ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
масляного радиатора DELTA D-36-9
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Ручка.
Регулятор температуры.
Переключатели питания.
Пластмассовая ручка.
Отсек для хранения шнура.
Узел подставки на колѐсах.
Секции радиатора.
Вентиляционные отверстия.

Важные меры безопасности.
• Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную
инструкцию.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению
сети вашего дома.
• Перед включением прибора в сеть убедитесь, что сетевой шнур не
поврежден.
• Не следует подключать другие электроприборы в одну розетку вместе с
обогревателем, используя тройник.
• Во избежание опасности поражения электрическим током замена поврежденного сетевого шнура должна
производится только квалифицированным персоналом.
• Запрещается использовать обогреватель в коррозийной или взрывоопасной атмосфере (пыль, газ, пар).
• Не используйте прибор в гардеробах, непосредственной близости от ванны, душа или плавательного
бассейна.
• Запрещается устанавливать обогреватель радиатор вблизи легко воспламеняющихся предметов.
• При выполнении разборки и сборки обогревателя сетевой шнур должен быть отключен от электросети.
• В целях предотвращения перегрева запрещается накрывать обогреватель одеждой, полотенцами или
салфеткой.
• Не опрокидывайте обогреватель, включенный в электросеть.
• Запрещается располагать прибор в непосредственной близости от розетки.
• Обогреватель заполнен точно отмеренным количеством специального масла. Работы по его ремонту,
требующие открывания ѐмкости с маслом, должны производиться только производителем или его
представителем по сервисному обслуживанию.
• Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными
возможностями, с отсутствием опыта или знаний обращения с электроприборами.
• Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве
игрушки.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (плѐнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.
Перед первым использованием.
•
•
•
•
•
•

Выньте прибор из упаковки и удалите упаковочный материал.
Переверните обогреватель вверх дном.
Установите подвижные опоры между секциями обогревателя.
Проденьте дугообразные крепления между секциями.
Используя барашковые гайки, прикрепите дугообразные крепления к подвижным опорам.
Верните обогреватель в исходное положение.

Эксплуатация.
• Установите обогреватель на ровный гладкий пол.
Внимание! Не устанавливайте обогреватель наклонно и не допускайте его падения.
• Подключите его к электросети.
• Переключателем уровня мощности (3) выберите необходимую мощность.
• Регулятором температуры (2) установите необходимую температуру нагрева, обогреватель нагреется до
заданной температуры и отключится автоматически.
Примечание: Расстояние между обогревателем и стеной (или любым другим предметом) должно составлять
не менее 90 см. Для нормальной конвекции воздуха в пределах 1 метра над обогревателем не должно
находиться посторонних предметов.
Во время работы обогревателя не оставляйте открытыми двери или окна, т.к. обогрев помещения будет
малоэффективным.
• После работы обогревателя, отключите его от электросети и дайте остыть.

Чистка и уход.
• Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
• Очистите корпус прибора мягкой влажной тряпочкой, затем вытрите насухо.
• Не используйте для очистки прибора агрессивные чистящие средства (бензин, растворители и т.п.).
Хранение.
• Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.
Технические характеристики.
Питание: 220В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 2000Вт
Спецификация: 9 секций
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
С. Данное изделие соответствует
безопасности и гигиены.
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