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COOKER HOOD - User instructions

ODSAVAČ PAR – uživatelská příručka

EMHÆTTE - Brugervejledning

LIESITUULETIN – Käyttöohje 

ΑΠΡΡΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚ∆ΣΗ ΑΠΡΡΦΗΣΗΣ – Εγειρίδι ρήσης

ELSZÍVÓ KÜRTŐ – Használati utasítás

AVTREKKSKAPPE – Bruksanvisning

OKAP ZASYSAJĄCY - instrukcja obsługi

HOTĂ ASPIRANTĂ – Manual de utilizare

ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК - Руководство пользователя

SPISKÅPA – Bruksanvisning

KUHINJSKA NAPA – Navodila za uporabo

ISISNA NAPA – Upute za uporabu Pažljivo

TVAIKU NOSŪCĒJS – Lietošanas instrukcija

DŪMTRAUKIS – vartotojo instrukcijos

TÕMBEKAPP -  Kasutusjuhend

ВИТЯЖКА - Інструкції з експлуатації

КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР – Инструкция за употреба

ODSÁVAČ PÁR - Návod na použitie    

ASPIRATOR - Uputstvo za upotrebu

АСПИРАТОР - Упатство за употреба  

DAVLUMBAZ - KullanIm KIlavuzu
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Fig.5
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de montaj. Dacă nu este prevăzut din dotare, apelaţi la 
vānzător pentru furnizarea lui ca accesoriu. Filtrurile trebuie 
sa fie puse  la grupul de aspiratie care sunt īnauntrul hotei si 
fixati īn mijlocul acesteia cu o rotatie de 90 de grade pāna la 
declansarea opririi (Fig. 7).

UTILIZARE ŞI ĪNTREŢINERE

• Se recomandă să porniţi hota īnainte de a īncepe coacerea 
alimentelor. Lăsaţi hota īn funcţiune 15 minute după stingerea 
aragazului, pentru a elimina complet mirosul de māncare. 
Funcţionarea corectă a hotei depinde de īntreţinerea ei īn 
mod periodic, conform indicaţiilor; o atenţie mărită trebuie 
acordată filtrului degresant şi filtrului de carbon activ.
• Filtrul degresant capturează suspensiile de grăsime 
din aer şi de aceea se poate deseori obtura, īn funcţie de 
folosirea aparatului. 
- Pentru a elimina posibilitatea declanşării unui incendiu, la 
maxim 2 luni este necesar să spălaţi filtrele degresante, chiar 
şi īn maşina de spălat vase.
- După cāteva cicluri de spălare, culoarea filtrelor se poate 
modifica.
Acest lucru nu vă dă īndreptăţeşte să īnaintaţi reclamaţii sau 
să solicitaţi īnlocuirea lor.
Dacă nu respectaţi exact instrucţiunile de īnlocuire sau 
curăţire, există riscul ca filtrele degrasante să ia foc.
• Filtrele din cărbune activ purifică aerul, care va fi repus īn 
circulaţie īn bucătărie. 
Filtrele nu pot fi spălate sau recondiţionate; se recomandă 
īnlocuirea lor la maxim patru luni.
Gradul de saturare al filtrului depinde de timpul de folosire 
a hotei, de tipul de bucătărie şi de frecvenţa operaţiilor de 
īntreţinere a filtrului degresant.
• Curăţaţi hota des, atāt pe interior cāt şi pe exterior, cu 
ajutorul unei lavete īmbibate īn spirt sau cu un detergent 
neutru, neabraziv.
• Instalatia de lumină este proiectata numai pentru folosirea 
ei īn timpul gatitului si nu pentru a asigura iluminarea 
generală a ībucătăriilor. 
Folosirea īndelungata a luminii hotei reduce mult durata de 
viaţă a becurilor.

• Īnlocuirea becurilor cu halogen (Fig.8).
Pentru a īnlocui becurile cu halogen B īndepărtaţi geamul din 
sticlă C apăsĀ nd clamele din fisurile corespunzătoare.
Īnlocuiţi becurile arse cu altele noi, de acelaşi tip.
Atenţie: nu atingeţi becul cu mĀ na.
 
Comenzi: (fig.5) mecanice; simbolurile sunt explicate mai 
jos:
A= buton LUMINĂ
B= buton de oprire OFF
C= buton VITEZA ĪNTĀ I
D= buton VITEZA A DOUA
E= buton VITEZA A TREIA

PRODUCĂTORUL ĪŞI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE 
PENTRU DAUNELE PROVOCATE PRIN NERESPECTAREA 
INSTRUCŢIUNILOR DE MAI SUS.

