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1. Important information

The manufacturer reserves the right to make modifications in design, 
configuration or manufacturing process of the device in order to 
improve its properties.
There may be some misprints in the text and digital notations of this 
manual.
If you have any answers concerning operation of the appliance after 
you've read the manual, please, apply to a shop assistant or to a 
specialized service center for explanations.
The article has a label showing all the necessary specification data and 
other useful information about the appliance.
Use the appliance only for its intended purpose indicated in this manual.
The humidifier is designed for air humidification indoors.
Relative air humidity for comfortable conditions should be between 40 
and 60%.
Insufficient air humidity results in exsiccation of mucous membranes, 
which in turn causes decrease in immunity, headache, cracking of lips, 
sandpaper in the eyes, favors infection and respiratory tract diseases, 
promotes exhaustion, leads to increased fatigue of eyes and decline of 
attention concentration, has an adverse effect on pets and house-plants, 
leads to the growth of dust formation and increase of electrostatic 
charge of synthetic textiles.

2. Safeguards

Before startup of the humidifier, please, study this manual carefully and 
keep it for further use.
While using the appliance, it is necessary to observe some precautions. 
Improper operation due to disregard to precautions may result in 
personal injury of user or other people, as well as to damaging of their 
property. The humidifier is designed for work in habitable rooms with 
observation of the stated operation conditions. Using of the humidifier 
not for its intended purpose may create situations dangerous to life and 
health. The electric appliance, while in operation, should be under 
supervision, especially if it is used in a room with children. The appliance 
is not intended for use by persons (including children) with physical, 
sensory or mental disabilities, or having insufficient experience and 
knowledge, if they are not under supervision and did not receive 
instructions for use of the appliance from a person responsible for their 
safety. Please, make sure that children do not play with the appliance.
 only in accordance with the user's manual.
Never use the humidifier with a damaged power cord or plug and if the 
humidifier is broken or damaged by falling or in other circumstances. 
The humidifier should be operated only in the fully assembled condition. 
To avoid a burn, do not touch a membrane of the operating humidifier 
(for ultrasonic models). High frequency of oscillations results in heating 
of the membrane. High-frequency oscillations of the ultrasonic 
humidifier membrane are noiseless and safe for people and pets.
To avoid the electric shock, the damaged power cord should be replaced 
only in authorized service centers by qualified specialists.
To avoid the electric shock, do not place the power cord near heating 
appliances and inflammable or combustible materials.
To avoid traumas and property damage, do not try to repair the 
humidifier by yourself.
Unplug the humidifier in the following cases: before discharge or filling 
of a tank with water; before cleaning and maintenance; before 
assembling/disassembling of elements; before displacement of the 
humidifier.
Install the humidifier on flat dry surface.
Outgoing steam may damage exposed surfaces. Do not install the 
humidifier on the floor, as well as in close proximity to heating 
appliances, walls, furniture and other objects.
The manufacturer and vendor are not responsible for damages caused 
by incorrect position of the humidifier.

Dear customer!
We thank you for your happy choice! You've bought an air humidifier 
Timberk. It will serve you for a long time. Please, read this manual carefully 
before operating the device!
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4. Appliance  description

Pic. 1

The humidifier should be installed on a rise � e.g. on a table, pedestal, 
etc.
Never fill the water in the humidifier through a diffuser.
Do not immerse the humidifier in water or other liquids.
Do not install the humidifier in a passage or in other places, where it can 
be touched, overturned, etc.
If the humidifier is not in use, unplug it. Do not lay a power cable under 
a carpet or other objects. While placing the humidifier, be careful that 
you do not touch the power cable by accident. Do not use the 
humidifier in damp rooms.
Prevent the ingress of foreign objects into the humidifier.
Do not block an air intake and the diffuser with foreign objects.
Do not sit or stand on the humidifier and do not put heavy objects on it.
To avoid the damage of the humidifier, do not mix the water used for 
humidification with essential oils, preservation agents, flavouring 
materials and other foreign substances. The manufacturer and vendor 
are not responsible for damages of the humidifier caused by 
nonfulfillment of this requirement.
While unplugging the humidifier, do not pull the power cable and do 
not touch it with wet hands.

