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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Настоящее руководство по эксплуатации составлено для разных моделей 

прибора. Возможно, вы встретите в нем описание отдельных комплек-
тующих, не относящихся к модели Вашего прибора. 

УСТАНОВКА 
• Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вы-

званные неправильной и несоответствующей правилам установкой. 
• Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой должно 

быть 650 мм. 
• Проверить соответствие напряжения сети указанному на табличке, за-

крепленной внутри вытяжки. 
• Для приборов класса I проверить, чтобы электрическая проводка в доме 

обеспечивала правильное заземление. 
• Соединить вытяжку с дымоходом трубкой диаметром, равным или боль-

ше 120 мм. Длина трубки должна быть как можно меньше. 
• Не соединять вытяжку с выпускными трубами дымов от процессов горе-

ния (котлы, камины и проч.). 
• В случае если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не 

работающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходи-
мо должным образом проветривать помещение. Если на кухне нет окна, 
сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал 
свежий воздух. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
• Вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения для 

уничтожения запахов от готовки. 
• Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой. 
• Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вы-

тяжкой. 
• Обязательно регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно каст-

рюль.  
• Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспла-

мениться. 
• Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой; опасность возникно-

вения пожара. 
• Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными 

психическими, сенсорными и умственными способностями, а также ли-
цам, не обладающим опытом и необходимыми знаниями, без контроля и 
предварительного обучения пользованием прибора со стороны ответст-
венных за их безопасность лиц. 

• Дети должны находиться под надзором взрослых и не играть с прибором. 

УХОД 
• Прежде чем приступать к любой операции по уходу, отсоединить вытяжку 

от сети, вынув электрическую вилку или выключив главный выключатель. 
• Производить тщательный и своевременный уход за фильтрами в реко-

мендуемые интервалы времени. 
• Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жид-

ким нейтральным мылом.  

  



   
 

RU 
 

3
2 

32 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Части 

Об. Кол. Части изделия 
1 1 Корпус вытяжки в комплекте с устройствами управления, ос-

вещением, вентилятором, фильтрами 
8  1 Регулируемая решетка выпуска воздуха 
20 1 Затворный профиль 
 
Об. Кол. Установочные элементы  
12a 4 Винты 4,2 x 44,4 
12e 2 Винты 2,9 x 9,5 
 
 Кол. Документы  
 1 Руководство по  
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УСТАНОВКА 

Сверление опорной плиты и установка вытяжки 

КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ 

• Опорная плита вытяжки должна выступать на 135 мм 
меньше по сравнению с нижним уровнем полок. 

• Просверлить ø 4,5 мм опору, используя входящий в ком-
плект шаблон сверления. 

•  Сделать в опорной плите отверстие ø 125 мм, используя 
входящий в комплект шаблон сверления. 

•  Закрепить входящими в комплект 4 винтами 12a (4,2 x 
44,4). 
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ЗАТВОРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

• Пространство между краем вытяжки и задней стеной мо-
жет быть закрыто прилагаемым в комплекте профилем 20 
и соответствующими винтами. 
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Соединения 

ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ 
Для установки всасывающей вытяжки соединить ее 
с выпускной трубой жесткой или гибкой трубкой 
диаметром 120 мм, тип которой может выбрать 
монтажник. 
 
• Закрепить трубку соответствующими трубными 
зажимами. Необходимый крепежный материал не 
входит в комплект. 

• Вынуть фильтры от запахов на активном угле 
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ВЫХОД ВОЗДУХА ИЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ 

• Сделать в полке над вытяжкой отверстие ø 
125мм. 

• Соединить фланец с выпускным отверстием пол-
ки над вытяжкой жесткой или гибкой трубой ø 
120 мм. 

• Закрепить трубу соответствующими зажимами. 
Необходимый для этого материал не входит в 
комплект поставки. 

• Закрепить решетку 8 на выпускном отверстии 2 
 винтами 12e (2,9 x 9,5) (прилагаются). 
• Проверить наличие в вытяжке фильтров от запа-
хов на активном угле. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

• Подключить вытяжку к сети питания через двухполюсный выключатель с минималь-
ным разведением контактов в 3 мм. 

• После установки вытяжки необходимо в первый раз энергично открыть выдвижную 
тележку, чтобы услышать щелчок останова. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Пульт управления 

  

L  Освещение Включает и выключает 
осветительное оборудование 

M  Мотор  Включает и выключает мотор 
всасывания 

V  Скорость  Регулирует рабочую скорость: 
  1.  Минимальная скорость - 

пригодна для непрерывной 
смены воздуха при наличии 
малого количества пара от 
готовки; отличается 
бесшумностью работы. 

  2.  Средняя скорость - 
пригодна для наибольшей 
части условий 
эксплуатации благодаря 
отличному соотношению 
двух показателей: 
пропускная способность 
обработанного воздуха и 
уровень шума. 

3.  Максимальная скорость - 
пригодна для обработки 
наибольших испарений от 
готовки даже в течение 
длительного времени. 

L  Освещение Включает и выключает 
осветительное оборудование 

M  Мотор  Включает и выключает мотор 
всасывания 

V  Скорость  Регулирует рабочую скорость: 
  1.  Минимальная скорость - 

пригодна для непрерывной 
смены воздуха при наличии 
малого количества пара от 
готовки; отличается 
бесшумностью работы. 

  2.  Средняя скорость - 
пригодна для наибольшей 
части условий 
эксплуатации благодаря 
отличному соотношению 
двух показателей: 
пропускная способность 
обработанного воздуха и 
уровень шума. 
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УХОД 
Противожировые фильтры 

ОЧИСТКА ПРОТИВОЖИРОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ САМОНЕСУЩИХ 
ФИЛЬТРОВ 

• Фильтры можно мыть в посудомоечной машине. Их сле-
дует мыть примерно раз в 2 месяца работы или чаще в 
случае особенно интенсивного использования.  

• Вынуть всасывающую каретку. 
• Вынуть фильтры по одному, отсоединив специальные за-
щелки. 

• Осторожно помыть фильтры, чтобы они не согнулись, и 
перед установкой дать им просохнуть. (Появляющееся со 
временем изменение цвета поверхности фильтра совер-
шенно не влияет на качество его работы.) 

• Поставить фильтры на место так, чтобы ручка находилась 
с видной наружной стороны. 

• Закрыть всасывающую каретку. 

 

Фильтры против запахов (фильтрующая вытяжка) 
ЗАМЕНА 

• Эти фильтры нельзя мыть и восстанавливать. Их следует 
заменять приблизительно каждые 4 месяца работы или 
чаще в случае особенно интенсивного использования. 

• Вынуть всасывающую каретку. 
• Вынуть противожировые фильтры. 
• Вынуть фильтр против запахов на активном угле, отсоеди-
нив специальные защелки. 

• Поставить на место противожировые фильтры. 
• Закрыть всасывающую каретку. 

 

Освещение 
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК 

2 лампы накаливания 40 Вт 
• Вынуть металлические противожировые фильтры. 
• Отвинтить лампочки и заменить их на новые с такими же 
характеристиками. 

• Установить металлические противожировые фильтры. 

 


