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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Требования,несоблюдениекоторыхможетпри
вестиктяжелойтравмеилисерьезномуповреж
дениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!

Требования, несоблюдение которых может
привестиксерьезнойтравмеилилетальному
исходу.

ВНИМАНИЕ!

Данное Изделие является интеллектуальной
собственностьюи защищено патентомРФ. Его
копирование и тиражирование возможно толь
копослезаключениялицензионногодоговорас
правообладателем. Нарушение установленного
порядка влечёт ответственность в рамках зако
нодательстваРФ.

ВНИМАНИЕ!

В случаях модификации Изделия и/или по
вреждения заводских пломб гарантия утрачи
ваетсилу.
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3Мерыпредосторожности

Уважаемыйпокупатель!
Передиспользованиемочистителяиобеззара
живателя воздуха (далееИзделия) вниматель
но изучите данное Руководство. Соблюдение
простыхпрофилактическихмеробеспечитего
безотказнуюработувтечениевсегосрокаего
службы.

ВНИ МА НИЕ!

� ИспользуйтеИзделиетольковнутрипоме
щений.

� Подключайте Изделие к источнику пита
ния,указанномунаэтикетке.

� ВентиляционныеотверстияИзделиядолж
ныоставатьсясвободными.

� Не эксплуатируйте Изделие рядом с ду
шем, ванной, раковиной или в месте ско
пленияпара.

� Следитезатем,чтобыжидкостинепопада
ливнутрьИзделиявоизбежаниекороткого
замыканияипоражениятоком.

� НеэксплуатируйтеИзделиерядомспечью
илинагревателем.

� НеиспользуйтеИзделие с поврежденным
сетевымшнуромиливилкой.

� Всегдавынимайтевилкуизсетипередоб
служиваниемИзделия.

� НедопускайтедетейкИзделию.
� В аварийных ситуациях (при нарушении
изоляции сетевого шнура, попадании
воды внутрь) незамедлительно выключите
Изделие, выньте вилку соединительного
шнураизрозетки.

� Изделие должно утилизироваться соглас
номестнымпредписаниямобустранении
особого мусора. Ультрафиолетовые (УФ)
лампы Изделия содержат ртуть и при их
утилизациидолжнысоблюдатьсяправила
техники безопасности для трубчатых лю
минесцентныхламп.

ОС ТО РОЖ НО!

БерегитеИзделиеотударовирезкихтолчков!

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Изделиедолжноэксплуатироватьсявпомеще
нияхприследующихусловиях:
� среда, окружающая Изделие – взрывобезо
пасная;

� температураокружающейсреды–540°С;
� относительнаявлажностьвоздухапри20 °С –
неболее95%;

� расположение–вместахнаиболеедлитель
ногопребываниялюдей;

� содержаниелетучих органических соедине
ний в воздухе – на уровне нескольких зна
ченийпредельнодопустимыхконцентраций
(ПДК);

� отклонение напряжения от номинального
значения–неболее10%;

� колебаниячастотыпитающейсети–впреде
лах5%;

� рекомендуемыйрежимработы–непрерывный.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку Изделия рекомендуется про
изводить с соблюдением мер предосторожно
сти,обеспечивающихзащитуотрезкихтолчков
и ударов. Бросать Изделие категорически за
прещеновоизбежаниеразрушениястеклянных
фотокаталитическихэлементов.
ХраненияИзделияворигинальнойупаковкедо
пускается только в защищенном от атмосфер
ныхосадковпомещении

ВНИМАНИЕ!

Откройте упаковкуи проверьте содержимоена
видимыеповрежденияпритранспортировке.
Вслучаеобнаруженияповрежденийнезамедли
тельносообщитеобэтомпродавцу.

Меры предосторожности



4 Общийвид

Общий вид

Изделие предназначено для очистки воз
духа от летучих органических соединений,
патогенной микрофлоры и нейтрализации
аллергенов.
К основным видам органических загряз
няющих веществ, минерализируемых
Изделием,относятся:
� бактерии,вирусы,спорыплесени;
� углеводородырядаметанаиэтилена;
� альдегиды,эфиры,кетоны;
� ароматическиеуглеводороды;
� гетероциклическиеканцерогены;
� вещества, вызывающие аллергические

заболевания.