3. Specification

Table 1.
180

220/50
1,8
16

0,08
IPX0

ll
260�155�240
300�205�285

1,15
1,7

20-25

Humidification capacity, ml/h

Supply voltage, V/Hz

Tank volume, l

Power consumption, W

Nominal current, A

Moisture protection class rating

Electrical protection class rating

Appliance dimensions, mm

Package dimensions, mm

Net weight, kg

Gross weight, kg

Recommended floor space, m
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The manufacturer reserves the right to change the set-list of the device (including liquid and powder 
components) for different supplies without prior notice. The changes either in no way influence the 
basic technical parameters of the device or may improve them, and also not violate the legislation or 
quality standards of the countries of manufacture, transit and selling.

The changes in the set-list may result in changing of the weight and dimensions of the device, but not 
more than by +\- 5-20% (depending on the product category)



1.Mist nozzle
2.Water tank handle
�.Power cord and plug
4.Air outlet
5. Water reservoir backlighting and air ionization function switch
6.Base
7.Aroma capsule
8.Water tank
9. Water reservoir cover with a valve
10. Water filter
11. Water-level transmitter
12. Ultrasonic transduser
13. Water reservoir backlighting lamp
14. Device operation lamp
15. On- and -Off and steam escape intensity controller

5. List of parts
1. Air humidifier � 1 
2. User's manual - 1 
�. Guarantee slip - 1 
4. Package - 1
5. Water filter -3

6. Filling tank with water
When moving the humidifier you should hold the humidifier by the base.
 Remove the water tank from the device.
1. Grab the tank handle and pull it upwards.
2. Unscrew the tank cap counterclockwise (9).
3. Fill the tank with water.
4. Screw the tank cap clockwise (9)(pic. 1).
Make sure the tank cap is securely tightened. Be sure that the rubber 
gasket is installed to the tank cap. Securely tighten the cap clockwise.
Incomplete fulfillment of the abovementioned measures causes the air 
coming into the water tank and, as a result, a failure.
5. Install the tank to the device.

7. Appliance operation

Switching on/off, control of steam escape intensity
Plug the appliance. Before that, fill the tank with water. Turn the on-and-off 
and steam escape intensity controller to the right (        ). 
The appliance will switch on, the indication light will flash and steam will 
come out from the diffuser. In the very beginning of this operation the 
diffusion level may be unstable, which is caused by temperature difference 
and water quality. Stabilization of this process will take a short time.
Turning the controller to the right and to the left, you may control the steam 
intensity. Higher intensity of steam escape results in stronger and faster air 
humidification.
Night mode 
To choose the night mode set the turn on / turn off and steam outflow rate 
controller to the position «      »
In night mode the device operates with less noise and intensity. Depending 
on the ambient temperature, humidification capacity may vary from 80 to 
100 ml/h 
Relative air humidity for comfortable conditions should be between 40 and 
60%. You may define a favourable humidity level on the basis of your own 
feelings or use a special device - hygrometer*, measuring a relative humidity 
level.
To enable or disable the ionizer press the appropriate button (13).
The ionizer generates negative ions (anions) and refreshes the air in the 
room. Anions strengthen the nervous and circulatory systems, improve the 
lungs and provide effective protection against respiratory illnesses (such as 
asthma and pneumonia). Anions purify the air of dust and smoke.
Air flavouring
The appliance is equipped with a chamber for aromatic oil. When the 
aromatic oil is added, the air will be flavoured. Aromatic oil is not included in 
the delivery set.
Automatic cut-out in the absence of water
Upon fall of water level in the reservoir lower minimum allowed the 
ultrasound membrane of the device cuts out automatically. The red detector 
lights up on the control panel. To continue the device functioning it is 
necessary to fill the reservoir with water in accordance with the paragraph 5 
Filling the reservoir with water (pic. 1)

4

- On/ Off

- Maximum capacity

- Night mode

- Water reservoir backlighting and air ionization function switch 
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8. �artridge filter for water softening 
The delivery set includes three cartridge filter with balls of mineral stone, 
which has a strong absorption properties. Filter disinfects water, absorbs the 
elements of heavy metals such as lead, chromium, mercury, zinc, etc. 
Restores the normal acidity of the water (PH).
Filter service life is 4-6 months, depending on the quality of water used and 
the frequency of use of the device.
If white marks appear on objects around the moistener, when the air 
humidifier is used, this may be caused by the following:
1. Used water contains much magnesium or calcium. It is necessary to use 
water pretreated in a household water filter or distilled water removing the 
filter beforehand. 
2. Remains of calcium and manganese salts accumulated inside the 
appliance. It is necessary to clean the appliance inside.
3. Steam settles airborne dust onto surface.