РУССКИЙ RUS

ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ

Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, 
поскольку содержит важные указания, относящиеся к 
безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания. 
Сохраните инс трукцию для любой дальнейшей 
консультации. Устройство разработано в следующих 
вариантах исполнения: вытяжное устройство (удаление 
воздуха из помещения - рис.1В), фильтрующее устройство 
(рециркуляция воздуха внутри помещения - рис.1А).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖОСТИ

1. Быть внимательным, если одновременно работает 
вытяжка и горелка или очаг, нуждяющиеся в окружающем 
воздухе и запитывающиеся иной энергией, кроме 
электрической. В таком случае вытяжка удаляет из 
помещения воздух, нужный для процесса сгорания в 
горелке или очаге. Отрицальное давление в помещении 
не должно превышать 4Pa (4x10–5 bar). Для надежной 
и безопасной работы следует обеспечить вентиляцию 
помещения. Для наружных выбросов соблюдать правила, 
действующие в Вашей стране.

Перед подключением изделия к сети 
электропитания:
- проверьте, чтобы напряжение и мощность, указанные 
на заводской табличке (расположена внутри изделия) 
соответствовали данным сети электропитания и 
электрической розетки. В случае сомнений обратитесь к 
квалифицированному электрику. 
- Если провод электропитания поврежден, замените 
его или весь специальный узел у производителя или в 
уполномоченном центре технического обслуживания.
- Подсоединить устройство к сети электропитания 
посредством штепсельной вилки с предохранителем 3 
А или двух двухполюсных проводов с предохранителем 
3 А.

2. Внимание!
В некоторых случаях электрические приборы могут 
быть опасными. 
А) Не проверяйте состояние фильтров при работающей 
вытяжке
В) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим 
зонам в процессе работы системы освещения или сразу 
же после ее выключения
С) Запрещается готовить блюда на открытом пламени 
под кухонной вытяжкой
D) Избегайте открытого пламени, так как оно повреждает 
фильтры и может привести к возгоранию
Е) В процессе жарки во фритюре непрерывно следите за 
процессом во избежание возгорание кипящего масла
F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розетки 
перед началом технического обслуживания
G) Изделие не расчитано на эксплуатацию детьми или 
недееспособными лицами без контроля.
Н) Не разрешайте детям играть с изделием
I) Если вытяжка используется одновременно с другими 
приборами, в которых используется топливный газ 
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или другие виды топлива, в помещении должна быть 
обеспечена надлежащая вентиляция
L) В случае выполнения операций по чистке без 
соблюдения инструкций существует опасность 
возгорания

Данное изделие имеет маркировку соответствия 
Европейскому Нормативу 2002/96/ЕС, Утилизация 
электрических и электронных изделий (WEEE). Проверьте, 
чтобы по окончании его срока службы данное изделие 
было сдано в утиль. Этим Вы поможете сохранить 
окружающую среду.

Символ  на изделии или в прилагающейся к 
немудокументации означает, что данное изделие не должно 
рассматриваться как бытовые отходы, а должно быть 
сдано в специальный центр утилизации, занимающийся 
уничтожением электрических и электронных приборов. 
Изделие должно быть сдано в утиль в соответствии 
с местными нормативами по утилизации отходов. За 
дополнительными сведениями касательно обработки, 
утилизации и уничтожения данного изделия обращайтесь 
в местное отделение сбора домашних бытовых приборов 
или в магазин, в котором было куплено изделие.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Монтаж и электрическое подключение должны выпол-
няться квалифицированным техником.

Электрическое подключение
Прибор имеет класс II, поэтому к заземлению не надо 
подсоединять никакой провод, подсоединение к 
электросети выполняется следующим образом:
коричневый-L-линия
синий-N-нейтралный
Если на кабеле нет штепселя, установить штепсель, 
расcчитанный на работу с нагрузкой, указанной на табличке 
характеристик. Если вытяжка оснащена штепселем, 
она устанавливается, при условиях, что штепсель 
будет доступным. В случае прямого подсоединения 
к электросети нужно разместить между прибором и 
сетью многоплюсный выключатель с зазором контактов 
минимум 3 мм, расcчитанный на нужную нагрузку и 
отвечающий действующим  нормам.

