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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Прежде всего благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Просим вас внимательно прочитать все инструкции и предупреждения, написанные в
этом руководстве. Данное руководство содержит важную информацию по установке,
безопасному использованию и обслуживанию прибора, а также необходимые
предупреждения, которые помогут вам извлечь максимальную выгоду в процессе
пользования им.
Мы советуем Вам сохранить настоящее Руководство по эксплуатации в удобном и
легкодоступном месте, как источник справочной информации по прибору.
Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения разделов настоящего
Руководства, а также за ущерб, нанесенный здоровью людей, окружающей среде или
другим предметам вследствие неправильного использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста, прочтите до конца настоящее руководство и следуйте инструкциям!
Данное руководство является частью устройства и должно храниться для дальнейшего
использования.
Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях для личного
пользования. Он не должен использоваться в коммерческих и/или иных целях. В
противном случае возникнет риск поломки и это приведет к аннулированию гарантии.
Ширина устройства должна быть, как минимум, не меньше ширины вашей варочной
панели.
После того как вы распаковали прибор, выполните визуальную проверку, чтобы увидеть,
есть ли какой-либо внешний изъян. Если есть повреждения, вызванные доставкой, не
устанавливайте устройство.
Храните упаковочные материалы вдали от детей, поскольку они могут быть опасными
(глотание и т.д.). Монтаж и электрическое подключение должны выполняться
квалифицированными лицами. Во время установки следует обратить внимание на
действующие строительные нормы и правила, правила местных операторов электро- и
газоснабжения, а также правила систем вентиляции.
Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, повреждения, пожары и /
или травмы, которые могут возникнуть, если продукт установлен и / или используется
не в соответствии с инструкциями в руководстве.
Во время установки существует опасность получения травмы из-за острых краев
устройства. Поэтому во время установки устройства следует использовать защитные
перчатки.
Монтаж устройства должен производиться с помощью монтажных принадлежностей,
которые находятся в упаковке продукта. Для обеспечения безопасной установки
устройства необходимо использовать все фитинги, имеющиеся среди монтажных
принадлежностей. Не следует использовать другие материалы, такие как клей, винты,
гвозди и т.д.
Расстояние между вытяжкой и варочной плитой, от середины фильтра до газовой
варочной панели должно быть минимум 65 см, до электрической плиты минимум 60 см.
Если плита комбинированная (газовая и электрическая), минимальное расстояние до
плиты должно составлять 75 см.
Устройство необходимо устанавливать на плоскую поверхность.
Труба для выпуска воздуха, водонагреватель, термосифон, комбинированный котел,
плита, камин не должны подключаться к котлу с отработанным газом. Следует
использовать воздухоотводную трубу диаметром минимум 120 мм.

Труба для выпуска воздуха должна быть как можно короче и с минимальным изгибом.
Это предупреждение не распространяется на устройства без дымохода (с угольным
фильтром).
Если кроме аспиратора в помещении находится другое устройство, работающее от
энергии, отличающейся от электрической, помещение должно быть специально
вентилируемым. Отрицательное давление среды не должно превышать 4 Па (0,00004
бар).
Заслонки на выходе дымохода на вашем устройстве должны находиться в открытом
положении, когда мотор работает и в выключенном положении, когда мотор не работает.
Факторы, которые препятствуют этому должны быть устранены. Это предупреждение
не распространяется на устройства без дымохода (с угольным фильтром).
Пока установка устройства окончательно не завершена не производите электрическое
соединение.
Если кабель питания поврежден, устройство нельзя устанавливать, он должен быть
заменен квалифицированным специалистом.
Электрическое напряжение вашего устройства составляет 220-240 В ~ 50 Гц и должно
быть подключено к заземленному источнику питания квалифицированными
специалистами.
Электрические соединения, произведенные не квалифицированными лицами, могут
привести к повреждению устройства и несчастным случаям.
Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы был легкий доступ к
розетке.
Перед установкой устройства убедитесь, что напряжение, указанное на заводской
табличке, соответствует напряжению сети. Если на электрической схеме заводской
таблички нет знака заземления, при подключении к электросети, нет необходимости
выполнять заземление устройства. Если устройство подключается к электросети
напрямую, между ними должен быть установлен двухполюсный электрический
выключатель с зазором между биполярными контактами не менее 3 мм. Этот
электрический выключатель должен соответствовать стандартам.
Во время установки кабель питания не должен подвергаться нагреву, защемлению или
сдавливанию.
Для вашей безопасности
предохранитель «MAX 6A».
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После завершения сборки устройства осторожно удалите белую и/или прозрачную
защитную пленку с поверхности из нержавеющей стали.
Устройство не должно работать без фильтра. Нельзя вынимать фильтры, когда прибор
находится в рабочем состоянии. Фильтры на устройстве должны быть заменены и/или
промыты по истечении определенного периода времени. Фильтры, которые не
заменяются и/или не промываются вовремя, создают опасность возгорания из-за наличия