9. Cleaning and maintenance
Before cleaning of the appliance, please, make sure that it is unplugged. 
Otherwise, it may result in electric shock.
Before cleaning, please, wait for complete cooling of water in grooves � to 
avoid burning your hands.
Clean the appliance once or twice a week.
9.1. Wipe an external surface of the appliance with wet and soft cloth.
To avoid the electric shock, do not scratch and damage elements of the 
appliance, while cleaning.
Do not clean the appliance with solvent, gasoline, xylene, scrub brush, talc 
powder and other substances, except for water.
9.2. Wipe remaining water within the groove under the tank with wet and 
soft cloth.
Water remaining on small components may be wiped by a soft brush. Then 
clean these components with soft cloth.
9.�. If the membrane is dirty, clean it with a soft brush.
8.4. Use a soft brush to wipe remaining water on the nozzle surface and then 
wipe it again with soft cloth.
9.5. Wash the water tank and diffuser with pure water. Wash the cover 
accurately and lightly. Otherwise, it will result in leaking of water through 
the cover.
After removing of water from the diffuser surface, wipe it with soft cloth. 
Clean the external surface of the appliance with wet and soft cloth.

* not included in the delivery set

ATTENTION!
To avoid deformation and abrasion of working surfaces, resulting in 
lowering of diffusion level or other defects, do not use metal brushes, 
razors or talc powder to wipe the nozzle surface.
In case of a heavy shock, the tank may leak.
In case of a water leak, stop the appliance operation immediately and 
apply to the service center.
To keep the appliance dry, remove water after cleaning and dry the 
water tank and the case.
Make sure that there is no water left within the water tank and the case.
Before a long pause in use of the appliance, please, dry the tank and the 
surfaces, install the tank into the case and pack the humidifier in a plastic 
bag, and then � in a box. 
Keep the appliance in a room with low humidity.
Keeping of the appliance in undried condition may result in moldiness.

ENGLISH

10. Troubleshooting
In case of emergency, please, use the troubleshooting methods shown in 
tables. If it is impossible to solve problems with these methods, apply to the 
service center.

11.Utilization
Service life of the humidifier is 2 years.
At the end of its service life the humidifier should be utilized in accordance 
with regulations and procedures, which are in force at the place of 
utilization.

www.timberk.com � electric humidifier
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�able 2.
Possible reason

The appliance works in 
soft mode (low diffusion 
frequency)

The diffuser is clogged

Poor plugging

Sediments on the 
membrane

Deteriorated properties of 
the water filter

Stale water is used

There are residues of stale 
water or garbage in the 
groove for water or in the 
diffuser

Failure

Poor diffusion

(insufficient capacity)

No diffusion

White bloom on objects 

around the appliance (salts 

from water)

Steam with unpleasant 

smell

Correction method

There is no failure.
If it is necessary to switch to heavy mode, turn the 
controller knob to the extreme right position.

Clean the diffuser

Plug the appliance accurately

Clean the membrane with a special brush

Replace the water filter

Clean the appliance in accordance with cleaning and 
maintenance instructions and fill it with fresh water

www.timberk.com � electric humidifier



��������� ����������!

���������� ��� �� ������� ����� � ������������ ��������������� 
����������� ������� Timberk. �� ��������� ��� �����. 2.  ������� ������������

����� ������ � ������������ ����������� ����������� ������� 
������ ����������� �� ������������ � ������� ��� ��� ����������� 
�������������.

��� ������������� �������, ���������� ��������� ��� ��� 
����������������. ������������ ������������ � ���� ������������� 
��� ���������������� ����� �������� � ���������� ����� 
�������� ������������ � ������ �����, � ����� ��������� ������ �� 
���������. ����������� ������������ ��� ������ � ����� ��������-
�� � ����������� ��������� ������� ������������. ������������� 
����������� �� �� ���������� ����� ��������� ��������, ������� ��� 
����� � �������� �����. 

