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Инструкция по эксплуатации
Мы благодарим Вас за покупку очистителя воздуха.
Чтобы включить электроприбор необходимо вставить вилку в розетку, прибор готов к
использованию.
Очиститель производит ионы, которые позволяют устранять неприятный запах в
помещении.
При помощи нажатия на кнопку включения/выключения Вы можете активировать
ночник.
При выключении ночника очиститель производит ионы!
Во время использования в приборе могут накапливаться частички пыли. Рекомендуется
закрывать заднюю панель прибора, собенно в задымленных помещениях. При
необходимости используйте дополнительную защиту для задней панели прибора.
Закрепите защиту для панели на ионизаторе. Проденьте сетевой кабель в отверстие
защиты. Затем вставьте как обычно вилку в розетку.
Информация для использования:
Помещение до 10 м2: 2-4 часа ежедневно
Помещение до 17 м2: 3-5 часа ежедневно
Помещение до 25 м2: 4-6 часов ежедневно
Очиститель воздуха работает даже в том случае, если свет выключен или имеет
какую-либо неисправность!
Чистка:
Достаньте выдвижное устройство и очистите прибор от пыли и загрязнений при помощи
салфетки или кисточки.
Внимание:
Не доставайте выдвижное устройство, если прибор подключен к сети! Не погружать
и не опускать прибор в воду!

Выдвижное устройство

Кнопка включения/выключения
ночника

Ночник
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Технические данные модели СЕ6132:
Размеры
Влажность воздуха
Температура
Влажность воздуха
Вольты

130 х 90 (вместе с евровилкой) х 75 мм
140 гр
10 - 40° C
Относительная влажность 20 – 80 %
230 V, 50 Гц, ок. 1,0 W

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:












Не предназначено для детей .
Не накрывать прибор.
Только для применения по назначению.
При наличии видимых повреждений не использовать.
Прибор запрещено вскрывать, самостоятельно ремонтировать или
заменять детали!
Не пригоден для использования в сырых или влажных помещениях.
Используйте только адаптер из комплекта!
Используйте только розетки, напряжение которых совпадает с
напряжением адаптера!
При наличии видимых повреждений адаптер не использовать!
Адаптер может нагреваться, это нормально!
Мы не несем ответственность за повреждения вещей или имущества
или человека, вызванные вследствие несоблюдения указаний по
технике безопасности и указаний в инструкции!

Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71
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