на них отложений жира. Кроме того,
производительность вашего устройства.
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Во время чистки или обслуживания устройство должно находится в нерабочем
состоянии. Предохранитель должен быть отключен или же кабель должен быть
отсоединен от розетки.
При очистке внутренней части вытяжки будьте очень осторожны и используйте
перчатки.
Вместо фильтра нельзя использовать не стойкие к возгоранию фильтрующие материалы.
Следует использовать оригинальные фильтры производителя.
Перед началом работы на газовой плите, поставьте ёмкость для готовки (кастрюля,
сковорода и т.д.) на поверхность плиты, приведите вытяжку в рабочее состояние и
только потом приведите варочную плиту в рабочее состояние.
Пламя на плите должно быть отрегулировано так, чтобы оно не выходило за пределы
ёмкости для готовки (кастрюли, сковороды и т.д.).
Плита должна быть выключена, прежде чем вы снимите с нее ёмкость для готовки
(кастрюлю, сковороду и т.д.). Вытяжка должна работать ещё в течение 15 минут, чтобы
проветрить помещение, для удаления запаха пищи и обсушки угольного фильтра в
вытяжке, которая используется без дымохода.
Открытое пламя на плите под устройством создает риск для фильтров, ламп и других
компонентов устройства, а также это риск для возникновения пожара. Поэтому следует
избегать готовки на сильном пламени, и ни в коем случае не оставляйте пламя
открытым.
Нельзя готовить под прибором легковоспламеняющиеся продукты.
Не готовьте одновременно на двух газовых горелках на максимальной мощности более
15 минут. Большая горелка мощностью 5 кВт (вок) равна мощности двух газовых
горелок.
При таком способе приготовления как жарка, процесс готовки должны постоянно
контролироваться, так как масло может легко воспламениться.
В случае любого возможного возгорания, плиту необходимо выключить, электрические
кабели вытяжки и плиты должны быть отключены. Огонь необходимо гасить не водой,
а влажной тканью.
Это устройство не должно использоваться лицами с психическими, физическими или
сенсорными ограничениями, лицами без опыта пользования прибором или детьми.
Поврежденные лампы следует немедленно заменить, чтобы избежать перегрузки других
лампочек. При длительной работе устройства лампы нагреваются. В этом случае к ним
не следует прикасаться.

Лампы на устройстве предназначены для освещения варочной панели. Они не должны
использоваться в качестве внешнего освещения. В противном случае жизнь ламп будет
сокращена.
В случае сбоя работы устройства необходимо обратиться в ближайший авторизованный
сервисный центр.
Никогда не ставьте какие-либо предметы на устройство.
Чтобы ваше устройство было долговечным и не подвергалось коррозии, вытяжка также
должна работать во время работы варочной панели.
Не рекомендуется смотреть на светодиодные лампы более 10 секунд.
Устройство соответсвует стандартам AEEE.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПЕРЕВОЗКЕ УСТРОЙСТВА
Во время перевозки следуйте маркировке на упаковке продукта.
Для транспортировки храните оригинальную упаковку и перевозите ее в оригинальной
упаковке.
Если нет оригинальной упаковки, упакуйте продукт таким образом, чтобы он не
повредился, берегите его от ударов и не кладите на него какой-либо груз.

ОПИСАНИЕ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

УСТАНОВКА
Осторожно извлеките прибор из упаковки.
Проверьте прибор на наличие деформации.
При наличии брака, пожалуйста, сообщите об этом поставщику.
Высота установки прибора составляет не менее 65 см от поверхности решетки на газовой
варочной панели и минимум 60 см от поверхности электрической плиты.