������������� ������ ���������� ��� ����������� �� ����� ��� 
������������, ��������, ���� ���������� �� ���� ��������� ����. 
���������� �� ������������� ��� ������������� ������ (������� 
�����) � ������������� �����������, ���������� ��� ����������� 
�������������, ����������� ������������� ������ � ��������, 
���� ��� �� ��������� ��� ����������� � �� �������� ���������� �� 
������������� ���������� �� ����, �������������� �� �� ������������. 
���������� �������, ����� ���� �� ������ � �����������.

�� ����������� ����������, � �����, ����������������� ���� 
������������ �� ������������.

�� ����������� ��������������� �����������, ���� ��� ������� ���� 
��� ����������� ����� ����� �����������, � �����, ���� �������-
���� ����������, ��������� ��� ������� ��� ��� ������ �������-
��������. ����������� ������ ����������������� ������ � ��������� 
��������� ����.

�� ��������� ����� ��� ���������� ����������� �� ������������ � 
�������� �����������. ��-�� ������� ������� ��������� �������� 
������ �����������.

����������:

��������������� ��������� �������� ��������������� ����������� 
�� ������ � ���������� ��������� ��� ����� � �������� ��������.

�� ��������� ��������� ��������� ������������� �����, ���������-
��� ������� ���� ������ �������� ������ � �������������� 
��������� ������� ������������������ �������������. �� 
��������� ��������� ��������� ������������� ����� �� ���������� 

1.  ������ ����������

������������� ��������� �� ����� ����� ��� ���������������� 
����������� ���������� ������� ��������� � �����������, 
������������ ��� ���������� ������������ ������� � ����� 
��������� ��� �������. � ������ � �������� ������������ ������� 
����������� �� ������������ ����� ���� �������� ��������.

���� ����� ��������� ���������� � ��� ��������� ������� �� ������ 
� ������������ �������, ���������� � �������� ��� � 
������������������ ��������� ����� ��� ��������� �����������. 
�� ������� ������������ ��������, �� ������� ������� ��� 
����������� ����������� ������ � ������ �������� ���������� � 
�������. 

����������� ������ ������ �� ����������, ���������� � ������ 
�����������.

����������� ������������ ��� ���������� ������� � ���������. 
���������� ������� ����������� ��� ������������� ��������� 
������� �� 40 �� 60%. ������������� ��������� ������� �������� � 
����������� ��������� ��������, ��� � ���� ������� �������� 
�������� �������� ����������, �������� ����, �������������� ���, 
������ � ������, ���������������� �������� �������� � 
������������ ����������� �����, �������� ���������, �������� � 
���������� ��������� ���� � ��������� ������������ ��������, 
������������ ������ �� ��������� �������� �������� � ��������� 

����������
1. ������ ����������......................................................................................................7
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��������, �������� � �������� ���������������, ��������� 
������������������� ������ ������������� ������.

�������
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�������. �� ����������� �����������, ���������� ��-�� 
������������ ������� ����������, ������������ � �������� 
��������������� �� �����.

��� ���������� ����������� �� ���� �������������� �� ������ �� 
������� ���� � �� �������������� �� ���� �������� ������. 

3.  �����������  ��������������

������� ���� ����� � ��������������� ��������� � �������������-
��������� ��� �������� ����������.

�� ��������� ����� � ����������� ��������� �� ��������� 
�������������� ������������� �����������.

��������� ����������� ����� ����������� �� ������� ������� � 
��������� �������: ����� ������ ��� ��������� ���������� �����; 
����� ������� � ����������� �������������; ����� 
��������/���������� ��������� �����������; ����� 
������������ ����������� �� ������ �����.

�������������� ����������� �� ������ ����� �����������. 
��������� �� ����������� ��� ����� ��������� �����������, �� 
������� �� ��������. �� �������������� ����������� �� ���, � ����� 
� ���������������� �������� �� ������������ ��������, ����, 
������ � ������ ���������.

�� �����������, ���������� ��-�� ������������� ������������ 
�����������, ������������ � �������� ��������������� �� �����.

����������� ������� ����������� �� �����-���� ����������, 
��������, �� �����, ����� � �.�.

�� ����������� �������� � ����������� ���� ����� �����������.

�� ���������� ����������� � ���� ��� ������ ��������.

�� �������������� ����������� �� ������� ��� � ������ ������, ��� 
��� ����� ������, ���������� � �.�.

