ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрический
подвесной
B
обогреватель Hügett
Riesling Black/Steel

Поставщик: ООО «Алмаз» г.Москва
Звенигородское шоссе д. 28
Email: mail@7349954.ru
Телефон: +7(495)7349954
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Правила техники безопасности
При использовании обогревателя необходимо соблюдать основные меры предосторожности.
Несоблюдение этой инструкции может привести к пожару, удару электрическим током или другим
травмам у людей или к порче имущества.
1) Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным
наблюдением взрослых.
2) Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается только включение прибора, при условии, что он
был правильно установлен. Дети не должны выполнять техническое обслуживание или чистку
обогревателя.
3) Не устанавливайте обогреватель рядом с занавесками, мебелью или другими
легковоспламеняющимися объектами и убедитесь, что они находятся на расстоянии как
минимум 1,5 метра от фронтальной части и 1 метр от боковых и задних частей обогревателя.
Всегда отключайте прибор от электросети перед любой чисткой.
4) Не используйте обогреватель возле легковоспламеняющихся веществ.
5) Всегда отключайте обогреватель от сети, когда он не используется. Что бы отключить
обогреватель от источника питания, возьмитесь за штепсель и аккуратно вытащите из розетки.
Не дергайте за шнур.
6) Не направляйте обогреватель на шторы, мебель или другие легковоспламеняющиеся
предметы.
7) При использовании обогревателя вблизи детей и домашних животных следует соблюдать
крайнюю осторожность.
8) Не рекомендуется использовать удлинитель.
9) Передняя решетка предназначена для предотвращения прямого доступа к нагревательным
элементам и должна быть на месте, когда обогреватель включен. Электрический шнур должен
быть полностью размотан перед использованием.
10) Не пытайтесь починить сами какие-либо части обогревателя, так как это отменяет гарантию.
11) Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить.
12) Некоторые части обогревателя могут сильно нагреваться.
Завершение работы
1) Отключите устройство и дайте ему полностью остыть.
2) При загрязнении обогревателя, используйте мягкую ткань.
3) Не используйте чистящие растворители, это может привести к порче или повреждению
поверхности.
4) Не опускайте обогреватель в воду.
5) Проверьте обогреватель на целостность перед следующим применением.

Этот обогреватель был разработан для бытового и коммерческого использования, для обогрева
помещений. Обогреватель создан с помощью эффективной инфракрасной технологии из углеродного
волокна. Обогреватель должен эксплуатироваться в соответствии с инструкцией.
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Внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности перед использованием. Никогда не
закрывайте прибор крышкой во время работы и убедитесь, что легковоспламеняющиеся предметы
(одежда, шторы и др.) не должны находиться в тесном контакте с обогревателем.
Очистка и техническое обслуживание.
Перед чисткой или заменой нагревательных трубок выключите обогреватель, отсоедините его от
источника питания и подождите пока он остынет.
1) Для того чтобы очистить обогреватель используйте мягкую ткань
2) Если обогреватель очень грязный, используйте влажную ткань и протрите насухо. Не
используйте чистящие средства, спреи или другие химические вещества, так как они могут
повредить устройство.
3) Когда обогреватель не используется в течение длительного периода, очистите и накройте его.
Технические данные
Модель: Hugett Riesling Black/Steel
Мощность лампы: 1,5 кВт
Длина кабеля: 190 см.
Размер обогревателя: 90x9x10 см
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Гарантийный талон
Оборудование: __________________________________________________________
Накладная № _________________ от «_____» ___________________ 20_____г.
Срок гарантии _______ месяцев
Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!!!
Фирма-производитель Вашего оборудования гарантирует надёжное качество изделия при
условии соблюдения технических и эксплуатационных правил, и требований, описанных в
инструкции по эксплуатации. Несоблюдение правил пользования оборудованием может
привести к его преждевременному выходу из строя. Заводские дефекты в течении
гарантийного срока устраняются бесплатно Службой Сервиса Продавца. Не гарантийный
ремонт производится по расценкам Продавца.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:
· Предварительное обращение в Службу Сервиса лица, ответственного за эксплуатацию
оборудования с подробным описанием дефектов оборудования, а так же указанием фирмы,
модели и серийного номера оборудования
· Предъявление неисправного оборудования или дефектного узла по предварительному
согласованию со специалистами Службы Сервиса
· Наличие гарантийного талона;
· Предъявляемое для ремонта оборудование должно быть чистым;
2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случае:
· Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
· Повреждения в результате стихийного бедствия;
· Повреждения в результате неправильного или небрежного хранения;
· Повреждения в результате неправильной и небрежной эксплуатации;
· Повреждения в результате эксплуатации оборудования с выявленной неисправностью.
3. Гарантия так же не распространяется на расходные материалы и детали, подверженные
естественному износу (прокладки, предохранители, лампы, ножки и т.п.)
4. Транспортировка малогабаритного/не стационарного устанавливаемого изделия
осуществляется силами Покупателя. В случае выезда специалиста для проведения
гарантийного ремонта за пределы г. Москва, Покупатель оплачивает расходы на проезд и
проживание.
Условия гарантии не распространяется на работы, предусмотренные соответствующими
инструкциями по эксплуатации оборудования (мойка, чистка, смазка и др.) а так же
отработку технологических процессов при технически исправном оборудовании.
Ремонт газового оборудования и пуск оборудования после ремонта осуществляется
специалистами по эксплуатации газового хозяйства в присутствии инженеров Службы
Сервиса Продавца.
Настоящим подтверждаю:
· Приёмку оборудования в полной комплектации и без повреждений
· Получение инструкции по эксплуатации
· Приемлемость условий гарантии
Покупатель _______________________ Продавец _______________________М.П
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