
 
 
 
 

ВСТРАИВАЕМАЯ КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА 
 

Инструкция установке, эксплуатации и уходу. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ     
 

Перед использованием новой техники внимательно изучите данное Руководство 
Пользователя. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики, 
обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше 
время и средства.  

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя, и используйте в течение всего 
срока службы. В данном руководстве Вы сможете найти ответы на вопросы, которые 
могут возникнуть в процессе пользования прибором. 

 

Перед установкой вытяжки и ее эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с 
рекомендациями данной инструкции. Соблюдение рекомендаций и советов, обеспечит 
надежную работу прибора. Все лица, пользующиеся вытяжкой должны знать правила ее 
эксплуатации. 

 

Не выбрасывайте данную инструкцию на протяжении всего срока службы вытяжки, 
поскольку впоследствии, она может Вам пригодиться, и Вы найдете в ней ответы на 
интересующие Вас вопросы. 

 
ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ                                   КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

1. Корпус с мотором – 1шт  

2. Комплект алюминиевых фильтров – 2шт  

3. Переходной фланец (диаметр 120мм) – 
1шт  

4. Упаковка с комплектом для монтажа – 
1шт  

5. Инструкция по эксплуатации и установке 
– 1шт  

6. Бланк гарантийного свидетельства – 1шт  
 

 
 
 
 
**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию изделия и 

данной инструкции без предупреждения с целью улучшения характеристик продукции.  
Вносимые изменения не будут затрагивать основные положения, касающиеся безопасности электрических 

приборов. 
 

 

Прибор произведен в соответствии с европейскими стандартами и сертифицирован. 
 

 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Согласно европейским директивам утилизации электрических 
и электронных приборов (WEEE), данное изделие не 
относится к повседневному мусору.  

Если Вы решили больше не пользоваться данным прибором, 
его необходимо обесточить и обезвредить. Снимите кабель 
питания с электросети и отрежьте его. Неиспользуемые 
электрические и электронные приборы могут представлять 
опасность, так как дети зачастую играют с ними. Поэтому, 
строго рекомендуется обезвредить неиспользуемые изделия. 

Отслужившие электрические и электронные приборы часто 
содержат ценные компоненты, пригодные для вторичной 
переработки. В то же время материалы приборов могут 
содержать вредные вещества, необходимые для работы и 
безопасности техники. При неправильном обращении с 
отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор 

такие вещества могут нанести вред окружающей среде. Поэтому не рекомендуется 
выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем 
Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и 
электронных приборов. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор 
должен храниться в недоступном для детей месте. При подготовке изделия к утилизации, 
следует вынуть сетевую вилку из розетки, и привести сетевой кабель с вилкой в 
нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность 
несанкционированного пользования отслужившей техникой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель ACTIVE 

Мощность мотора 2*125 W 

Мощность ламп подсветки 2*1,5 W 

Общая мощность (макс.) 253 W 

Напряжение / Частота 220-240 V / 50-60 Hz 

Кол-во скоростей 3 

Класс защиты I 

 
 

Модель ECOLINE 

Мощность мотора 1*125 W 

Мощность ламп подсветки 1*28 W 

Общая мощность (макс.) 153 W 

Напряжение / Частота 220-240 V / 50-60 Hz 

Кол-во скоростей 3 

Класс защиты I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
* Внимание! Во избежание поломки, перед включением вытяжки в холодное время 
года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не 
менее 2-х часов. 
 
* Изделие разработано для подключения в электросеть с напряжением 220-230 В., 50 Гц. 
Во избежание поражения электрическим током, прибор должен включаться в розетку с 
наличием заземления. Несоблюдение данного правила лишает Вас гарантийного сервиса 
на изделие. 
 
* Не используйте в вытяжке осветительные лампы номинал мощности которых 
превышает указанный в технических характеристиках, так как лампы с большей 
мощностью могут стать причиной повреждения электрической цепи и выхода изделия из 
строя. 
 
* Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жирового фильтра запрещена. 
 