���� ����������� �� ������������, ��������� ��� �� ���� 
��������������. 

�� ������������� ������� ���� ��� ������ ��� ������� 
����������. ������������ ����������� ���, ����� �������� �� ������ 
��� ������� ����. 

�� ����������� ����������� � ����� ����������.

�� ���������� ��������� � ����������� ����������� ���������.

�� ������������� ������������ ���������� ��������������� 
��������� � ����������� �����������.

�� ��������, �� ��������� � �� ������� ������� �������� �� 
�����������.

�� ��������� ����������� ����������� �� ���������� � 
������������ ��� ���������� ���� ������� �����, 
�������������� �������, ������������� � ������ ����������� 

������� 1.
������������������ �� ����������, ��/�

����������� ����������, �/��

����� ����, �

����������� ������������ ��������, ��

����������� ���, �

������� ������

����� �������������

������� �������, ��

�������  ��������, ��

��� �����, ��

��� ������, ��

������������� ������� ���������, �2

�������
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180
220/50

1,8
16

0,08
IP�0

ll
260�155�240
300�205�285

1,15
1,7

20-25

������������� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ������ �������� ��� ���������������� 
����������� �������� ������������� ����� ������� (������� ���������� \ ���������� 
������������), �� ����� ��� ���� �� �������� ����������� ��������� ������� ��� ������� 
��, � ����� �� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ ������������ \ �������� 
\ ���������� ��������� �������� � ����� ����������������.

��� ����� ������� �� ����� ��������� ���� � ��������� �������, �� �� ����� ��� �� +\- 5-20% 
(����� ���������� ��� ������� ���� �������).
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6. ���������� ���������� ����� 
��� ����������� ����������� ���������� ������������ 
����������� � ���������.
1. ������� ��������� ��� ���� � �������, ��� ����� ���������� �� 
����� ���������� � �������� ��� �����.
2. ��������� ������ ����������(9)������ ������� ������� (��. ���.1).
3. ��������� ��������� �����.
4. ��������� ������ ���������� (9) �� ������� �������. ��������� � 
������� �������� ������ ����������.
�������� ���������� ������������� ��� �������� � ��������� 
������� � ��������� ��� ���� � ��� ��������� � �������������.
5. ���������� ��������� ��� ���� �� ������.

7. ������������ �������
�������� ��������

��������� �������
���������� ������ � �����������, �������������� �������� 
��������� �����. ��������� ��������� ���������/���������� � 
������������� ������ ���� ������ � ��������� «     ». ������ 
���������, ��������� ����� ��������� ������ � �� ����������� 
������ ���. � ����� ������ ���� �������� ������� ���������� ����� 
��������� ������������, ��� ������� ��������� ����������� � 
��������� ����. ����������� �������� ����� ��� ����, ����� ���� 
������� ����������������.         
����������� ������������� ������ ����
������ ��������� ����� � ������, �� ������ ������������ 
������������� ����. ��� ������ ���� �������, ��� ������� � ������� 
���������� ���������� �������. 
������ ����� ������
����� ������� ������ ����� ������ ���������� ��������� 
���������/���������� � ������������� ������ ���� � ���������      
«       ».

 ���������� ������� ����������� ��� ������������� ��������� 
������� �� 40 �� 60%. �� ������ ���������� ������������� ��� ��� 
������� ��������� �� ����������� ���������, ���� ������������ 
��� ����� ����������� ������ ��������� (� �������� �������� �� 
������), ���������� ������� ������������� ���������.
� ������ ������ ������ �������� � ������� ��������������. � 
����������� �� ����������� ����������� ������� 
������������������ �� ���������� � ������ ������ ����� 
���������� �������� �� 80 �� 100 ��/�
������������ �������
������ ������� ������� ��� �������������� �����. ��� 
���������� � ���� �������������� ����� ��� ����� ���������� 
������������ �������. ������������� ����� � �������� �� ������.
������� ��������� ������� 
��������� ���������� ������������ ���������� ���� (������) � 
�������� ������ � ���������. ������ ��������� ������� � 
����������� �������, �������� ������������ ������ � ������ 
����������� ������� �� �������������  ����������� (����� ��� 
����� � ���������), � ��� �� ������� ������ ��  ���� � ����.
��� ���������/ ���������� ���������� � ��������� ���� ������� 
��������������� ������ (5). (��. ���. 1)
�������������� ���������� ��� ���������� ����
��� ��������� ������ ���� � ���������� ���� ���������� 
����������� �������������� �������� ������� ������������� 
����������� � �� ������ ���������� ���������� ������� ���������. 
��� ����������� ������ ������� ���������� ��������� ��������� 
����� �������� �.6 « ���������� ���������� �����».
���������� �������
��� ���������� ������� ���������� ��������� ���������/ 
���������� � ������������� ������ ���� � ��������� «       » 

