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1 ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Воздухоочиститель для кухонь электрический бытовой (в дальнейшем именуемый 
“воздухоочиститель”) эффективно помогает снизить загрязнение стен, потолков и мебели 
жировыми частицами, сажей, копотью в процессе приготовления пищи.  

Воздухоочиститель сертифицирован в соотвествии с требованиями технических 
нормативных правовых актов, по которым проводится сертификация.

Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Воздухоочиститель относится к приборам, работающим под надзором, и эксплуатируется 
по вытяжному принципу работы - очищенный воздух  выводится через трубу наружу.

УСТанОВКУ ВОздУХООчиСТиТеЛя неОбХОдимО ВыпОЛняТь С 
СОбЛюдением ТРебОВаний наСТОящеГО РУКОВОдСТВа пО ЭКСпЛУаТации 
и С УчёТОм пРедпиСаний пО ОТВедению ОТРабОТаннОГО ВОздУХа, не 
наРУшая пРи ЭТОм еГО еСТеСТВенный ОТТОК.

пРОизВОдиТеЛь не неСеТ ОТВеТСТВеннОСТь за УщеРб, ВызВанный 
непРаВиЛьнОй УСТанОВКОй ВОздУХООчиСТиТеЛя.
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Таблица 1              

модификации воздухоочистителя обозначаются дополнительно буквой “К” с 
цифрами

 К17 цвет вытяжки - коричневый
 К21 цвет вытяжки - черный

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 вытяжки или необходимости его замены.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные
модель воздухоочистителя

ВВ 1 ВВ 2
диапазон номинальных напряжений, В 220 - 230
номинальная частота, Гц 50
номинальная потребляемая мощность 
вентилятора, Вт

в I режиме
во II режиме

12
16

максимально допустимая мощность узла дополнительного 

освещения,   Вт. 2 х 25

Корректированный уровень звуковой мощности в 
форсированном режиме, дба, не  более 57
Воздухопроизводительность, м3/ч, не менее
                                           

в I режиме
во II режиме

120
180

Габаритные размеры короба, мм
    Глубина
    Высота
    ширина

530
380

600 500
масса, кг, не более 5 4,3
Класс защиты прибора   «  »  II
Содержание серебра, г 0,149
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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 (220В-230В). 
 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 75 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:  Сн и м а я К аСТ РюЛ ю С ОГ н я ,  Вы К Л юч и Т е КОнф ОРК У 
(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 физичеСКими, пСиХичеСКими иЛи 
УмСТВенными СпОСОбнОСТями иЛи пРи ОТСУТСТВии У ниХ 
ОпыТа иЛи знаний, еСЛи Они не наХОдяТСя пОд КОнТРОЛем иЛи 
не пРОинСТРУКТиРОВаны Об иСпОЛьзОВании пРибОРа ЛицОм, 
ОТВеТСТВенным за иХ безОпаСнОСТь. 

 деТи дОЛжны наХОдиТьСя пОд пРиСмОТРОм дЛя недОпУщения иГРы 
С пРибОРОм.

4.9 пРи пОВРеждении шнУРа пиТания еГО заменУ, ВО избежание 
ОпаСнОСТи, дОЛжен пРОВОдиТь изГОТОВиТеЛь, СеРВиСная СЛУжба 
иЛи анаЛОГичный КВаЛифициРОВанный пеРСОнаЛ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: дОСТУпные чаСТи мОГУТ наГРеВаТьСя пРи 
иСпОЛьзОВании С пРибОРами дЛя пРиГОТОВЛения пищи.

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Воздухоочиститель    - 1 шт. 
3.2 Комплект крепежных деталей  - 1 компл.       
 - шуруп 4х40     - 3 шт.
 - дюбель     - 3 шт.
3.3 Руководство по эксплуатации  - 1 шт.
3.4 адреса уполномоченных организаций

   по обслуживанию техники 
 (товарный знак «GEFEST»)   - 1 шт.
3.5 Гарантийная карта    - 1 шт.
3.6 Упаковка     - 1 компл. 

4) бГ.К00221
05,01,2012

7) бГ.К 00600, 
00609
24,08,2013
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5  УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

5.1 Внутри короба воздухоочистителя (рис.1) располагаются вентилятор и узел 
подсветки. Снизу короб закрывается  декоративной крышкой. на панели 
расположены кнопки управления работой вытяжки.

6    ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (крепление к стене)

ВНИМАНИЕ: минимаЛьнОе РаССТОяние междУ пЛОСКОСТью 
УСТанОВКи пОСУды на пЛиТУ (наГРеВаТеЛьнОй пОВеРХнОСТью)  
и ВОздУХООчиСТиТеЛем дОЛжнО быТь 75 см. ВОздУХООчиСТиТеЛь 
КРепиТь на РОВнУю пОВеРХнОСТь.