* Использование вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами 
(газовые, масляные, угольные печи и т.д.) может потребовать дополнительного притока 
свежего воздуха в помещение. Воздух, выводимый вытяжкой, должен выводиться только 
в отдельный вентиляционный канал. Совместное использование вывода воздуха 
вытяжки и других приборов (газовый котел) в единую вентиляционную шахту 
ЗАПРЕЩЕНО. При установке вытяжки, для отвода воздуха нельзя использовать 
воздуховод меньшего диаметра, чем указан в характеристиках вытяжки (мин. 120мм). 
Уменьшение диаметра воздуховода создаст дополнительное сопротивление воздуху и 
приведет к увеличению шума, вибрации и к значительной потере производительности 
вытяжки. 
 
* Вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 
65см, а над газовыми плитами (конфорками) - не менее 75см. 
 
* Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту изделия, всегда 
выключайте напряжение электросети. 
 
 * Обеспечивайте своевременную очистку многоразовых алюминиевых жировых 
фильтров. Непромытые вовремя фильтры снижают эффективность вытяжки и могут стать 
причиной пожара и поломки вытяжки вследствие накопления на них большого кол-ва 
жира и пыли. 
 
* Не оставляйте горячее масло в посуде над включенной плитой. Перегретые жир и 
масло легко воспламеняются, что может привести к возгоранию неочищенного жирового 
фильтра. 
 
* Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Высокая температура 
пламени газовых конфорок может повредить вытяжку. 
 
* НИКОКДА не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в 
результате возгорания на кухне. Включенная вытяжка создаст дополнительную тягу для 
непогасшего огня, поэтому тщательно убедитесь, что огонь потух, а затем включите 
вытяжку. 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
* Никогда не гасите загоревшуюся пищу водой. Наиболее эффективным способом 
устранения возгорания будет, накрыть пламя слабо возгораемой плотной тканью 
препятствующей доступу кислорода к пламени. 
 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ! 

Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы 
изделия, необходимо следить за детьми и не позволять им играть с вытяжкой. 
Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт, коробка) могут 
стать причиной удушения или других опасных увечий. Держите их вне 
досягаемости детей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ В ШКАФ 

 
* Не начинайте установку вытяжки и не снимайте защитную пленку с поверхности 
вытяжки, пока не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения её в 
электросеть и проверки всех функций. Если при первой проверке изделие не работает, 
или отсутствуют какие-либо функции, которые указаны в характеристиках, следует 
обратиться в организацию, где Вы её приобрели или позвонить по номеру технической 
поддержки, который указан в гарантийном талоне.  
* Защитную пленку с нержавеющей поверхности рекомендуется снимать только после 
окончания установки.  
 
* Напоминаем, что вытяжку необходимо устанавливать над электрическими 
плитами на высоте не менее 65см, а над газовыми плитами (конфорками) – не 
менее 75см. В противном случае, высокая температура плиты может повредить 
элементы вытяжки в процессе эксплуатации. 
 
 
Внимание!  
Монтаж этой вытяжки рекомендуется выполнять вдвоем.  
Перед установкой вытяжки проверьте, чтобы стена, на которую будет подвешиваться 
шкаф с вытяжкой, была достаточно прочной. Для подвески вытяжки и шкафа 
используйте шурупы и дюбели соответствующие типу стены Вашей на кухне 
(железобетон, гипсокартон и т.д). Если шурупы и дюбели входят в комплект поставки, 
следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на который будет 
подвешиваться вытяжка. 

 
Данная модель относится к классу встраиваемых 
вытяжек. Возможны различные технические и 
дизайнерские варианты монтажа таких вытяжек в 
подвесной кухонный шкафчик. Принципиальным 
является следующее:  
- видимой частью кухонной вытяжки являются 
нижняя выдвижная панель и нижняя часть корпуса, 
а основной корпус вытяжки спрятан в подвесном 
шкафу;  
- независимо от выбора режима отвода воздуха 
необходимо соединить выходное отверстие 
вытяжки через переходной фланец с гибким 
воздуховодом или пластиковой трубой и вывести 
воздух сквозь шкафчик вверх (режим 
рециркуляции) или подсоединить к вентиляционной 
шахте (режим отвода воздуха в вентиляционную 
шахту). 
1. В верхней части корпуса вытяжки имеется 
четыре отверстия. Эти отверстия используются для 
крепления вытяжки к подвесному шкафчику.  
2. Подвесной шкафчик заказывается, как правило, 
без дна, а среднюю полку размещают на заданной 
высоте относительно нижнего края шкафчика с тем, 
чтобы корпус вытяжки оказался утопленным в 
шкафчик снизу. 
 



МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ В ШКАФ 

 
3. На средней полке шкафчика производится разметка для отверстий под шурупы и 
воздуховодную трубу.  
4. В средней полке сверлятся отверстия под шурупы, а, кроме того, в средней полке и 
потолке шкафчика проделываются отверстия для гибкого воздуховода.  
6. Перед помещением вытяжки в шкафчик установите пластмассовый переходной фланец 
с анти возвратным клапаном на соответствующее место сверху вытяжки. Один конец 
воздуховода (в комплект не входит) оденьте на переходной фланец, предварительно 
промазав место стыковки герметиком / силиконом, и закрепите его с помощью хомута 
(приобретается отдельно). Хомут не затягивать очень сильно, он может деформировать 
переходной фланец и затруднит свободное открывание обратного клапана при 
включении мотора  
7. Вытяжка крепится с помощью шурупов к средней полке шкафчика, тогда ее верхняя 
часть оказывается утопленной в шкафчик.  
8. После того как вытяжка вмонтирована в шкафчик, последний подвешивается на стену 
кухни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
Вытяжка подключается к электросети напряжением 220¬240 В, 50 Гц. Во избежание 
поражения электрическим током вытяжка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна подключаться в розетку 
с заземлением. 
 
Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже вытяжки. Обрезав 
вилку, Вы автоматически лишитесь права на бесплатное гарантийное 
обслуживание, так как данное действие является нарушением целостной 
конструкции прибора. При повреждении электрического шнура, его замену 
производит квалифицированный специалист сервисной службы. 
 
С целью дополнительной защиты вытяжки от перепадов напряжения в сети 
рекомендуется подключать ее через дополнительный автоматический выключатель 6 А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫТЯЖКОЙ 
 
Кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов приготовления пищи на кухне в 
домашних условиях. 
 

Режим отвода воздуха  
В режиме отвода воздуха (см. рис.) вытяжка посредством 
гофрированной или пластиковой трубы подключается к 
вентиляционной шахте. Таким образом, все кухонные 
испарения, гарь, копоть и запах, проходя через жировые 
фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном 
режиме работы вытяжки НЕТ необходимости установки 
УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ. Режим отвода является наиболее 
эффективным, так как весь втягиваемый вытяжкой воздух 
выводится наружу. 
 
 
 

 
 
Рециркуляция  
В режиме рециркуляции (фильтрующий) воздуховод вытяжку 
не подключается к вентиляционной шахте. Втягиваемый 
загрязненный воздух от плиты проходит через систему 
угольных фильтров, которые устанавливаются в корпус 
вытяжки, и подается очищенным обратно в помещение. Срок 
службы фильтров с активированным углем составляет 
примерно 6 месяцев. По истечении этого срока, для 
эффективности вытяжки фильтры необходимо заменять 
новыми. Использование вытяжки в режиме рециркуляции не 
обязательно, но это вынужденная мера для тех помещений, 
где нет возможности вывести воздуховод вытяжки наружу. 
Угольные фильтры не идут в комплекте с вытяжками, так как 
это дополнительная опция, их необходимо докупать 
отдельно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫТЯЖКОЙ 
 

 
 
* Для обеспечения правильной работы и долговечности изделия следует своевременно 
чистить алюминиевые фильтры вытяжки. 



КАК ЧИСТИТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ ВЫТЯЖКУ 
 
Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или обслуживанию 
изделия выключайте напряжение электросети. 
 
Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в 
теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных и 
латунных частей используйте соответствующие моющие средства. Никогда не 
пользуйтесь абразивными средствами. 
 

Алюминиевый фильтр является наиболее 
загрязняющейся деталью вытяжки. Его необходимо 
чистить при помощи средства для мытья посуды, после 
предварительного замачивания в горячей воде, или мыть 
в посудомоечной машине при температуре 60 градусов. 
Во время очистки жировых фильтров, алюминиевая сетка 
может изменить цвет. Данное явление не влияет на 
потребительские качества фильтров и не является 
причиной для рекламации. Для снятия алюминиевого 
фильтра, следует нажать на пружинный замок на кассете 
и слегка потянуть вниз. (см. рис.). Установка фильтра 
производится теми же движениями в обратном порядке. 

 
Вытяжка оснащена лампами подсветки. Чтобы заменить 
осветительную лампу, необходимо снять алюминиевый 
фильтр, выкрутить старую неисправную лампу и заменить 
новой. Вместо старой лампы необходимо обязательно 
установить лампу с таким же номиналом мощности и 
установить алюминиевые фильтры обратно. 
 

*** Замена ламп и фильтров, не входит в гарантийное обслуживание, потому, 
как они являются расходным материалом для прибора. 
 
Данная кухонная вытяжка предназначена исключительно для использования в домашних 
условиях. Срок службы изделия составляет 6 (шесть) лет. (Срок наличия запасных 
частей, необходимых для поддержания функциональности). Применение изделия в целях, 
отличных от бытовых, не предусмотрено. В случае использования вытяжки в 
производственных целях, и подобных по нагрузке существует риск получения травм и 
повреждения Вашего имущества. Производитель не может быть привлечен к 
ответственности и не дает гарантию на изделия, использующиеся не в бытовых условиях.  
Не начинайте установку и не снимайте с поверхности защитную пленку, пока не 
убедитесь в технической исправности путем подключения прибора в электросеть и 
проверки всех функций.  
Рекомендуем доверить все работы по установке, подключению и ремонту 
квалифицированному специалисту, занимающемуся по роду своей деятельности 
выполнением таких работ. Выполнение вышеперечисленных работ не уполномоченным 
лицом может привести к низкому качеству работы, и как следствие, к повреждению 
изделия. Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и 
поломки, связанные с неправильной установкой, подключением и самовольным ремонтом 
прибора. Модель и наиболее важные технические характеристики указаны в табличке 
приклеенной внутри непосредственно на самом корпусе изделия. 

 



МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОГО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Если есть проблема с вытяжкой, пожалуйста: 
Прежде чем обращаться за обслуживанием, проверьте перечисленные ниже пункты. 
Возможно, удастся избежать вызова мастера, устранив проблему самостоятельно. 

 
Проблема Решение Совет 

Не включается мотор.  Проверьте подключение 
к сети.  

Подключение к электросети 
должно быть в розетку 220-240 
Вольт с наличием заземления.  

Не горит лампа 
подсветки.  

Проверьте подключение 
к сети.  

Напряжение электросети должно 
быть 220-240 Вольт в розетку с 
наличием заземления.  

Не горит лампа 
подсветки.  

Проверьте подачу 
электричества.  

Переключатель ламп подсветки 
должен быть в положении ВКЛ.  

Не горит лампа 
подсветки.  

Проверьте лампы.  Лампы подсветки должны быть 
исправны.  

Слабо тянет мотор.  Проверьте алюминиевый 
фильтр.  

Фильтр должен быть чистым. 
Для эффективности вытяжки 
требуется промывка фильтра не 
реже 1-го раза на месяц.  

Слабо тянет мотор.  Проверьте канал 
воздуховода.  

Для эффективности вытяжки, 
канал, по которому выводится 
воздух, должен иметь хорошую 
пропускную способность. Чем 
больше - тем лучше.  

Слабо тянет мотор.  Проверьте угольный 
фильтр (если таковой 
был установлен Вами 
ранее на вытяжку)  

Для эффективности вытяжки, 
рекомендуется заменять 
угольные фильтры новыми 
каждые 4 месяца.  

