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1 ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1              

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на воздухоочистители для кухонь 
электрические бытовые (далее по тексту воздухоочистители) моделей ВО 3503, ВО 3603, ВО 3604, 
их исполнения и модификации и действительно только в тех странах, чьи символы указаны на 
обложке. Воздухоочиститель предназначен для удаления или очистки загрязненного воздуха из 
пространства над варочной поверхностью в бытовых условиях.  

Воздухоочиститель сертифицирован в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов (НПА) и технических нормативных правовых актов (ТНПА), по которым 
проведена обязательная сертификация.

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Он относится к приборам, работающим под надзором, и эксплуатируется в циркуляционном 

режиме (очищенный воздух возвращается в помещение кухни), дополнительно имеется 
возможность выводить очищенный воздух через трубу наружу.

УСТАНОВКУ ВОздУХООчиСТиТеЛя НеОБХОдиМО ВЫПОЛНяТЬ С 
СОБЛЮдеНиеМ ТРеБОВАНиЙ НАСТОяЩеГО РУКОВОдСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦии 
и С УчеТОМ ПРедПиСАНиЙ ПО ОТВедеНиЮ ОТРАБОТАННОГО ВОздУХА, Не 
НАРУШАя ПРи ЭТОМ еГО еСТеСТВеННЫЙ ОТТОК.

НеПРАВиЛЬНО УСТАНОВЛеННЫЙ и ПОдКЛЮчеННЫЙ ВОздУХООчиСТиТеЛЬ, 
НеСОБЛЮдеНие ПРАВиЛ ТеХНиКи БезОПАСНОСТи МОГУТ ПРиВеСТи К 
ПОРАжеНиЮ ЭЛеКТРичеСКиМ ТОКОМ, ПОжАРУ.

ПРОизВОдиТеЛЬ Не НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ зА УЩеРБ, ВЫзВАННЫЙ 
НеПРАВиЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ВОздУХООчиСТиТеЛя.

Технические данные
Модель воздухоочистителя

ВО 3503, ВО 3603; ВО 3604 ВО 3603-01
диапазон номинальных напряжений, В 220-230
Номинальная частота, Гц 50
число режимов воздухопроизводительности 3 4
Номинальная потребляемая мощность вентилятора, Вт

I режим
II режим
III режим
IV режим

85 (45)
100 (65)
135 (110)

-

105
135
175
250

Максимально допустимая мощность узла дополнительного 
освещения,    Вт.  2 х 20
Номинальная потребляемая мощность воздухоочистителя, Вт 175 (150)*** 290
Корректированный уровень звуковой мощности в 
максимальном режиме, дБА, не  более 65 66

Воздухопроизводительность, в вытяжном режиме м3/ч*
I режим
II режим
III режим
IV режим

250 ± 15 %
400 ± 15 %
550 ± 15 %

-

350 ± 15 %
500 ± 15 %
750 ± 15 %
1000 ± 15 %

Класс защиты прибора    II «  » I
Масса, кг, не более 16,5
Содержание драгоценных материалов, г** серебро - 0,006
Габаритные размеры (без декоративных труб), 
глубина/высота/ширина, мм, не более

для моделей ВО 3603; ВО 3603-01
                      ВО 3503
                      ВО 3604

 

490/425/600
430/400/500
530/515/600

* Со снятым угольным фильтром
** Содержание драгоценных материалов в модификациях прибора соответствует указанному для модели прибора.
***  В зависимости от установленного вентилятора значение параметра смотри на табличке воздухоочистителя
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4 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Не СОедиНяЙТе ВОздУХООчиСТиТеЛЬ С дЫМОХОдАМи дЛя ОТВОдА 

ПРОдУКТОВ ГОРеНия (БОЙЛеРЫ, КАМиНЫ, ГАзОВЫе КОЛОНКи и ПРОч.)
4.2 ПРОВеРЬТе, чТОБЫ НАПРяжеНие СеТи СООТВеТСТВОВАЛО УКАзАННОМУ НА 

ТАБЛичКе, НАХОдяЩеЙСя ВНУТРи ВОздУХООчиСТиТеЛя (220 В-230 В). ВиЛКА 
и СеТеВОЙ ШНУР ПОСЛе УСТАНОВКи ПРиБОРА дОЛжНЫ БЫТЬ дОСТУПНЫ дЛя 
ОБеСПечеНия ВОзМОжНОСТи ОТКЛЮчеНия.

