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Благодарим Вас за выбор нашего обогревателя. Данное руководство предоставит вам ценную
информацию необходимую для правильного ухода и поддержания вашего товара.
Пожалуйста, уделите немного времени, что бы прочесть инструкцию и ознакомиться со всеми
аспектами Вашего нового обогревателя.

Цепь из нержавеющей стали
Сетевой кабель и штепсер
Крышка обогревателя
Нагревательный
элемент
Декоративная
решетка
Выключатель
Инфракрасный модуль

Пульт управления
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании электрических приборов, необходимо следовать мерам
безопасности. Нарушение мер безопасности, может повлечь за собой возгорание, электрический шок, или
другой вред человеку или собственности.







Подключите обогреватель в сеть
Наш электрический обогреватель, оснащен двумя нагревательными установками
Выключатель используется для контроля питания
Для работы обогревателя нажмите кнопку дистанционного управления
При нажатии на пульт один раз, начнет обогревать одна лампа 1200 Вт, при нажатии второй
раз, начнет обогревать две лампы 2500 Вт

Поместите обогреватель на потолке, который имеет ровную поверхность :
 Установите крюк в потолке
 В кольце установите цепь для регулировки высоты обогревателя
 Расстояние обогревателя от потолка до пола должно составлять не менее 1,8
 Рабочее состояние обогревателя должно быть только в вертикальном положении
 Не рекомендуется использовать обогреватель во время сильного дождя, или во влажных
условиях
 Всегда отсоединяйте кабель питания от электрической сети, при неиспользовании
обогревателя
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Уход и обслуживание обогревателя







Перед чисткой выключите обогреватель, отключите от источника питания и подождите, пока
электроприбор охладится.
Для чистки обогревателя и удаления пыли используйте мягкую ткань.
Если обогреватель сильно загрязнен, используйте влажную тряпку, не используйте никаких чистящих
растворителей, спреев или других химических средств, так как они повредят прибор.
Если алюминиевый отражатель сильно загрязнен, используйте для очищения влажную тряпку, не
используйте химические средства. (Грязный отражатель сокращает отражение тепла.)

Любое обслуживание или ремонт в том числе замена нагревательных трубок должны
выполняться только квалифицированным мастером или в сервисном центре

Инструкция по применению
























При использовании электрических приборов, необходимо следовать мерам безопасности.
Нарушение мер безопасности, может повлечь за собой возгорание, электрический шок, или
другой вред человеку или собственности.
Прочтите данную инструкцию все перед использованием данного устройства
Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать обогреватель сами. Это отменяет гарантию.
Во время работы обогреватель становится горячим, что бы избежать ожогов не
дотрагивайтесь до решетки или нагревательных элементов и не перемещайте его во время
работы.
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.
Особое внимание должно быть уделено при использовании обогревателя рядом с детьми и
животными. Детям до 3 лет ограничить доступ.
Не используйте обогреватель с поврежденным шнуром
Не располагайте обогреватель там, откуда он может упасть в бассейн или другой водный
резервуар, не используйте его в ванной или душевой комнате
Не прикасайтесь к панели управления влажными руками
Не проводите шнур под половым покрытием, не накрывайте его коврами, не прячьте шнур в
траве и так далее. Уберите шнур подальше от зоны активного отдыха
Не загораживайте вентиляционный проход
Не используйте обогреватель возле легковоспламеняющихся веществ.
Не рекомендуется использовать удлинитель
Подключайте устройство на прямую 230 W
Что бы отключить обогреватель от источника питания, возьмитесь за штепсель и аккуратно
вытащите из розетки. Не дергайте за шнур.
Всегда отключайте обогреватель от источника питания ,если он не используется
Используйте обогреватель только по назначению, как описано в данном руководстве
Использовать только на потолке
Не пытайтесь починить сами какие-либо части обогревателя, так как это отменяет гарантию
Во избежание перегрева не накрывайте работающий обогреватель
Подключение должно быть к заземленным розеткам
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Завершение работы






Отключите устройство и дайте ему полностью остыть
При загрязнении обогревателя, используйте мягкую ткань
Не используйте чистящие растворители, это может привести к порче или повреждению
поверхности
Не опускайте обогреватель в воду
Проверьте обогреватель на целостность перед следующим применением

Техническое описание
Высота
Мощность
Регулировка мощности
Датчик падения
Площадь обогрева
Влагозащита

35 см
2,5 кВт
Есть
Есть
8 кв.м
IP 24
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Для заметок
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Для заметок
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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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