Малоэффективная 
очистка воздуха (в 
случае рециркуляции)  

Проверьте алюминиевый 
фильтр.  

Фильтр должен быть чистым. 
Для эффективности вытяжки 
требуется промывка фильтра не 
реже 1-го раза на месяц.  

Малоэффективная 
очистка воздуха (в 
случае рециркуляции)  

Проверьте угольный 
фильтр (если таковой 
был установлен Вами 
ранее на вытяжку)  

Для эффективности вытяжки, 
рекомендуется заменять 
угольные фильтры новыми 
каждые 4 месяца.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Мы можем взимать плату за обслуживание даже в срок гарантии, если 
Ваша проблема связана с причинами перечисленными выше.  
 

 

Телефон информационной линии: 0 800 505 500 

(звонок со стационарных телефонов Украины бесплатный) 
 
 

 

 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Схема с размерами 

 
 

Положение прибора относительно плиты 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 

 
Поздравляем Вас с приобретением данного изделия. Благодарим Вас за правильный 
выбор.  

Гарантийные обязательства производителя относительно данного изделия - это 
бесплатное устранение неисправностей уполномоченными сервисными центрами и 
мастерами в рамках гарантийного срока, который действует в течение 12 месяцев 
после даты покупки. 

Неисправные узлы изделий, в период гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или 
заменяются новыми. Гарантия распространяется только на дефекты производственного 
характера. Решение о целесообразности ремонта / замены запасных частей остается за 
специалистом сервисной службы после проверки причин неисправности изделия и 
условий, в которых эксплуатируется вышедший из строя прибор.  

Гарантийная ответственность распространяется только на изделия, которые 
используются по своему прямому назначению исключительно в бытовых целях (в 
домашних условиях) в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного прибора. 
 
***Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении правильно 
оформленного гарантийного талона и документа, подтверждающего факт покупки 
изделия (кассовый или товарный чек продавца) с соответствующими печатями.  

****Гарантийный талон заполняется на момент купли - продажи и должен содержать всю 
перечисленную информацию о приборе, как указано в бланке талона. 
 
Условия гарантийного обслуживания 
Представитель технического обслуживания вправе отказать в бесплатном ремонте 
изделий в следующих случаях:  

• При отсутствии верно заполненного гарантийного талона;  

• При обнаружении поправок в заполненном гарантийном талоне;  

• При нарушении потребителем правил пользования и использования прибора не по его 
назначению;  

• При попадании в рабочие части и пространство посторонних предметов: остатков 
пищи, жидкостей, домашних животных, насекомых или грызунов;  

• При обнаружении вмешательства в исходную конструкцию прибора лицами, не 
имеющими на это разрешение производителя;  

• При выявлении причины отказа прибора вследствие нестабильности электросети;  

• При отказе техники вследствие негативного воздействия окружающей среды и форс- 
мажорных ситуаций, которые не находятся под контролем представителя / 
производителя;  

• При предъявлении владельцем необоснованных претензий относительно 
функциональности и характеристик прибора тогда, как в действительности функции и 
характеристики прибора отвечают тем, которые заявлены заводом изготовителем;  

• При требовании потребителя внести изменения в конструкцию прибора, которые могут 
привести к понижению безопасности изделия в процессе эксплуатации;  

• При предъявлении потребителем претензий относительно частей прибора, которые 
могут со временем износиться или являются легко бьющимися и расходными 
материалами (пластмассовые части, стекло, лампы индикаций и подсветки) 

• При потере товарного вида изделия в процессе эксплуатации и в результате 
воздействия химических веществ и нанесения термических или механических 
повреждений (эмалированные покрытия, противни, решетки стеклянные части); 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
• Если владелец претендует на такие виды работ, которые согласно инструкции по 
эксплуатации можно выполнить самостоятельно. Например: плановый уход и очистка, 
замена осветительных ламп, настройки панели управления и т. д.;  

• При повреждении изделий в случае небрежного хранения и / или небрежной 
транспортировки потребителем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В 
данном случае, владельцу следует обратиться с претензией к организации, 
предоставившей услуги, в результате которых было нанесено повреждение.  

