
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по эксплуатации 
 

Конвектор Ballu Comfort Plus 2000 

 

Цены на товар на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/ballu/comfort_plus_2000/ 

Отзывы и обсуждения товара на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/ballu/comfort_plus_2000/#ta

b-Responses 

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/ballu/comfort_plus_2000/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/ballu/comfort_plus_2000/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/ballu/comfort_plus_2000/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
(конвектор)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите
данное руководство и храните его в доступном месте.

серия COMFORT PLUS
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОГРЕВАТЕЛЯ BALLU СЕРИИ COMFORT PLUS!

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство и тщательно выполняйте его требования.
В руководстве содержатся важные указания по мерам безопасности, правилам эксплуатации и
обслуживания прибора. Храните инструкцию в доступном месте для дальнейшего использования. 

Конвектор представляет собой надежный и экономичный отопительный прибор, который может
использоваться для обогрева любого помещения.
Конвектор Ballu серии Comfort PLUS обладает превосходными характеристиками, высокой надеж2
ностью, привлекательным внешним видом и непревзойденной экономичностью. Он выделяется
своим стильным и элегантным дизайном, не требует обслуживания и может использоваться в лю2
бом помещении.
Обогрев помещения с помощью конвектора позволяет обеспечивать самый комфортный микро2
климат.

Во избежание пожара, поражения электрическим током и получения травм соблюдайте следую2
щие правила безопасной эксплуатации прибора.
1. Перед включением питания убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряже2

нию, указанному на заводской табличке прибора.
2. Запрещается накрывать прибор, сушить на нем полотенца или одежду.
3. Запрещается устанавливать прибор непосредственно под розеткой. 
4. Запрещается отключать прибор от электросети, потянув за шнур пи2

тания. Отключайте прибор от электросети, взявшись за вилку.
5. Перед длительным перерывом в эксплуатации или чисткой прибора

выньте вилку электропитания из розетки и подождите, пока прибор не
остынет.

6. Запрещается применять прибор в помещениях, где используется или
хранится бензин, лакокрасочные материалы и другие легковоспламе2
няющиеся жидкости.

7. Замену поврежденного кабеля электропитания должен выполнять представитель сервисного
центра или другой квалифицированный специалист.

8. Не оставляйте прибор без присмотра в помещении, где находятся дети, пожилые или боль2
ные люди.

9. Не разрешайте детям играть с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ
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10. Во избежание пожара, поражения электрическим током и получения травм не допускайте по2
падания жидкостей на прибор и шнур питания с вилкой.

11. Пользоваться прибором разрешается только в закрытом помещении.
12. Не касайтесь вилки электропитания мокрыми руками.
13. Чтобы удалить загрязнения с корпуса прибора, выньте вилку электропитания из розетки и

протрите конвектор сначала увлажненной, а затем 2 сухой салфеткой.
14. Конвектор, должен находиться вне досягае2

мости человека, находящегося в ванной или
в душе.

15. При монтаже на стену устанавливайте при2
бор так, чтобы обеспечить свободное про2
странство для циркуляции воздуха (мини2
мум по 100 мм спереди, справа и слева,
сверху и снизу).

16. Перед тем, как убрать конвектор для хране2
ния, выньте вилку электропитания из розетки и дайте прибору остыть.

ВНЕШНИЙ ВИД

Блок управления

Воздуховыпускное отверстие

Воздухозаборное отверстие

Ножки для напольной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность 2000 Вт 1500 Вт 1000 Вт 500 Вт

Электропитание 2202240 В
50 Гц

2202240 В
50 Гц

2202240 В
50 Гц

2202240 В
50 Гц

Габариты, мм 1260х78х400 930х78х400 640х78х400 460х78х400

Масса нетто, кг 6,7 5,5 3,9 2,8
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Монтаж прибора на стену (рис. 4,5)
1. Если Вы планируете установить прибор на стену, не присоединяйте к нему ножки с

колесиками.
2. Удостоверьтесь, что прибор отключен и отсоединен от электросети.
3. Прибор следует устанавливать на расстоянии одного метра от розетки. Стена, на которую

устанавливается конвектор, должна выдерживать его вес.
4. Отсоедините монтажный кронштейн от задней панели конвектора, для чего выверните два

стопорных винта из верхних лапок кронштейна.
5. Приложите к стене монтажный шаблон из комплекта прибора и произведите разметку так,

чтобы нижние крепежные отверстия находились на высоте не менее 150 мм от пола.
Высверлите размеченные отверстия.

6. Прикрепите монтажный кронштейн к стене четырьмя крепежными винтами (в отверстия,
высверленные в каменной или кирпичной стене, установите прилагаемые дюбели).