4.3 МиНиМАЛЬНОе РАССТОяНие МеждУ ПЛОСКОСТЬЮ УСТАНОВКи ПОСУдЫ НА 
ПЛиТУ (НАГРеВАТеЛЬНОЙ ПОВеРХНОСТЬЮ)  и ВОздУХООчиСТиТеЛеМ дОЛжНО 
БЫТЬ 65 см.

4.4 ПРежде чеМ ВЫПОЛНяТЬ ЛЮБЫе РАБОТЫ ПО чиСТКе ВОздУХООчиСТиТеЛя, 
ВЫКЛЮчиТе ПРиБОР и ВЫНЬТе ВиЛКУ из РОзеТКи.

4.5 Не ОСТАВЛяЙТе ПОд ВОздУХООчиСТиТеЛеМ ОТКРЫТОе СиЛЬНОе ПЛАМя: 
СНиМАя КАСТРЮЛЮ С ОГНя, ВЫКЛЮчиТе КОНфОРКУ (ГОРеЛКУ). Не дОПУСКАЙТе 
ВОзНиКНОВеНия фАКеЛЬНОГО ПЛАМеНи ПОд ВОздУХООчиСТиТеЛеМ. 
ЭТО МОжеТ ПРиВеСТи К дефОРМАЦии ПЛАСТМАССОВЫХ деТАЛеЙ иЛи 
ВОзГОРАНиЮ.

4.6 В СЛУчАе, еСЛи В ПОМеЩеНии РАБОТАеТ ВОздУХООчиСТиТеЛЬ и 
УСТРОЙСТВА, Не зАПиТЫВАеМЫе ЭЛеКТРОЭНеРГиеЙ (НАПРиМеР, ГАзОВЫе 
ПРиБОРЫ), НеОБХОдиМО, чТОБЫ ПОМеЩеНие ХОРОШО ПРОВеТРиВАЛОСЬ.

4.7 НиКОГдА Не иСПОЛЬзУЙТе ВОздУХООчиСТиТеЛЬ Не ПО НАзНАчеНиЮ, ПОМНя, 
чТО ОН ПРедНАзНАчеН ТОЛЬКО дЛя ОчиСТКи ВОздУХА и УдАЛеНия зАПАХОВ 
из ПОМеЩеНия КУХНи.

4.8  ПРиБОР Не ПРедНАзНАчеН дЛя иСПОЛЬзОВАНия ЛиЦАМи (ВКЛЮчАя деТеЙ) 
С ПОНижеННЫМи физичеСКи Ми, СеНСОРНЫМи иЛи УМСТВеННЫМи 
СПОСОБНОСТяМи иЛи ПРи ОТСУТСТВии У НиХ жизНеННОГО ОПЫТА иЛи зНА-
НиЙ, еСЛи ОНи Не НАХОдяТСя ПОд ПРиСМОТРОМ иЛи Не ПРОиНСТРУКТиРОВАНЫ 
ОБ иСПОЛЬзОВАНии ПРиБОРА Ли ЦОМ, ОТВеТСТВеННЫМ зА иХ БезОПАСНОСТЬ.

 деТи дОЛжНЫ НАХОдиТЬСя ПОд ПРиСМОТРОМ дЛя НедОПУЩеНия иГР С 
ПРиБОРОМ.

4.9  ПеРиОдичеСКи (Не Реже ОдНОГО РАзА В ПОЛГОдА) ПРОВеРяЙТе СОСТОяНие ШНУРА 
ПиТАНия (СМ. РАздеЛ 9). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! дОСТУПНЫе чАСТи МОГУТ НАГРеВАТЬСя ПРи иСПОЛЬзОВАНии 
ПРиБОРОВ дЛя ПРиГОТОВЛеНия ПиЩи.

4.10 ПРиБОРЫ, ВЫПОЛНеННЫе ПО I КЛАССУ зАЩиТЫ ОТ ПОРАжеНия ЭЛеКТРичеСКиМ 
ТОКОМ, дОЛжНЫ ПОдКЛЮчАТЬСя К дВУПОЛЮСНОЙ РОзеТКе С зАзеМЛяЮЩиМ 
КОНТАКТОМ.

4.11 ВОздУХООчиСТиТеЛЬ Не ПРедНАзНАчеН дЛя иСПОЛЬзОВАНия В КОММеРчеСКиХ 
и ПРОизВОдСТВеННЫХ зОНАХ.