6.1 Определите расстояние между нагревательной поверхностью плиты и 
воздухоочистителем и отметьте на стене нижний габарит вытяжки.

6.2 приставьте воздухоочиститель к стене в месте предполагаемого размещения и по 
ее задней стенке отметьте на стене ось крепежного отверстия, выполненного в виде 
«замочной скважины».

6.3 просверлите отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля, на глубину 
не менее 50 мм.

6.4 Вставьте дюбель в отверстие и заверните не до упора шуруп, на который навесьте 
воздухоочиститель с предварительно снятой декоративной крышкой.

6.5 Разметьте на стене оси двух фиксирующих отверстий. просверлите по разметке и 
установите в отверстия дюбели, вновь навесьте воздухоочиститель и зафиксируйте 
его двумя шурупами.

6.6 Соедините воздухоочиститель с вентиляционным отверстием помещения при 
помощи квадратных труб со стороной 126 мм или при помощи круглой трубы 
диаметром 120 мм.

 Примечание: перечисленные трубы в комплект поставки воздухоочистителя не 
входят и приобретаются отдельно.

6.7 исходное положение кнопок блока управления  ( выкл. ) – отжато.
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7    ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1  Включение прибора производится при помощи кнопок блока управления в 

соответствии с обозначением на декоративной панели.
      I, II - режимы работы вентилятора
  - подсветка
  - кнопка управления - нажата
  - кнопка управления - отжата
7.2 Включение вентилятора производится нажатием кнопки любого из режимов его     

работы.
 для переключения вентилятора в другой режим работы необходимо нажать 

соответствующую этому режиму кнопку, а исходную – отжать.
 В случае, когда в нажатом положении одновременно будут находиться две кнопки 

управления режимами работы вентилятора, он будет работать в первом режиме.
 пРи инТенСиВнОм ВыдеЛении дыма и запаХОВ, напРимеР, пРи 

пОдГОРании пищи, рекомендуется включать второй (максимальный) режим 
работы вентилятора.  

7.3 через некоторое время после окончания приготовления пищи воздухоочиститель 
следует отключить.

8    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 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. 
	 не пОЛьзУйТеСь мОКРыми ТРяпКами и ГУбКами, избеГайТе 

пОпадания СТРУй ВОды.
 не иСпОЛьзУйТе РаСТВОРиТеЛи и СпиРТ, Т.К. ОКРашенные 

пОВеРХнОСТи ВыТяжКи  УТРаТяТ бЛеСК.
8.2 чистка воздухоочистителя.
 Рекомендуется не реже одного раза в два месяца протирать воздухоочиститель 

влажной тряпкой, смоченной в нейтральном моющем средстве. Раз в год 
рекомендуется производить очистку вентилятора. для этого внутри короба снимите 
декоративную решетку, отвернув два шурупа. протрите крыльчатку и внутренние 
стенки вентилятора. Сборку произведите в обратном порядке.
В СЛУчае неСОбЛюдения пРедпиСаний пО УХОдУ за ВОздУХО-
ОчиСТиТеЛем мОжеТ ВОзниКнУТь ОпаСнОСТь пОжаРа.
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9  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  

Воздухоочиститель должен храниться в упакованном виде в отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С.

10  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И  МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! чТОбы УСТРаниТь ВОзмОжные неиСпРаВнОСТи, 

н е О б ХОд и м О  С Т Р О Г О  Р У К О В Од С Т В О ВаТ ь С я  п Ра В и Л а м и 
безОпаСнОСТи.
     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 выключатель 

1) заменить шнур*
2) заменить выключатель*

2.Лампа освещения не 
горит

1) перегорела лампа
2) Отсутствует контакт в 
патроне

3) неисправен выключатель

1) заменить лампу 
2) повернуть лампу до 
восстановления контакта;
отогнуть контакты в патроне
3) заменить выключатель*

3.появление шума, 
не характерного для 
нормально работающей 
вытяжки

 В кожух вентилятора 
попали посторонние 
предметы

 Снять вытяжку и удалить 
посторонние предметы

* Работы выполняются сервисной службой

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.
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12  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
12.1 Гарантийная карта является неотъемлемой частью руководства по 

эксплуатации.
12.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи воздухоочистителя. 

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

12.3 Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной 
службы.

12.4 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.
12.5 замена перегоревшей лампочки подсветки в гарантийный ремонт не входит.
12.6 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»:
- 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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