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 !Очень важно сохранять эту инструкцию, до конца гарантийного срока и срока 

эксплуатации вытяжки. 

!Внимательно прочитайте данную  инструкцию: в ней находится важная информация 

по установке, эксплуатации и безопасности . 

!Запрещается самостоятельно вносить изменения в электрические или механические 

части изделия  

Производитель снимает с себя всякую ответственность за неполадки или ущерб ( в том числе 

возгорание), которые возникли при использовании прибора с несоблюдением инструкций, 

приведенных в данном руководстве. Вытяжка предназначена исключительно для домашнего 

использования. Ваша модель вытяжки может отличаться от модели, показанной на 

рисунках, данного руководства, т.к. руководства по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и установке едины для нескольких вариантов, внешне отличающихся друг 

от друга. 
 

Внимание! Не подключайте прибор к электрической сети, до полной готовности к 

эксплуатации (правильная сборка и установка) Перед чисткой отсоедините вытяжку от 

электросети, вынув вилку из розетки или отключив  электропитание в помещении, где 

находится вытяжка. 

Для  установки и подключения используйте рабочие перчатки. 

Не оставляйте детей без присмотра, рядом с работающим прибором. 

Не используйте вытяжку, если Вы не уверены в  правильности установки! 

Категорически запрещается загромождать и устанавливать посторонние предметы на 

поверхности вытяжки, если это специально не оговорено (проконсультируйтесь со 

специалистом). 

Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения, когда Вы используете вытяжку в кухне 

одновременно с другими приборами на газу или на другом горючем материале. 

Запрещается выводить отработанный воздух в единый воздуховод, с выбросами дыма от 

приборов с газовым оборудованием или с другими горючими материалами 

Категорически запрещается готовить блюда “на открытом огне”, поскольку свободное пламя 

может повредить фильтры и стать причиной пожара. Приготовление пищи с использованием 

большого количества масла должно производиться под постоянным контролем, так как 

перегретое масло может воспламеняться. 

Производите периодическую очистку вытяжки как внутри, так  и  снаружи НЕ МЕНЕЕ 1 

РАЗА В  МЕСЯЦ (см.  обслуживание вытяжки). 

Несоблюдение инструкций по очистке вытяжки и по замене и чистке фильтров может стать 

причиной возгорания. 

Не используйте вытяжку с перегоревшими или неправильно установленными лампочками. 

возможен риск поражения электрическим током. 

Производитель не несет ответственность за неполадки, ущерб или возгорание прибора 

вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. 

Данное   изделие   промаркировано   в   соответствии   с Европейской   директивой   

2002/96/EC   по    утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). 

Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете   предотвратить   

потенциальные   негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. 

  

Использование 
Вытяжка предназначена для работы в режиме отвода воздуха наружу или рециркуляции 
воздуха. 
 

Работа в режиме воздухоотвода 

В этом режиме отработанный воздух выводятся наружу через гибкий воздуховод, 

подсоединенный к соединительному кольцу. Диаметр выводной трубы должен соответствовать 

диаметру соединительного кольца. 



Внимание! Гибкий воздуховод не входит в комплект и должен приобретаться отдельно. 

Подсоединить вытяжку  к  воздуховоду  с  диаметром соответствующим отверстию выхода 

воздуха (при необходимости использовать соединительный фланец). 

Установка труб с меньшим диаметром даст уменьшение мощности   всасывания   воздуха   и   

резкое   увеличение уровня шума. 

Производитель не несет ответственность в случае: 

! Использования трубы с минимально необходимой длиной. 

! Использование трубы с меньшим углом  изгиба (максимальный угол изгиба: 90°). 

! Резкого изменения сечения трубы. 
! Использования трубы с неровной или деформированной внутренней поверхностью  
! Материал трубы, должен соответствовать тех. характеристикам данного прибора. 

Работа устройства в режиме рециркуляции 

В данном режиме должен использоваться угольный фильтр (приобретается отдельно), 

а также рекомендуется установить разделитель выходящего воздушного потока. Втягиваемый 

воздух обезжиривается и дезодируется перед тем, как вновь возвращается в помещение через 

верхнюю решетку. 

Установка 

Расстояние от  вытяжки  до варочной поверхности должно быть не менее 50 см – для 

электрических плит, и не менее 65 см для газовых или комбинированных плит. 

Если в инструкциях по установке газовой плиты оговорено большее расстояние, то учтите это. 

Вытяжка снабжена дюбелями для крепления ее к стене/потолку. Однако, необходимо 

обратиться к квалифицированному установщику и убедиться в том, что материалы пригодны 

для данного типа стены/ потолка. Стена/потолок должны обладать достаточной прочностью с 

учетом массы прибора. 