Обеззараживательрекомендовандлялюдей
с ослабленной иммунной системой, боль
ных аллергией, астмойи лежачих больных.
Егомощностидостаточно,чтобынейтрали
зовать любые запахи и летучие органиче
ские соединения (в том числе формальде
гид), выделяемые мебелью, пластиками и
бытовой химиейвжилыхпомещенияхпло
щадью до 70 м2 (в зависимости от модели
прибора). В качествеподобныхпомещений
могут выступать квартиры, больничные па
латы,кабинетыинебольшиеофисныепоме
щения,гдепостояннонаходятсялюдиивы
сок риск распространения инфекционных
заболеваний.

Назначение и область применения



5Принципработы

Принцип работы

Работа обеззараживателя основана на фото
каталитическомокисленииорганическихпри
месейнаповерхностинанокристаллического
диоксида титана под действием мягкого уль
трафиолетового(УФ)облучениядиапазонаА.
Приборможетработатьвдвухрежимах:
1.Принудительныйвоздухообмен
При одновременной работе обеззараживате
ля и внутреннего блока кондиционера поток
воздуха засасывается в верхней части при
бораивыходитчерезнижнююрешетку.Такой
режим обеспечивает максимально быстрое
обеззараживаниепомещения.
2.Конвективныйвоздухообмен
При работе только обеззараживателя, цирку
ляция осуществляется за счёт конвективного
движениявоздуха,возникающеговрезультате
выделениятеплаотУФлампы.Загрязнённый
воздух с объёмным расходом около 10 м3/ч
протекает через прибор, засасываясь через
нижнююрешеткуи попадая в зонуфотоката
литическойобработки.Летучиеорганические
соединения,бактерииивирусыадсорбируют
ся на поверхности фотокаталитических эле

ментов и под действием света от УФлампы
минерализируются, в основном, до углекис
логогазаипаровводы.Конвекционнаясхема
обеспечиваетнаиболееглубокуюочисткувоз
духазаодинпроходчерезприборибесшум
ностьегоработы.
Эффективностьработыприборавобоихрежи
махработывзначительноймереобусловлена
применениемвысокоэффективногофотоката
лизатораиегоносителянаосновепористого
стекла (патентРФRU2151632C1),которыйне
подвержен воздействию фотокатализатора и
имеетнеограниченныйсрокслужбы.

ВНИМАНИЕ!

Следует помнить, что Изделие эффективно
работаетпризагрязненияхвоздухаорганиче
скими соединениями на уровне нескольких
значенийПДКипоэтомунеследуетпри«испы
таниях»приборавпрыскиватьвнегочтолибо
из аэрозольных баллонов, создавая ударные
дозы загрязнителя, так как в последующем
потребуетсянесколькосутокнарегенерацию
фотокатализаторасвозобновлениемегонор
мальнойработы.

Схема работы

УФ-лампаКорпус

ФК-элемент

Воздух + СnHm

Воздух + CO2 + H2O
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Схема модуля обеззараживания воздуха

Схема электрическая принципиальная

VOSSLOH SCHWABE Electronic Ballast 
ELXc 136.207 188704 

2 - Клавишный выключатель

4 - УФ-лампа

~220  В

1 - Конденсатор

1 2 3 4

3 - Электронное
пуско-регулирующее
устройство

Схемамодуляобеззараживаниявоздуха
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Эксплуатация

Передвключениемприборавсетьнеобходи
мо убедиться, что он прогрет до комнатной
температурыинанемнетконденсата.

При включении необходимо учитывать сле
дующее:

Изделие рассчитано на питание от сети
220В/50Гц;
� Вентиляционные отверстия прибора
должнывсегдаоставатьсясвободными;

� Включение производится нажатием
кнопки, расположенной в нижней части
прибора;

� Выходприборанарабочийрежимпроис
ходитпримерночерез30–40минутпосле
еговключения;

� Длядостижениямаксимальногоэффекта
рекомендуется непрерывныйрежимра
ботыприбора.

Располагатьприборрекомендуетсявместах
наиболеедлительногопребываниячеловека
(рабочийкабинет,спальняит.п.)
Рабочее положение – настенное, за внутрен
нимблокомкондиционера.
Рекомендованнаявысотаустановкиотноси
тельнополасоставляет22,7м.

ВНИМАНИЕ!

