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1. Назначение прибора
Обогреватель напольный ПИОН Термо Глас Н-06 представляет собой электронагре-
ваемый прибор с комбинированной теплоотдачей - посредством инфракрасного 
излучения, а также создания конвекционного потока. Обогреватель предназначен для 
дополнительного и местного обогрева помещения.

2. Устройство обогревателя

1. Разъем для подключения провода
2. Комплект ножек
3.Излучающая поверхность
4.Блок управления

3. Комплект поставки
1.Обогреватель
2.Комплект ножек
3.Шнур для подключения к электросети
4.Инструкция
5.Гарантийный талон в инструкции

4. Подготовка к работе
1. Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
2. Установите ножки и закрепите прибор в устойчивом положении.
3. Воткните вилку шнура питания прибора в электрическую розетку.
4. Нажмите кнопку включения/выключения обогревателя для того, чтобы перевести 
прибор в рабочий режим.

5. Рекомендуемая установка
Обогреватель устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло переме-
шивало максимальный объем воздуха. Обогреватель должен быть зафиксирован в 
соответствии с действующими предписаниями. Выключатель и другие механизмы не 
должны соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ, прибор должен 
находится вне зоны попадания брызг воды. Если прибор накрыт, существует риск 
перегрева.

6. Меры безопасности
1. Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые 
другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или 
причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Произво-
дитель рассматривает данный вид поломки, как негарантийный случай.) 
2. Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если 
неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не 
прикасались к прибору руками.
3. Удостоверьтесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыл, прежде 
чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.

4. Прибор должен располагаться вдали от легко воспламеняющихся или легко 
деформируемых объектов.
5. Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
6. В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам 
авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта.
7. Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
8. Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и 
перед тем, как его мыть.

7. Технические данные

8. Уход
Обогреватель не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) 
необходимо выключить прибор из электросети. Корпус прибора следует время от 
времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не 
используйте абразивные, пеномоющие средства и растворители.

9.Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует исправную работу обогревателя в течение 3 лет с 
момента покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся 
дефекты в работе по вине производителя, продающая организация бесплатно 
отремонтирует это изделие или заменит его на приведённых ниже условиях.
1. Гарантия действительна только по предъявлению оригинала накладной, подтвер-
ждающей факт покупки.
2. Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, произо-
шедшего в результате переделки изделия без предварительного письменного 
согласия производителя с целью приведения его в соответствие местным техничес-
ким стандартам и нормам безопасности.
3. Настоящая гарантия не действительна в случае:
• внесения изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя;
• неправильной эксплуатации, использования изделия не по назначению или не в 
соответствии с руководством производителя по эксплуатации и обслуживанию, а 
также установки или эксплуатации изделия, с нарушением технических стандартов и 
норм безопасности;
• ремонта, произведённого не уполномоченными на то сервисными центрами или 
дилерами;
• несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара и иных причин, находящих-
ся вне контроля производителя;
• дефектов, полученных во время транспортировки прибора заказчиком (за исклю-
чением случаев, когда она производится уполномоченными дилерами или произво-
дителем);
• дефектов системы, в которой использовалось данное изделие;
• эксплуатации при повышенном напряжении (более 10% от номинального) и 
влажности более 80% при температуре +25°С.
4. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию обогревателя, не 
ухудшающие его технические характеристики.

Название

ПИОН Термо Глас Н-06

Цвет

Прозрачный

Мощность

600 Вт

Напряжение

220 В

Ток

2,7 А

Габариты обогревателя

1003х545х30 мм

Габариты коробки Вес нетто Вес брутто

11,7 кг

Объем
0,033 м�

Отапливаемая площадь

1060х570х55 мм 311,0 кг 6-12 м�2
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2 t нагрева
80 °С�
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