 

Электрическое соединение 
Напряжение сети  должно  соответствовать напряжению, указанному  в  технических  данных 

вытяжки,  наклейка с техническими данными размещена  внутри  прибора.  Если  вытяжка  

снабжена вилкой,  подключите  вилку к розетке, соответствующего напряжения. Розетка 

должна быть  расположена  в  легкодоступном (кроме детей) месте. Если же вытяжка не 

снабжена вилкой (прямое подключения к сети), или розетка расположена в 

труднодоступном месте, то  используйте  надлежащий  двухполюсный выключатель, 

обеспечивающий полное размыкание сети при перенапряжении  

Внимание!  прежде   чем   подключить  к   сети   питания электрическую систему вытяжки и 

проверить исправно ли оборудование - убедитесь  в  том, что  кабель питания правильно 

смонтирован и не поврежден. 

Вытяжка имеет специальный кабель электропитания; в случае повреждения кабеля, 

необходимо заказать его в службе по техническому обслуживанию. 

Функционирование 

Пользуйтесь интенсивным режимом работы вытяжки в случае сильного задымления или 

подгорания пищи. Мы рекомендуем включить вытяжку за 5 минут до начала процесса 

приготовления пищи и оставить ее включенной в течение 15 минут по окончании процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа вытяжки контролируется при помощи cовмещенного переключателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „1” – включение первой рабочей скорости устройства, 

- „2” – вторая скорость двигателя, 

- „3” – третья скорость двигателя,  

- „0” – выключение работы двигателя, 

- „L” – включение / отключение oсвещения. 

Эта регуляция, способствует подбору оптимальной скорости вентилятора при минимальной его 

шумности. 

Уход 

Внимание! Прежде чем выполнить любую операцию по чистке или техническому 

обслуживанию, отсоедините вытяжку от электросети, отсоединяя вилку или главный 

выключатель помещения. 

Очистка 
Вытяжка должна подвергаться частой очистке как внутри, так и снаружи (по крайней мере, с 

той же периодичностью, что и уход за алюминиевыми фильтрами). Для чистки используйте 

специальную  тряпку, смоченную нейтральным жидким моющим средством. Не 

применяйте средства, содержащие абразивные материалы. 
 
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ! 
 

Внимание: Не соблюдение правил чистки прибора и замены фильтров может привести к 

риску возникновения пожара. Поэтому рекомендуем соблюдать приведенные инструкции. 

С производителя снимается любая ответственность в связи с возможными повреждениями 

двигателя и с пожарами, возникшими вследствие неправильного ремонта или несоблюдения 

вышеописанных предупреждений. 

 

Алюминиевые жироулавливающие фильтры 
Удерживают частицы жира, исходящие от плиты. Фильтр следует ежемесячно мыть  

неагрессивными  моющими  средствами,  вручную  или  в посудомоечной   машине   при   

низкой   температуре   и экономичном цикле мытья. 

При мытье в посудомоечной машине возможно обесцвечивание фильтра  задержки  жира,  в 

данном случае его фильтрующая способность не снижается. 

Для снятия алюминиевого фильтра потяните к себе ручку фильтра. 

Угольный фильтр 

Угольные фильтры используются только тогда, когда вытяжка не подключена к 

вентиляционному каналу. Фильтры с активированным углем имеют свойство впитывания 

запахов. Не подлежат восстановлению либо очистке и должны меняться, не менее 1 раза в два 

месяца,  

a) Снять алюминиевый жироулавливающий фильтр  

b) Наложить новый угольный фильтр на жироулавливающий фильтр.  

Во избежание выпадения фильтра, использовать крепеж. 



Замена ламп 
Отключите прибор от электросети. 

Система подсветки состоит из двух галогенных лампочек мощностью 20 Вт. 

Для замены лампочки необходимо: 

a) Осторожно придерживая, поверните лампочку на четверть оборота по часовой стрелке.  

b) Извлеките лампочку  из прибора.  

c) Вставьте новую галогенную лампочку на прежнее место, повернув её против часовой 

стрелки. 

 

Внимание: Замена галогенных лампочек производится после их полного остывания! 

Разрешается использовать  галогенные лампочки только той мощности, которая указана в 

монтажной схеме.  

Осторожно: не прикасайтесь к включенной лампочке, потому что стекло нагревается. 
Если система подсветки не работает, проверьте точность установки ламп, прежде чем 

обратиться в центр технического обслуживания. 

 

 

 



  

  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 


