����, �������� ���!���  ��"�� ����������� ������� (� �����" - ������-
������) ���
������� �� 
���
.

$������ �������������� $%&' �� ���!"�� ���(����������� �!��")����.

*���
�� ���"����� 6...30 °C

+�,�� �� 
����
��� �� 6 °C

�����

���� 1 9230 41 1 9230 45

���� 1 9230 42 1 9230 46

���� 1 9230 43 –

���� 1 9230 44 1 9230 47

���� 1 9230 49 1 9230 50
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����������%%��$$��  ���� „DE LUXE“
�� ��������$$������������ ��%%��������������$$''������

����$$''&&���� BBiiccoolloorr

����$$��  �� ����������������������������""  „DE LUXE“
� )�������� �������, ��
��- „0“, � "������������- 
�,��- �� 
����
���, 
� ����������- ��"���-  ������������� �������.

����$$��  �� ��������������������������"" „DE LUXE“-Bicolor
� )�������� �������, ��
��- „0“, � �������������- 
�,��- �� 
����
���,
� ����������- ��"���-  � ��
��������� ������������� �������. 

.. ������

.�����"�����- ��� ������ 
 ��������������- ������ $%&', ���������������� �������
$%&'-TS90  ������ ��� ����1���� �������� $%&'. 2�� �����"�� 
������������ �
����� ����  ���� "�"������� �
�-�  ������" ����������.

*�� �������������� ��������  ������- ��� ����1���� �������� $%&' „DE LUXE”
��1��� ��������� ������.

DE LUXE DE LUXE-Bicolor

®

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


//������&&���� ##��!!����  ��""3����������� $%&' �������� ������������ ���"������� ������� ��-����, ��")�,� ���
���"������� ����� ���� � ��!��" ��������. 	
������ ����)��� ������� �������
��",���������� 
� ���� 
������ �!4��� )����� � �"����������� 5�������.

6������� ��������"�� � ����,�� ��!������ ��������� ��������  ������)������
������������ ����������  
��������� �������.

7������ ��������������- ������ ����� ������- ������ "��������, �� ������- �������
"�������� �������"1 ��������"�".

7� ������� ������������ ��
��� ����"�� ��������1 ������� ������ ���,���� �����
������- ������, ���!� 
!�)��� �������� ������� � �������.

//��������$$00��������"" ��
$$��������!! ����11����

22������111. 8�����"�� 
�,���- �������� � ���������������� �������.

2. 3������������"1 ������" "�������� � ����)��� ”��������1 �������”, ������ �� ������
���, ���!� ������� ������ ���� �� ���������� �������, � "��
����� �� �������������
������ !�� ������ ����.

3. +������1,"1 ��"��" � �����)��- ��-��- ������� ����"�� � ������" ������� , ���,��
�� ������- ������� ������ � ������,�-�� ��� ��- ��-��-, ������ ������"�� �� ��
�!"
�������.

4. 2���"�� 
������1,"1  ��"��" � ���)��� ����)��� (����"�� � ������������).

5. 7������� ("����������� ����������� ���,��� ��������.

3����������� �� ���)�� ������������ ��
��-���1 ��������� �"��- � �����
�"��1,�
��!���� (����., �����
���), � ���)� ������������� ����� �� ������ ������� ����������,
��� ���� �����������" ���������1, ���
��������. %�� ������� 
����� 
�������� �

�������� ��!���1, �!��
"���� 
��� �������� �����, � ������- ����� ���������� ��
��)�� ���������� ��-��������"1 ��������"�" ����,��� , �������������, ��
���"�������. 2 5��� ��"��� ��������"���� �����
����� ���������" � �������� ������� :
7430, 7460, 9430, 9460 (
������) � � �������� ���"�������� : 7330, 9330 )��!���,
5����)

33���������������������������� %%��$$��  ���� „DE LUXE”

44��������11���������� ����������!!����

55��$$ ��66��  ������

7� ����, "������� ����������"1,�- �(�� ���� ������-� ������� "��
����� ��)��
"�������� � ����,�� ��������"���� ������, ���������� � ��!���; �� 5���
��
��)�� ��������� �� ��������"�� �� ��������� ����"��� � 
������� �� �����!�
�����)�  �������� ���!���.

7�����"�� �������������"1 ������" ����� ������- ������ �� "���� (
��������
������-��), ��� ����������"�� 30 °C.

.��(������ "�������� ��!�
������ ����������"�� ���-
�����"�� 20 °B  ������������ ��!�- ���������� ������-
���� ��)�" ���(�����  5������!���)����.

2 ��
� „❊ ” ������ ����������� �������������� �� ���-
�����"�� ����,��� 6 °B  ���������,��� 
����
��� ��!�-
�� ��������.

2 ��
� „0" �������������- ������ 
�����. +�,�� ��

����
��� ���1����.

C"���� ���������������� ���"������� �����������.

77������������&&���� ���� ����������  ����

D �������������� ������� ��� ”DE LUXE” ���������� ���������� ��1� ���������
�������. *��"������� �������� 5� ������� ���)��- ������-. � � ���� ��"��� ����
�
�������� ��� 5�� ����- )����� ��������, ����,� ��������, ��
�-�������� �������
� ������� ����,� ��������, ����, ��� ������, !��
�, ������  ��.

8866��##

J��������� ❊ 1 2 3 4 5 6

~ °C 6 10 13 17,5 20 22 25 28
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