8. ������-�������� ��� ��������� ���� 
� �������� ������� ������ 3 �������-��������� � �������� �� 
������������ �����, ������� �������� �������� �������������� 
����������. ������ ��������� �������� ������� ��������, ����� ��� 
������, ����, �����, ����  � �.�. �������������� ���� � 
��������������� ���������� ����������� (PH). 
���� ������ ������� ���������� 4-6 �������, � ����������� �� �������� 
������������ ���� � ������� ������������� �������.
���� ��� ������������� ����������� �� ��������� ������ ����������� 
�������� ����� �����, ��� ����� ���� ���������� ��������� ������:
1. ����, ������� ������������, �������� ������� ���������� ������ ��� 
�������. ������� ������������ ����, �������������� ������� �� � ������� 

- ����������

- ������������ ��������

- ������ �����

- ���������/���������� ��������� ������� � ��������� ���������� 
��� ����

�������
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�������

��������!
�� ��������� ���������� � �������� ������� ������������, ������� � 
�������� ������ ���������� ��� ������ ��������������, �� ����������� 
�������������� �������, �������� ��� ��������� ������ ��� ���������� 
����������� ����� �����������.
��� ������� ������ ��������� ��� ���� ����� ���������.
��� ��������� ������ ���� ��������������� ���������� ������ ���������� 
� ���������� � ��������� �����.
��� ����������� ������� � ����� ��������� ������� ���� ����� ������� � 
����������� ��������� ��������� ��� ���� � ������ ����������.
��������� � ���, ��� ������ ���������� ��� ���� � ������� ���������� �� 
�������� ����.
����� ���������� ������ � ������������� ������� ��������� ��������� � 
����������� ����������, ���������� ��������� � ������ ������� � �������� 
����������� � ����������� �����, � ����� � �������.
������� ������ � ��������� � ������ ����������.
�������� ���������� � ������������� ��������� �������� � ��������� 
�������.

10. ����� � ���������� ��������������

� ������ ������������� ��������� �������� ���������� � �������� 
���������� ��������������, ��������� � ������� 2. � ������ 
������������� ������� ������� ���������� ��������� ���������� 
� ��������� ����� �������������.

9. ������ � ������������ �������
����� ������� ������ ���������� ��������� � ���, ��� ����� ��������� �� 
�������. � ��������� ������, ��� ����� �������� � ��������� ������������� 
�����.
����� ������� ������ ��������� ������� ���������� ���� � ��������, ����� �� 
������ ����.
��������� ������ ���������� ���� ��� ��� ���� � ������.
9.1.��� �������� ������� ����������� ���������� ����������� ������� � 
������ �����.
�� ��������� ��������� ������������� ����� �� ��������� � �� ����������� 
��� ������ �������� ����������.
�� ����������� ��� ������ ������� ������������, ������, �������������, 
������� �����, ��������� ����� � ������ ��������, ����� ����.
9.2.������� ������� ���� ������ ������� ��� ����������� ������� � ������ 
������.
��� �������� �������� ���� �� ������ ������� ����� ��������������� ������ 
������, � ����� ��������� �� ����� ������ ������.
9.3.��� ����������� ����� �� ��������, �������� �� � ������� ������ �������.
9.4.�������������� ������ ������ ��� �������� �������� ���� �� ����������� 
����� �����������, � ����� �������� ��� ����� ������ ������.
9.5.�������� ��������� ��� ���� � ����������� ������ �����. ������ 
���������� ��������� � ��� ������, � ��������� ������ ��� �������� � �������� 
���� ����� ������.
����� �������� �������� ���� � ����������� ����������� �������� ��� ������ 
������. �������� ������� ����������� ���������� ������� � ������ ������.

www.timberk.com � ������������� ����������� �������

�������� ������� ��� ����.
2. ������� ����� ������� � �������� ���������� �� ���������� ����� �������. 
���������� �������� ���������� ����� �������.
3. ��� ��������� �� ����������� ������ ���� , ����������� � �������. 
4. ���������� �������� ������� ��� ��������� ���� � ��� ���������� ��������
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����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� ������������:
���. � ���� RU.0001.11AB71.
��������� ��� "����������". ����������� �����: 123308. �. ������, ��. 
��������, �.3, ����. 1, ��. 323; 
����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��. �28, ������ 4, ���. 
+7 495 6044266, ���� +7 495 6044266.

����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� � 52161.2.30-2007, 
���� � 51318.14.1-2006 �.4, 
���� � 51318.14.2-2006 �.5,7, 
���� � 51317.3.3-2008, 
���� � 51317.3.2-2006 �.6,7 
� �����������: RU C-IL.AB71.B.00081
���� ��������: � 5.07.2012 �� 4.07.2015
������������*:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, �����, 
������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������*:
OOO «����������»
�����: �. ������, ��. �������������, ��� 1, ���.1, ���� 606
�������/���� (499) 638-26-77
�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� ������ 
������� ���������� �� ��������: 
+ 7 (495) 6275285

* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, 
����������������� ������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. ���������� 
���������� �� ������ �������� �� ���������� ������������ �� ������ ������� 
����������� ������������, � ����� �� ������ ��������, ������� ����������� 
�������� ������� �� ���� ����������� ������� �������������� �� ���������� 
�� ��� ����� ���.

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� 
����������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � ��������� 
�������� � �������� �� �������� ����������� � ������� ���������� 
������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������
Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, ����� ��� 
�������� ���������� ���������� Timberk �����, �������� ��������, 
��������� � ������, ���� ��� ��������� � ���������� ������������ ������ � 
������� ������������, ��������� �������, ���������� ��� ������������ 
�������� ����������� ��� ������� ���.

12. ���������� � ������������

�������������

������ ���������� 
(������������� 
������������������)

����������� 
����������

�� ��������� ������ 
����������� 
�������� ����� 
����� (����, 
������������ �� 
����)

��� ����� 
���������� �����

��������� �������

���������� �������� � 
������ ������ (������ 
������� ����������)

��������� �����������

����� ��������� ����� 
� �������

�� �������� 
������������ 
����������� ���������

������������ �������� 
����

� ��������� ������� 
��� ����������� ��� 
���� ��� ����������� 
��������� ������� 
�������� ���� ��� 
�����

����� ����������

������������� �����������. 
��� ������������� 
������������ �� 
����������� ����� ������ 
��������� ����� ���������� 
� ������� ������ 
���������

�������� �����������

��������� �������� ����� 
������� � �������

��������� �������� 
����������� ����������� 
���������

��������� ������� 
���������� � ������������ � 
������������ �� ������� � 
������������ � ��������� 
������ �����

���������� �������� 
������� ��� ��������� 
����

�������� ������ ��� 
��������� ����

������� 2

 11.����������.

���� ������ ����������� 2 ����.

�� ��������� ����� ������ ����������� ������ ������������ 
���������� � ������������ � �������, ��������� � ���������, 
������������ � ����� ����������.
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�������

����������� �� ������������ ������� Timberk �������� �� ���������� ����� 
� ���������� �� ������� ����.

� ����� �������������� ����������� ������� Timberk, �� ������������� 
��������, ��� ������� �������� ��������������� ������ � ���������
������������:

1. � ���������� ���������
2. � ���������� �������� ������ � ����������� ������
3. � �������� ���������� ����� ������ ������  �  ����������  ������

������� ���� �������� ����������� ������ (�� ���� ������� ������ ���� ��� 
������ ����� ��������� ��� ��������������� ��� ������ �����������) � 
��������� ������������ � �� �����������:

1. � ���������� ���������
2. � ���������� ����������
3. � ���������������� �������� �������, ��� ���� ��������� �������� ����� 
c��������� ����� 10%, ��� ��������������� ������� ������� �������
4. � ���������� ���������� ����

� ���������� �����������  ������� ���� ������� �� ����������� ������ 
���������������� �������. 

RU

BY

KG

KZ

UA

AKTJ

����������� ������ ������������� 
����������� �����������
����������� ���������� (���) 
�������� ������� ����.
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