 

Требования, которые потребитель может предъявить продавцу или 
производителю / представителю прибора, определенны действующим 
законодательством. 
 
Установка техники 
• Для установки и подключения приобретенной техники Вы можете обратиться в службу 
технической поддержки и воспользоваться услугами наших специалистов.  

• Вы можете воспользоваться услугами продавца или других лиц, занимающихся по роду 
своей деятельности выполнением данных работ.  

• Так же Вы можете сделать установку и подключение самостоятельно, пользуясь 
руководством по монтажу и подключению, которое предоставляется вместе с изделием.  

Однако всегда важно следить за правильностью установки и подключения, и 
соблюдать правила прописанные в инструкции по эксплуатации. Производитель и 
торговая организация не несут гарантийных обязательств, если прибор был установлен и 
подключен не в соответствии с правилами установки и подключения. 
 
Срок службы 
Заявленным сроком службы приборов является значение, которое указано в инструкции 
конкретного прибора. Заявленный срок службы - это гарантированный срок наличия 
запасных частей для поддержания предназначенной функциональности.  

Производитель гарантирует возможность использования приборов по назначению в 
течение всего срока службы с условием проведения, в случае необходимости, 
послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя. Данное 
значение не является критерием определения долговечности приборов. При надлежащем 
уходе и правильном использовании прибора его реальный/фактический срок службы на 
много больше того срока, который указан в инструкции по эксплуатации. 
Заявленный срок службы для данной вытяжки составляет 6 (шесть) лет. 
 
Срок службы может быть отменен производителем в следующих случаях:  

1 – При внесении изменений в конструкцию прибора или самостоятельная доработка не 
предусмотренные заводом изготовителем;  

2 – При использовании в изделии или в подключении изделий деталей, узлов и 
комплектующих, которые не предусмотрены нормативами самого прибора;  

3 – При использовании прибора не по назначению и нарушении правил пользования, 
которые приведены в  инструкции. 

 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
Все приборы при установке и подключении должны быть заземлены. Незаземленные 
электрические и электронные устройства являются потенциально опасными. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу 
потребителя, если он вызван несоблюдением норм установки, подключения и 
использования приборов, которые описаны в инструкции по эксплуатации. 
 
Ложный вызов мастера 
Вызов считается ложным, когда владелец изделия считает, что прибор неисправен в 
случаях, где он сам может проделать процедуру первичного устранения неполадок, 
которая описана в инструкции, а вместо этого вызывает мастера сервисного 
обслуживания. Например: проверка наличия напряжения в сети и подачи тока на прибор, 
настройка панели управления, замена ламп освещения или регулярная чистка / уход за 
прибором. За выполнение данных процедур представитель технического обслуживания 
вправе взимать плату даже если прибор находится на гарантии. В случае неуплаты 
ложного вызова представитель технического обслуживания имеет право отклонять 
последующие заявки относительно данного прибора и не выполнять гарантийные 
обязательства, приведенные в этом гарантийном талоне. 
 
 

Гарантийное обслуживание выполняется только при предъявлении правильно-
оформленного гарантийного 
талона и документа, который подтверждает факт покупки изделия (кассовый или 
товарный чек продавца). 
Гарантийный талон заполняется на момент купли-продажи и должен содержать всю 
перечисленную 
информацию о приборе, которая указанна в бланке для заполнения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

Телефон единой информационной линии: 0 800 505 500 

(звонок со стационарных телефонов Украины бесплатный) 
 
 
По данному номеру телефона можно подать заявку на ремонт и техническому 
обслуживанию прибора. Также, по данному телефону можно получить бесплатную 
дополнительную информацию и консультацию специалиста по всем вопросам, которые 
могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия. 
 
* Подавая заявку на ремонт или техническое обслуживание убедитесь что бланк 
гарантийного талона полностью и правильно заполнен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛАНК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
 

 
 

 
        Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев 

 

 