В процессе работы Изделия образование
озона не происходит. Используемые УФ
лампы Philips Cleo работают в безозоновом
диапазонеизлучений315400нмиабсолют
нобезвредныдлячеловека.

Эксплуатация

Уход

ВнешнююповерхностьИзделиярекоменду
етсяпротиратьвлажнойтряпкой.Запрещено
применятьдляпротиркиспирт,ацетонит.п.
жидкости.
Осаждение пыли на поверхность УФ
облучаемых фотокаталитических элемен
товвозможнотольковпериодыотключений
Изделия от сетевого питания. Поэтому при
отключенияхнадлительныйпериодИзделие
необходимо размещать в местах с мини
мальной запылённостью и/или исключить
попадание пыли во внутрь через верхнее
вентиляционноеотверстие.

Комплектация

Вкомплектпоставкивходят:

� воздухоочиститель

� набордлянастенногокрепления

� техническийпаспорт

� руководствопоэксплуатации

Гарантия

Гарантийное обслуживание модуля обез
зараживания воздуха производится в соот
ветствии с гарантийными обязательствами,
перечисленнымивгарантийномталоне.
Гарантия3года.
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Технические характеристики

Техническиехарактеристики

ВНИМАНИЕ!
КомпанияпроизводительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюотдельныхузловИзделия
иулучшатьегохарактеристикивпроцессеегосовершенствования.

МодульобеззараживаниявоздухаEnergoluxDUFустанавливаетсявместесвнутреннимблоком
сплитсистемы,образуяснимединуюконструкцию.

Наименование DUF09 DUF12 DUF18 DUF24
Рекомендуемая для применения площадь 
помещения, м2 ≤ 25 ≤ 35 ≤ 50 ≤ 70

Срок службы фотокаталитического эле-
мента не ограничен

Номинальная потребляемая мощность, Вт 72 72 72 72
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Диапазон излучения УФ ламп (диапазон 
А), Нм 315÷400

Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 688x56x275 758x56x275 838x56x290 958x56x305
Вес, кг 6 6 6,5 7

модуль 
обеззараживания 
воздуха

сплит-система

Крепление к сплит-системе
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Замена УФ-лампы

Установленная в Изделиях УФлампа рас
считана на срок эксплуатации до 3х лет
непрерывной работы. По истечении этого
срока интенсивность ее УФизлучения, а
следовательно и эффективность работы
Изделия, снижается на 2530% и УФлампу
рекомендуетсязаменить.
Замену УФлампы допускается производить
самостоятельно.Дляэтогонеобходимо:
1.Открутивнижнеекреплениеизвлечьизме
таллическогобоксакартриджсУФлампами
ипластинамиобеззараживателя.

ЗаменаУФлампы

2.Положитькартриджнаровнуюгоризонталь
нуюповерхностьзаднейкрышкойвверх.
2. Вывернуть крепёжные винты М3 (12 шт.) и
снятьзаднююкрышку.
3.Откинутьзаднююкрышкуиположитьееря
домскорпусом,обеспечивдоступкУФлампе.
4.ВынутьУФлампуизприбора,предваритель
ноосвободивотфиксатораееверхнийконец.
5. Заменить УФлампу и произвести сборку
Изделиявобратномпорядке.

Крышка задняя

Корпус
Крепёжные винты

УФ-лампа

Фотокаталитические
элементы
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Сертификация продукции

Товар сертифицирован в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителей».
Сертификат соответствия Госстандарта 
России №РОССRU.AE86.BO3827 (№0865332) 
от 07.12.2012

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко
вольтного оборудования», ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость техниче
скихсредств»

Изготовитель:

ООО«СЕВЕРКОН»
РоссийскаяФедерация,109456,
Москва,1йВешняковскийпроезд,
дом1,строение7,помещение7

LLC«SEVERCON»
RussianFederation
109456,Moscow
1stVeshnyakovskyproezd,bld.1,ed.7,room7

www.energolux.com

RoHS



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

ТИП Срок службы
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, электрические обогрева-
тели (конвекторы), масляные радиаторы, водонагреватели, инфракрасные обогре-
ватели для встройки в подвесные потолки

10 (десять) лет

Электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, 
завесы 7 (семь) лет

Остальные изделия 5 (пять) лет

Поздравляем Вас с приобретением техники отлич-
ного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты прода-
жи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности изделия предъявляйте Продавцу при 
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленно-
го Вами прибора осуществляется через Продавца, спе-
циализированные сервисные центры или монтажную 
организацию, проводившую установку прибора (если 
изделие нуждается в специальной установке, подклю-
чении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь в специализированные сер-
висные центры. Подробная информация о сервисных 
центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и тех-
ническое обслуживание изделия, находится на сайте  
www.energolux.com.