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Воздухоочиститель - 1 шт. 
3.2 декоративные трубы - 2 шт. 
3.3 Комплект 
 крепежных деталей - 1 компл*
3.4 заслонка  - 1 шт.
3.5 Планка  - 1 шт.
3.6 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3.7 Адреса уполномоченных организаций 
 по обслуживанию техники 
 (товарный знак «GEFEST») - 1 шт.
3.8 Гарантийная карта - 1 шт. 
3.9 Пульт дистанционного 
 управления (для ВО 3603-01) - 1 шт.

1170
07,06,2016

*Крепежные детали ВО 3503
ВО 3603
ВО 3603-01

ВО 3604

Шуруп 5х60 2 шт. 2 шт.

дюбель 8х50 2 шт. 2 шт.

Шуруп 4х40 4 шт. 2 шт.

дюбель 8х40 4 шт. 2 шт.

Винт самонарезающий 6 шт. 6 шт.



4

3603.00.0.000 РЭ - ГР

5  УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

5.1 На верхней поверхности короба воздухоочистителя находится фланец для отвода 
очищенного воздуха.

 для работы воздухоочистителя в циркуляционном режиме установите заслонку, 
зафиксировав ее в нижней декоративной трубе винтами самонарезающими 
(рис.2).   
ПеРед УСТАНОВКОЙ зАСЛОНКи ПРОПУСТиТЬ ШНУР ПиТАНия чеРез 
ЩеЛЬ МеждУ ТРУБОЙ деКОРАТиВНОЙ и ПОдОГНУТЫМ УГОЛКОМ 
зАСЛОНКи. 

 для работы в вытяжном режиме соедините гофротрубой диаметром 150 мм 
(приобретается отдельно) фланец воздухоочистителя с фланцем решетки 
вентиляционного отверстия. Рекомендуется приобретать вентиляционную решетку 
с отверстиями, позволяющими сохранить естественную вентиляцию. 

5.2 С помощью фильтров с угольной пропиткой (Рис.3) (рекомендуется устанавливать на 
воздухоочистители, работающие в циркуляционном режиме) всасываемый воздух, 
дополнительно очищается частицами активированного угля. фильтры с угольной 
пропиткой не подлежат регенерации и должны заменяться примерно каждые шесть 
месяцев (в зависимости от интенсивности эксплуатации).

5.3 для доступа к фильтру и увеличения площади забора воздуха, при интенсивном 
выделении дыма центральная стеклянная пластина воздухоочистителей ВО 3603, 
ВО 3603-01, ВО 3503 открывается.

Рис. 1

ВО 3503
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   Рис. 2    

   Рис. 3
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 ВНИМАНИЕ! МиНиМАЛЬНОе РАССТОяНие МеждУ ПЛОСКОСТЬЮ 
УСТАНОВКи ПОСУдЫ НА ПЛиТУ (НАГРеВАТеЛЬНОЙ ПОВеРХНОСТЬЮ)  
и ВОздУХООчиСТиТеЛеМ дОЛжНО БЫТЬ 65 см. ВОздУХООчиСТиТеЛЬ 
КРеПиТЬ НА РОВНУЮ ПОВеРХНОСТЬ (РиС.4).

6.1 Определите расстояние 
между нагревательной 
поверхностью плиты 
и воздухоочистителем 
и отметьте на стене 
н и ж н и й  г а б а р и т 
воздухоочистителя.

6.2 Определите на стене 
р а с п о л о ж е н и е 
центральной линии и 
проведите ее при помощи 
отвеса или строительного 
уровня.

6.3 С учетом установочной 
высоты и центральной 
линии разметьте на 
стене отверстия (А и Б) 
(рис.4).

6.4 Просверлите отверстия 
диаметром 8 мм: А на 
глубину 70 мм, Б на 
глубину 50 мм, рис.4.

6.5 В отверстия  вставьте 
дюбели согласно рис.4. и 
по отверстиям А заверните  
не до упора два шурупа, 
на которые навесьте 
воздухоочиститель со 
снятыми фильтрами.

6.6 з а ф и к с и р у й т е 
воздухоочиститель , 
з а ве р н у в  д о  у п о р а 
шурупы для навешивания 
и фиксирующие шурупы 
(по отверстиям Б).

6.7 В с т а в ьт е  в е р х н ю ю 
декоративную трубу в 
нижнюю и установите 
обе трубы на корпус 
воздухоочистителя . 
зафиксируйте нижнюю 
трубу на корпусе винтами 
с а м о н а р е з а ю щ и м и , 
завернув их согласно 
рисунка 4.