7. Наденьте конвектор задней панелью на лапки кронштейна и зафиксируйте стопорными
винтами через верхние лапки кронштейна.

8. Вставьте вилку электропитания в стандартную розетку электросети 2202240 В переменного тока.

Рис. 5. Монтажные габариты

МОНТАЖ ПРИБОРА

Сначала вставьте лапки "а" в
отверстия "А", а затем лапки
"b" в отверстия "В".
Примечание.
В отверстия, высверленные в камен2
ной или кирпичной стене, установите
прилагаемые дюбели.

Мощность,
Вт

TL,
мм

H,
мм

A,
мм

L,
мм

B,
мм

H23,
мм

500 460 400 150 160 150 200

1000 640 400 195 250 195 200

1500 930 400 290 350 290 200

2000 1265 400 332,5 600 332,5 200

Рис. 4.
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Монтаж прибора на пол (рис. 6) 
1. Удостоверьтесь, что прибор отключен и отсоединен от электросети.
2. Переверните прибор нижней панелью вверх.
3. Найдите отверстия для прикрепления ножек для напольной установки к нижней панели

конвектора (по четыре отверстия с каждой стороны).
4. Прикрепите ножки для напольной установки к конвектору прилагаемыми винтами. Установите

колесики и закрепите их гайками.
5. Переверните прибор и вставьте вилку электропитания в стандартную розетку электросети

2202240 В переменного тока.

Блок управления (рис. 7)
Блок управления конвектором обеспечивает максимальное удобство управления и экономичную
работу прибора.

Термостат
Температура в помещении задается термостатом. Верхняя отметка шкалы (MAX) соответствует
примерно 35 °C 2 максимальной температуре, при которой прибор работает непрерывно.
Установите желаемую температуру вращая термостат. Прибор будет автоматически включаться,
когда температура в помещении опуститься ниже установленной, и отключаться, когда
температура в помещении поднимется выше установленной.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПРИБОРА

Рис. 6. Ножка 

Прикрепите ножки и установите колесики.

Рис. 7. Блок управления

1. Термостат
2. Включение2выключение прибора

1 2
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Конвектор снабжен датчиком защиты от перегрева (термореле), который отключает нагреватель2
ный элемент при возникновении опасности перегрева. При срабатывании датчика защиты от пе2
регрева переведите переключатель режимов работы в положение "Off" и выньте вилку электро2
питания из розетки. Дайте прибору остыть в течение 45 минут. Пользоваться прибором можно бу2
дет только после того, как он полностью остынет. Проверьте, не перекрыто ли воздухозаборное
и воздуховыпускное отверстие занавесками или одеждой. Вставьте вилку электропитания в розет2
ку и включите конвектор.

Для обеспечения исправной работы конвектор следует регулярно очищать:
2 Перед чисткой отключите конвектор и выньте вилку электропитания из розетки.
2 Увлажненной салфеткой удалите пыль и загрязнения с внешней поверхности. 
2 Удалите пылесосом пыль и пух из воздухозаборной и воздуховыпускной решеток.
2 Перед включением электропитания убедитесь, что прибор полностью высох.

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 10 лет при условии соблюдения правил по
установке и эксплуатации.

Запрещается выбрасывать прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы
прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами,
действующими в месте утилизации.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
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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) 646235216, факс: 646235217, e2mail: info@sertcenter.ru

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р МЭК 33521294
ГОСТ Р МЭК 6033522230299
ГОСТ Р 51318.14.122006(р.4)
ГОСТ Р 51318.14.222006(разд.5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2299
ГОСТ Р 51317.3.3299

Сертификат соответствия № РОСС CN.AE25.B00373
Срок действия с 02.04.2008 г. по 31.03.2009 г.

Наименование изготовителя: BALLU INDUSTRIAL GROUP
Адрес (местонахождение) изготовителя: Китай, Промышленный центр "Ва Лок", 31241,
ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



 

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 обслуживание 
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: 
   

 дА  рес для пи сем:   125493, г. Мос к ва, а/я 310
 дА  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 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 бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать ка 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 и 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 



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 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:
ï 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);
ï 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:
ï 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;
ï 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;
ï 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 бо из пе ре чис лен но го ста ло при чи ной не ис прав но с ти 
из де лия;
ï 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;
ï 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;
ï 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.;
ï не пра виль но го хра не ния из де лия;
ï 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;
ï 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.
ï 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 крет но го по ме ще ния; бы ли не пра виль но смон ти ро 
(ус та нов 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 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 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 т ридж 
для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т 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 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 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 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 вых, при край не низ ких тем пе ра ту рах: от 

же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го ти 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 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 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:
ï 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";
ï 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  ..................................................;
ï 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;
ï Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и 
обязуется выполнять указанные в ней правила;
ï 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: .........................................
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