Дополнительную информацию Вы можете получить 
у Продавца или по нашей информационной линии в 
Москве: 

Тел.:  8 495 252-08-28

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 
обязательство по устранению неисправности ложится 
на уполномоченную изготовителем организацию. В 
данном случае покупатель в праве обратиться к Продав-

цу. Ответственность за неисправность прибора по вине 
организации, проводившей установку (монтаж) при-
бора, ложится на монтажную организацию. В данном 
случае необходимо обратиться к организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры. Вы можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов, однако 
Продавец, Уполномоченная изготовителем организа-
ция, Импортер, Изготовитель не несут ответственности 
за недостатки изделия, возникшие из-за его неправиль-
ной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся в изделие без предварительного 
уведомления Покупателя и не влекут обязательств по 
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 
до установки/эксплуатации изделия внимательно из-
учить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается 
вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а 
также стирать или переписывать какие-либо указанные 
в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если 
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 
указаны: наименование и модель изделия, его серий-
ные номера, дата продажи, а также имеется подпись 
уполномоченного лица и штамп Продавца.



Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей изде-
лия производятся в сервисном центре или у Покупате-
ля (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный 
ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостатков то-
вара станет очевидным, что они не будут устранены 
в определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке устране-
ния недостатков товара. Гарантийный срок на ком-
плектующие изделия (детали, которые могут быть 
сняты с изделия без применения каких-либо инстру-
ментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насад-
ки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплекту-
ющие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок 
на новые комплектующие изделия, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 
3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по 
окончании ремонта, либо продажи последнему этих 
комплектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предваритель-
ного письменного согласия изготовителя, с целью 
приведения его в соответствие с национальными или 
местными техническими стандартами и нормами 
безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально 
продано.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслу-

живание изделия (чистку, замену фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с це-
лью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Инструк-
ции по эксплуатации изделия, без предварительно-
го письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, 

удален или будет неразборчив серийный номер из-
делия;

• использования изделия не по его прямому назна-
чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им-
портером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/запы-
ленности, концентрированных паров, если что-либо 
из перечисленного стало причиной неисправности 
изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на 
то организациями/лицами; стихийных бедствий 
(пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находя-
щихся вне контроля Продавца, уполномоченной из-
готовителем организации, импортера, изготовителя 
и Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской или водопроводной сети, а также неисправно-
стей (несоответствие рабочих параметров) электри-
ческой или водопроводной сети и прочих внешних 
сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, на-
секомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемеща-
емых вручную деталей и других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным из-
носом;

ТИП Гарантийный срок1

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки 5 (пять) лет 
Сплит-системы 3 (три) года 
Сплит-системы инвертерные 5 (пять) лет 
Мобильные кондиционеры, осушители воздуха, водонагреватели, электрические 
инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, газовые теплогене-
раторы, завесы, водяные тепловентиляторы 

2 (два) года

Инфракрасные газовые обогреватели, дизельные теплогенераторы, масляные 
обогреватели и остальные изделия 1 (один) год

1 Указанная гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), действительна если монтаж кондиционера 
выполнен одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной орга-
низацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная организация.



• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения По-
купателем указанной ниже Памятки по уходу за кон-
диционером.

Особые условия гарантийного обслуживания 
кондиционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недо-
статки работы изделия в случае, если Покупатель по 
своей инициативе (без учета соответствующей ин-
формации Продавца) выбрал и купил кондиционер 
надлежащего качества, но по своим техническим ха-
рактеристикам не предназначенный для помещения, 
в котором он был впоследствии установлен Покупате-
лем.
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквали-
фицированный монтаж кондиционеров может при-
вести к его неправильной работе и, как следствие, к 
выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудова-
ния должен производиться согласно документу СТО 
НОСТРОЙ № 25 о «Монтаже и пусконаладке испари-
тельных компрессорно-конденсаторных блоков быто-
вых систем кондиционирования в зданиях и сооруже-
ниях». Гарантию на монтажные работы и связанные с 
ними недостатки в работе изделия несет монтажная 
организация. Производитель (продавец) вправе от-
казать в гарантии на изделие, смонтированное и вве-
денное в эксплуатацию с нарушением стандартов и 
инструкций.