6    ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (крепление к стене)

Рис. 4

б) ВО 3604

а) ВО 3503
    ВО 3603
    ВО 3603-01
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7.1  Включение прибора производится при помощи кнопок блока управления (сенсорных 
зон) в соответствии с обозначением на передней поверхности короба.

7.2  Управление воздухоочистителями ВО 3503; ВО 3603; ВО 3604:

  - включение (I-режим) /отключение узла вентилятора
 II; III - режимы работы вентилятора, соответственно

  - подсветка
7.2.1 Включение воздухоочистителя осуществляется любой из  кнопок    II  III, 

соответственно в I, II или III режимах. Цвет сигнальной лампочки указывает 
выбранный режим работы: зелёный - I режим; оранжевый - II режим; красный - III 

режим. Выключение вентилятора осуществляется из I режима кнопкой  .   
7.2.2 Таймер включается нажатием и удержанием (приблизительно 2 секунды) кнопки 

режима работы вентилятора. Начинает мигать сигнальная лампочка и через 15 минут 
отключится вентилятор и подсветка. Отключение таймера осуществляется нажатием 
и удержанием (приблизительно 2 секунды) кнопки, соответствующей включенному  
режиму или переключением на другой режим.

7.3  Управление воздухоочистителем ВО 3603-01:

   “ ” - включение/отключение вентилятора;
   “-“ - понижение режима вентилятора;
   “ ” - цифровой индикатор режима работы вентилятора;
   “+“ - повышение режима вентилятора;
   “Т“ - включение таймера/включение режима очистки воздуха.
   “ “ - подсветка
   Символы подсвечиваются только при включенном вентиляторе или освещении.
7.3.1 Управление сенсорным блоком производится прикосновением к зоне на стекле, 

обозначенным символом соответствующей функции. При каждом срабатывании 
блока звучит звуковой сигнал. Во время работы воздухоочистителя функциональные 
зоны блока управления подсвечиваются. На цифровом индикаторе неработающего, 
но подключенного к сети воздухоочистителя горит точка.

7.3.2 для включения вентилятора коснитесь зоны “ “. Вентилятор начнет работать в 
режиме “1”. для повышения либо снижения режима нужно коснуться зоны “+” или 
“-” соответственно. При этом на цифровом индикаторе будет высвечиваться цифра, 
соответствующая данному режиму (от 1 до 4).

7   ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.8 Выдвиньте верхнюю трубу и отметьте на стене верхнюю кромку ее предполагаемого 
размещения. задвиньте верхнюю трубу в нижнюю. Приложите к стене планку, 
совместив верхнюю кромку с отметкой. Разметьте отверстия и зафиксируйте планку  
двумя шурупами.

6.9 Поднимите верхнюю трубу и закрепите ее к планке через отверстия в боковых 
плоскостях двумя самонарезающими винтами.

 ВНИМАНИЕ!  дЛя ПРедОТВРАЩеНия ЦАРАПиН НА ЛиЦеВЫХ 
ПОВеРХНОСТяХ ВеРХНеЙ ТРУБЫ (ПРи РАБОТАХ ПО П.П. 6.7 - 6.9) 
РеКОМеНдУеТСя иСПОЛЬзОВАТЬ ПРОЛОжеННУЮ МеждУ ТРУБАМи 
ПОЛиЭТиЛеНОВУЮ ПЛеНКУ

6.10 Перед установкой металлических фильтров удалите с рамок защитную пленку.
6.11 исходное положение кнопок блока управления - выкл.
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7.3.3 Лампы дополнительного освещения включаются/отключаются касанием зоны “ ”
7.3.4 функция “таймер” включается касанием зоны “Т” во время работы любого из режимов 

вентилятора. При этом цифра на индикаторе начнет мигать. через 15 минут вентилятор 
и лампы дополнительного освещения отключаются. Отключение вентилятора 
производится повторным касанием зоны “Т”.

7.3.5 функция “очистки воздуха” включается во время работы вентилятора - касанием 
и удержанием в течении ≈2 секунд зоны “Т”. При этом вентилятор перейдет в 
1 режим. далее в течении следующих 24 часов вентилятор будет работать по 

  10 минут с перерывом 50 минут. Во время работы вентилятора на индикаторе будут 
высвечиваться “круг бегущих огней”, во время перерыва - “0”. Отключение данной 
функции производится повторным касанием и удержанием ≈2 секунд зоны “Т”. 
Вентилятор продолжит работать в режиме 1. для его отключения коснитесь зоны “ ”

7.3.6 функция индикации необходимости очистки алюминиевого фильтра заключается в 
том, что электроника блока управления подсчитывает и суммирует общее время работы 
вентилятора. По достижении 60 часов на цифровом индикаторе высвечивается буква 
“С”. Это сигнал о необходимости очистить алюминиевый фильтр. После выполнения 
этой операции, необходимо произвести “сброс” отсчета времени. для этого коснитесь 
зоны “ ” и удерживайте ее ≈5 секунд “Сброс” подтверждается звуковым сигналом 
и высвечиванием буквы “е” на цифровом индикаторе.