• Минимальная дистанция между опорной нагревающейся  
плоскостью и нижней частью кухонного дымососа  должна 
быть не менее 65 см. Если применяется соединительная 
труба из двух и более частей, то верняя часть должна 
располагаться снаружи нижней части. Не соединять выброс 
из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха или 
с каналом, используемым для отвода дыма от устройств, 
запытываемых иной энергией кроме электрической. Перед 
тем как приступить к сборке устройства, для облегчения 
его монтажа отсоедините фильтр/жироулавливающий 
фильтр (рис.6). В том случае, если прибор монтируется 
с вытяжным устройством,  рекомендуется обеспечить 
помещение выводным отверстием.

• Рекомендуется использовать трубу дымохода диаметром 
150. Использование суженной трубы может сократить КПД 
вытяжки и увеличить ее шумовой уровень.

•Прикрепление к стене
Выполните отверстия A, соблюдая указанные расстояния 
(рис.2). Прикрепите устройство к стене при помощи 
регулируемого кронштейна, выровняйте устройство в 
горизонтальном положении. Прикрепите окончательно 
колпак двумя винтами A (рис.4). В зависимости от 
варианта монтажа используйте винты (шурупы) и дюбели, 
соответствующие типу стены (например, железобетон, 
гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект 
поставки, следует удостовериться в том, что они подходят 
для того типа стены, на которой должен быть смонтирован 
колпак.
• Если Ваш прибор предназначен для жилых помещений с 
централизованной вытяжной трубой, то Вам необходимо 
выполнить следующие операции:
-Выключатель через термоэлектрическое устройство 
производит «открытие-закрытие» клапана. Выключатель в 
положение ON - через минуту клапан вытяжного устройства 
загрязненного воздуха откроется, повернувшись на 90°. 
Выключатель в положение OFF - через 100 секунд клапан 
закроется.

• Монтаж декоративных телескопических сборочных 
элементов
Предварительно выполните подводку электропроводов 
внутри декоративного сборочного элемента. Если 
ваше устройство устанавливается как вытяжное или с 
наружным электродвигателем, предварительно сделайте 
отверстие для отвода воздуха. Отрегулируйте ширину 
поддерживающего кронштейна верхнего сборочного 
элемента (рис.3). Прикрепите его к потолку винтами A 
так, чтобы обеспечить его соосность с вашим колпаком 
(рис.3), соблюдая расстояние от потолка, указанное на 
рис. 2. Соедините фланец C с отверстием для выведения 
воздуха посредством соединительной трубы (рис.4). 
Вставьте верхний сборочный элемент в нижний  И 
поставить на кузов. Cместите верхний сборочные элемент 
до кронштейна и прикрепите его винтами B (рис.3).  Для 
превращения колпака из вытяжного в фильтрующий 
обратитесь к своему дилеру для получения фильтров 
с активированным углем и следуйте инструкциям по 
установке. 

• Колпак в варианте фильтрующего устройства
Установите колпак и два сборочных элемента как указано 
в разделе по сборке колпака в варианте вытяжного 
устройства. Для сборки  фильтрующего элемента 
следуйте инструкциям, содержащимся в комплекте 
принадлежностей. Если комплект отсутствует, закажите его 
дополнительно у своего дилера.  Фильтры должны быть 
помещены на всасывающее устройство, расположенное  
во внутренней части дымососа. Установить фильтры 
строго по центру и затем повернуть на 90 градусов до 
щелчка(Рис.7).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХХОД

• Рекомендуем ввести аппарат в эксплуатацию, прежде 
чем приступать к варке какого-либо элемента. Рекомен-
дуем оставить работать аппарат на 15 минут, после завер-
шения приготовления пищи, чтобы полностью выпустить 
тяжелый воздух. Хорошее функционирование колпака 
обусловлено правильным и постоянным техническим 
обслуживанием; особое внимание следует уделить филь-
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тру жира и активированного угля.
• Фильтр против жира задерживает жирные частицы, на-
ходящиеся в воздухе, следовательно, он подвергается за-
сорениям в разные промежутки времени, в зависимости 
от использования аппарата.
- Чтобы предупредить опасность возможных возгора-
ний, максимум каждые 2 месяца необходимо промывать 
фильтры против жира, для чего можно также использо-
вать посудомоечную машину.
- После промывания, можно проверить изменение цве-
та. Это не дает права на предъявление претензий для их 
возможной замены. В случае невыполнения инструкций 
по замене и промыванию, может появиться риск возго-
рания фильтров против жира.
• Фильтры с активированным углем служат для очистки 
воздуха окружающей среды. Фильтры можно промывать 
или использовать повторно, необходимо заменять их 
максимум раз в четыре месяца. Насыщенность активиро-
ванного угля зависит от слишком длительного использо-
вания аппарата, от типа кухни и регулярности проведе-
ния очистки фильтра против жира.
• Необходимо часто очищать колпак как внутри, так и 
снаружи, используя увлажненную денатурированным 
спиртом ткань или нейтральные не царапающие жидкие 
моющие средства.
• Лампы вытяжки служат для освещения варочной пане-
ли во время приготовления и не расчитаны на длитель-
ное включение для обычного освещения помещения. 
Продолжительное использование ламп вытяжек значи-
тельно сокращает их средний срок службы.