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по 
требованию/желанию Покупателя в нарушение дей-
ствующих в РФ требований СНиПов, стандартов и 
иной технической документации: был неправильно 
подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретно-
го помещения; были неправильно смонтирован(-ы) 
(установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кон-
диционера. Также обращаем внимание Покупателя 
на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ 
Покупатель обязан согласовать монтаж купленного 
кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией 
и компетентными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Продавец, Упол-
номоченная изготовителем организация, Импортер, 
Изготовитель снимают с себя всякую ответственность 
за любые неблагоприятные последствия, связанные 
с использованием купленного кондиционера(-ов) без 
утвержденного плана монтажа и разрешения вышеу-
казанных организаций.

Особенности эксплуатации воздухоочистителей и 
осушителей
1. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя 

извлеките фильтры из упаковки. Для нормального 
распределения очищенного воздуха по объему по-
мещения не устанавливайте воздухоочиститель в 
воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилято-
ром и т. д.). Повреждение фильтра может привести к 
снижению эффективности очистки воздуха. Скопив-
шуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с 

помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистите-
ля водой не допускается.

2. При эксплуатации осушителя во избежание утечек 
воды и сильного шума устанавливайте прибор на 
ровной поверхности. Для обеспечения эффектив-
ного осушения закрывайте окна и двери обслужи-
ваемого помещения. При перемещении прибора 
соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не 
наклоняйте и не допускайте его падения. Перед 
включением прибора убедитесь, что бак для сбора 
конденсата установлен правильно.

Особые условия эксплуатации жидкотопливных 
нагревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  должна 
осуществляться совершеннолетними лицами, изучив-
шими Руководство по эксплуатации. Недопустимо при-
менение нагревателей без присмотра и доступ к ним 
посторонних. При работе нагревателей должна быть 
обеспечена стабильная вентиляция отапливаемого по-
мещения, в котором не должно быть горючих, легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных веществ в любом со-
стоянии. Объем отапливаемого помещения не должен 
превышать мощности нагревателей. Топливо и параме-
тры электросети должны соответствовать требованиям 
производителя. Перед каждым включением нагревате-
лей необходимо проверять состояние сетевого кабеля 
и герметичность топливной системы.  

Памятка по уходу за кондиционером:
1.  Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации 

чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров 
во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуата-
ции). Защитные свойства этих фильтров основаны 
на электростатическом эффекте, поэтому даже при 
незначительном загрязнении фильтр перестает вы-
полнять свои функции;

2.  Один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагностику 
всех электронных компонентов кондиционера, чист-
ку дренажной системы. Данная процедура предот-
вратит появление неисправностей и обеспечит на-
дежную работу вашего кондиционера;

3.  Раз в год (лучше весной), при необходимости, сле-
дует вычистить теплообменник наружного  блока и 
проверить работу кондиционера на всех режимах. 
Это обеспечит надежную работу Вашего кондицио-
нера;

4.  Необходимо учесть, что эксплуатация кондицио-
нера в зимних условиях имеет ряд особенностей. 
При крайне низких температурах: от -10 °С и ниже 
для кондиционеров не инверторного типа и от  
-15 °С и ниже для кондиционеров инверторного типа 
рекомендуется использовать кондиционер только 
в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для 
работы в режимах охлаждения или обогрева может 
привести к сбоям в работе кондиционера и полом-
ке компрессора. Если на улице отрицательная тем-
пература, а конденсат (вода из внутреннего блока) 
выводится на улицу, то возможно замерзание воды 



в дренажной системе и, как следствие, конденсат 
будет вытекать из поддона внутреннего блока в по-
мещение.

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии 
с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе 
требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 
25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК 
РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийно-
го талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном изделии 

и его потребительских свойствах предоставлена По-
купателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 
Закона «О защите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и ..........................
...............................................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями га-
рантийного обслуживания/особенностями эксплуа-
тации купленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 
кондиционером и обязуется выполнять указанные в 
ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект-
ности  

...............................................................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»
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