7.3.7 Управление воздухоочистителем при помощи пульта дистанционного управления 
производится нажатием кнопок с обозначением - аналогичным панели управления. 
дополнительно имеется кнопка  - “очистка воздуха” (см. п. 7.3.5). 

7.4  ПРи иНТеНСиВНОМ ВЫдеЛеНии дЫМА и зАПАХОВ, НАПРиМеР, ПРи 
ПОдГОРАНии ПиЩи, рекомендуется включать максимальный режим работы 
вентилятора. 

  ПРи НезНАчиТеЛЬНОМ зАГРязНеНии ВОздУХА В КУХНе рекомендуется 
устанавливать номинальный (или минимальный) режим работы вентилятора, 
что позволяет снизить потребляемую мощность и уровень шума при работе 
воздухоочистителя.

7.5  через некоторое время после окончания приготовления пищи воздухоочиститель 
следует отключить.
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8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
 ВНИМАНИЕ! ПРи ПРОВедеНии ТеХНичеСКОГО ОБСЛУжиВАНия 

НеОБХОдиМО СТРОГО РУКОВОдСТВОВАТЬСя ТРеБОВАНияМи 
БезОПАСНОСТи.

8.1 Уход за воздухоочистителем.
 Постоянный уход за воздухоочистителем обеспечивает качественную его работу в 

течение долгого времени. 
 Особое внимание следует уделять противожировым фильтрам. Металлические 

сетчатые (рамочные) фильтры при загрязнении необходимо промыть водой с моющим 
средством, используя губку или щетку. 

 ВАЖНО! ПРи МЫТЬе В ПОСУдОМОечНОЙ МАШиНе МеТАЛЛичеСКие фиЛЬТРЫ 
МОГУТ НезНАчиТеЛЬНО изМеНеНиТЬ ЦВеТ.

8.2 чистка воздухоочистителя.
 Рекомендуется производить чистку воздухоочистителя не реже одного раза в два месяца.

ВНИМАНИЕ! дЛя ПРОТиРКи ВОздУХООчиСТиТеЛя иСПОЛЬзУЙТе ВЛАжНУЮ 
ТРяПКУ, СМОчеННУЮ В НеЙТРАЛЬНОМ МОЮЩеМ СОСТАВе. 
Не иСПОЛЬзУЙТе РАСТВОРиТеЛи, СПиРТ, МОЮЩие СОСТАВЫ, СОдеРжАЩие 
АГРеССиВНЫе ВеЩеСТВА (ЩеЛОчи, КиСЛОТЫ и ПР.), Т.К. ОКРАШеННЫе 
ПОВеРХНОСТи МОГУТ УТРАТиТЬ БЛеСК и изМеНиТЬ ОТТеНОК. Не ПОЛЬзУЙТеСЬ 
МОКРЫМи ТРяПКАМи и ГУБКАМи, изБеГАЙТе ПОПАдАНия СТРУЙ ВОдЫ.
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10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
 Перевозить воздухоочистители необходимо в заводской упаковке согласно указанным 

на ней требованиям манипуляционных знаков.
 Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту воздухоочистителя от 

атмосферных осадков и механических повреждений.
 Воздухоочиститель должен храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях 

при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С.
11 УТИЛИЗАцИЯ

 Утилизация приборов проводится уполномоченными организациями по обращению 
и переработке бытовой техники в соответствии с действующими нормами.

 для разъяснения порядка утилизации Вашего старого прибора необходимо обратиться 
в местную службу коммунального хозяйства или в районную администрацию.

 Перед утилизацией отключите прибор от электрической сети и обрежьте шнур 
питания.

ВНИМАНИЕ! чТОБЫ УСТРАНиТЬ ВОзМОжНЫе НеиСПРАВНОСТи, НеОБХОдиМО 
СТРОГО РУКОВОдСТВОВАТЬСя ПРАВиЛАМи БезОПАСНОСТи.