УСТАНОВКА УГЛЕРОДНОГО ФИЛЬТРА
1) Тип KF-A - Тип KF C: После того, как углеродный фильтр будет установлен на
скобы, расположенные по обеим сторонам от пластикового корпуса мотора, для
завершения установки и звука «щелчка» следует повернуть его на 90 градусов
(четверь оборота). Чтобы снять фильтр, повторите эти операции в обратной
последовательности.
2) Тип KF-B: Углеродный фильтр устанавливается перед металлической коробкой в
комплекте двигателя. Скобы, находящиеся на нижней стороне фильтра, должны быть
вставлены в отверстия коробки, расположенные на поверхности выходящей на стену,
после чего, для завершения установки следует опустить зажимы на верхней части
фильтра в направлении внутренней части коробки для фиксации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обязательно отключите устройство от электросети перед началом любого вида
технического обслуживания.
Подождите, пока вытяжка остынет до начала технического обслуживания и очистки.
Чистка и уход через регулярные промежутки времени (не реже одного раза в 2 месяца)
необходимы для эффективной работы устройства и длительного срока службы.
Жир, который накапливается внутри вашего устройства и в дымоходе, увеличивает риск
возгорания.
Не царапая прибор потрите высохшую грязь влажной тряпочкой.
Производительность вашего устройства будет уменьшаться из-за накопления жира и
грязи на алюминиевых фильтрах.
В зависимости от частоты использования аспиратора, аккуратно, без повреждений,
промывайте алюминиевые фильтры в теплой воде с моющим средством не реже одного
раза в месяц. Перед установкой фильтров на место, убедитесь, что они сухие.
Существует опасность повреждения из-за проникновения влаги в электронику
устройства. Никогда не чистите элементы контрольной панели влажной тряпкой.
Неправильная очистка может привести к повреждению поверхности. Поверхности из
нержавеющей стали протирайте мягкой сухой тканью или мягкой щеткой.
При очистке окрашенных поверхностей используйте ткань, смоченную в тёплой воде с
нейтральным моющим средством, затем просушите.
Для очистки поверхностей вытяжки из нержавеющей стали, пользуйтесь мягкой тканью,
смоченной денатурированным этиловым спиртом или специальными очистителями для
таких поверхностей. Это способствует долгой работе устройства.

Не используйте жесткие чистящие средства, они могут повредить поверхность.
Углеродные фильтры не подлежат очистке, они меняются каждые 2-6 месяцев в
зависимости от частоты пользования.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для более эффективного использования вашего устройства;
Воздухоотводная труба должна быть диаметром минимум 120 мм.
Сделайте соединение воздухоотводной трубы с минимальным изгибом.
Следите за своевременной чисткой металлических фильтров и заменой угольных
фильтров.
Не мойте сильно загрязненные алюминиевые фильтры вместе с другой посудой в
посудомоечной машине.
Когда нет необходимости в работе вытяжки на полную мощь, используйте устройство
на низкой скорости.
Запустите работу вытяжки, прежде чем вы включите варочную плиту.
После завершения процесса приготовления, следует дать работать вытяжке в течение 15
минут, чтобы полностью вентилировать помещение.
Когда вам нужно перевезти устройство с одного места на другое место, перевозите его в
оригинальной упаковке.
Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫТЯЖКА НЕ РАБОТАЕТ
Прежде чем обращаться в сервисный центр;
Если ваше устройство не работает, убедитесь, что вилка подключена к розетке и что
электрический предохранитель в установке не поврежден.
Проверьте края кнопок. Очистите загрязнения, которые могут мешать работе кнопок.
Если не работает подсветка, проверьте целостность ламп и вкручены ли они до конца.
Если из дымохода устройства поступает грязный воздух, проверьте работают ли
заслонки на выходе дымохода.
Не предпринимайте никаких действий, которые могли бы повредить продукт.

Сервис и запасные части;
Вы можете получить запасные части для своего продукта у продавца изделия или в
авторизованном сервисном центре.
В упаковке продукта вы найдете гарантийный талон с контактными данными
Сервисного центра.
При обращнии в сервисный центр или к продавцу, назовите название модели продукта,
которую вы можете увидеть на этикетке. Вы можете увидеть этикетку продукта при
извлечении алюминиевого фильтра.
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Тяга
вытяжки
слабая
Воздух не
поступает
наружу (в
случае,
если
нет
дымохода)

Х

Проверьте угольные фильтры (При
работе вытяжки на угольных
фильтрах, в нормальных условиях
угольные
фильтры
должны
заменяться раз в 3 месяца)

Подсветка
не работает

Проверьте трубу выхода воздуха
(труба выхода вохдуха должна быть
открытой)

Х

Проверьте лампы (Лампы должны
быть целыми)

Х

Проверьте алюминиевые фильтры (В
нормальных условиях алюминиевые
фильтры должны проходить очистку
раз в месяц)

Проверьте переключатель мотора
(переключатель мотора должен быть
в включенном положении)

Вытяжка
не
работает

Проверьте переключатель подсветки
(Переключатель подсветки должен
быть в включенном положении)

Проверьте электрическое соединение
(сетевое напряжение должно быть
220-240В, вытяжка должна быть
подключена к заземленной розетке)

Прежде чем вы обратитесь в сервисный центр проверьте вытяжку в соответствии с
приведенной ниже таблицей. Если проблема не устранена, обратитесь к вашему
продавцу или в авторизованный сервисный центр.
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Продолжительность использования устройства составляет 10 лет.
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