Замена галогенных ламп (Схема 8).
Для замены галогенных ламп В снимите стеклянную 
крышку С, поддев ее отверткой в специальных пазах.
Замените лампы на лампы такого же типа. 
Внимание: не прикасайтесь к лампам голыми руками.

Органы управления: (рис.5) Механические
A = кнопка  освещения
B = кнопка  нулевой 
C = кнопка  первой скорости
D = кнопка  второй скорости
E = кнопка  третей скорости

ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
З А  У Ш Е Р Б ,  В Ы З В А Н Н Ы Й  Н Е СО Б Л Ю Д Е Н И Е М 
ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.

SVERIGE S

OBSERVERA

Läs innehållet i detta instruktionshäfte  noga  då det  
tillhandahåller  viktig  information vad beträffar  säkerheten 
vid installation, användning  och underhåll.
Spar häftet  för eventuella framtida konsultationer. Apparaten 
har utformats  antingen  som utsugningskåpa (extern 
luftevakuering) eller filterkåpa (intern luftrecirkulation). 
Apparaten är konstruerad för att användas som antingen 
insugande version (utsugning av luft utomhus - Fig.1B), 
filtrerande version (återcirkulering av luft inomhus - Fig.1A).

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1.  Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar 
samtidigt  som en brännare eller eldhärd som är beroende 
av  omgivningsluften i rummet och som drivs med annan typ 
av energi än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan  suger 
upp luft från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov 
av för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte 
överskrida 4 Pa (4x10-5 bar). För att garantera säkerheten 
rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad 
beträffar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet 
gällande normerna och föreskrifterna respekteras.
Innan apparaten kopplas till elnätet:
kontrollera typskylten (på insidan av apparaten) och försäkra 
dig om att spänning och effekt motsvarar elnätets och att 
stickkontakten passar. Rådfråga kunnig eltekniker, om du 
är tveksam.
- Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en ny kabel 
eller en specialsats som tillhandahålls av tillverkaren eller dess 
tekniska servicetjänst.
- Anslut strömförsörjningsaggregatet via en stickkontakt med 
en säkring på 3A eller till tvåfasanslutningens två trådar 
som ska skyddas av en säkring på 3A.

2. Observera!
I vissa situationer kan elektrisk utrustning utgöra en 
fara. 
A) Kåpan ska inte vara i drift när filtrens skick 
kontrolleras.
B) Vidrör inte glödlampor eller områden runt dessa direkt 
efter längre tids användning av belysningen.
C) Det är förbjudet att tillaga flamberade rätter under 
kåpan.
D) Undvik fria lågor. Dessa kan skada filtren och förorsaka 
brand.
E) Vid fritering ska tillagningen hållas under konstant 
uppsikt för att förhindra att oljan tar eld.
F) Koppla från kontakten från stickkontakten innan 
underhållsmoment utförs.
G) Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller 
oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen.
H) Kontrollera att barn inte leker med utrustningen.
I) När kåpan används samtidigt med utrustning som 
bränner gas eller andra bränslen, ska lokalen ha en god 
ventilation.
L) Om rengöringsmomenten inte utförs med respekt för 
anvisningarna finns det risk för att brand uppstår.

Den här apparaten överensstämmer med europadirektivet 
2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE). Genom att försäkra sig om att den här produkten 
elimineras på rätt sätt, bidrar användaren till att förebygga 
eventuella negativa följdrisker för miljö och hälsa.

Symbolen  på produkten eller på bifogad dokumentation 
indikerar att den här produkten inte ska behandlas om 
hushållsavfall utan ska överlämnas till lämplig avfallsstation 
för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. 
Kassera enligt gällande lokala normer för avfallshantering. 
För ytterligare information om hantering och återvinning av 
produkten, kontakta det lokala kontoret, uppsamllingsstation 
för hushållsavfall eller affären där produkten inhandlats.