12  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2 - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
Неисправность Вероятная причина Метод устранения
1.Воздухоочиститель не работает 1) Нарушен контакт в шнуре

2) Неисправен блок 
управления

1) заменить шнур*
2) заменить блок управления*

2.Лампа освещения не горит 1) Перегорела лампа
2) Неисправен блок 
управления

1) заменить лампу** 
2) заменить блок управления*

3.Появление шума, не 
характерного для нормально 
работающего воздухоочистителя

В кожух вентилятора попали 
посторонние предметы

Снять воздухоочиститель и 
удалить посторонние предметы

*    Неисправность должна устраняться силами специализированной мастерской.
** чтобы заменить лампу галогенной подсветки, откройте крышку со стеклом, поддев её отвёрткой 

или другим инструментом(для ВО 3603, ВО 3503), или повернув против часовой стрелки (для 
ВО 3604).
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 ВНИМАНИЕ! В СЛУчАе НеСОБЛЮдеНия ПРедПиСАНиЙ ПО УХОдУ 
зА ВОздУХООчиСТиТеЛеМ, зАМеНе иЛи чиСТКе фиЛЬТРОВ МОжеТ 
ВОзНиКНУТЬ ОПАСНОСТЬ ПОжАРА.
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Техническое обслуживание воздухоочистителя проводится специалистами 
уполномоченных организаций в соответствии с действующими региональными 
Правилами. По истечении 10 лет эксплуатации воздухоочистителя техническое 
обслуживание является обязательным.
Не допускаются затвердевания и трещины на изоляции шнура питания.
При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны 
производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный 
персонал.
Срок службы воздухоочистителя – 10 лет, по истечении которого, во избежание 
непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, 
осуществляющую надзор за бытовыми электроприборами, для определения 
возможности дальнейшей эксплуатации воздухоочистителя или необходимости его 
замены.
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13  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	 Данные	гарантийные	обязательства	не	ограничивают	определенные	законом	права	

потребителей.
13.1 Гарантийная карта является неотъемлемой частью (см. приложение) руководства по 

эксплуатации.
13.2 Месяц и год изготовления и адрес изготовителя прибора указаны в гарантийной карте 

и в табличке, наклеенной на корпус прибора.
13.3 Сведения о приемке воздухоочистителя указаны в гарантийной карте.
13.4 Гарантийный срок эксплуатации приборов - 2 года со дня продажи через торговую 

сеть. При отсутствии даты и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты 
выпуска воздухоочистителя заводом.

13.5 Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной 
службы.

13.6 Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной 
изымаемый талон и корешок к нему.
ВНИМАНИЕ! ВО изБежАНие НедОРАзУМеНиЙ, СВязАННЫХ 
С ГАРАНТиЙНЫМ ОБСЛУжиВАНиеМ, ТРеБУЙТе ОТ ПРОдАВЦА 
ОБязАТеЛЬНОГО зАПОЛНеНия ПУНКТА “НАиМеНОВАНие и АдРеС 
СеРВиСНОЙ СЛУжБЫ” В “СВидеТеЛЬСТВе ПРОдАжи” и ГАРАНТиЙНЫХ 
ТАЛОНАХ.

13.7 замена перегоревшей лампочки подсветки в гарантийный ремонт не входит.
13.8 Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

–  некомплектности воздухоочистителя, выявленной потребителем после 
продажи;

–  обнаружения механических повреждений после продажи, возникших по вине 
потребителей;

–  несоблюдения правил транспортировки и хранения;
–  несоблюдения правил установки и эксплуатации;
–  разборки и ремонта воздухоочистителя лицами, не имеющими на это право.
–  использования воздухоочистителя в коммерческих целях или на предприятиях 

общественного питания.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!
ПОКУПАТеЛЬ ОБязАН ВЫМЫТЬ и ВЫчиСТиТЬ ВОздУХООчиСТиТеЛЬ 
СНАРУжи и ВНУТРи ПРи СдАче еГО В РеМОНТ, ПРи ЭТОМ ГРязНЫЙ фиЛЬТР 
УдАЛяеТСя. ПРи НеСОБЛЮдеНии ЭТиХ УСЛОВиЙ ВОздУХООчиСТиТеЛЬ 
Не ПРиНиМАеТСя.
По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу.
По вопросам послегарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу, либо 
в любую уполномоченную организацию.
Сервисная служба завода изготовителя окажет помощь и ответит на все Ваши 
вопросы:

Унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Республика Беларусь, 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21
- для РБ - 8(0162)27-68-27; 27-61-01
- для других стран - +375162 27-68-27; 27-61-01
- адрес электронной почты - gt.sa@gefest.org
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