
Guide de l’utilisateur • LIRE ET CONSERVEZ CES CONSIGNES IMPORTANTES

Benutzerhandbuch • LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGE ANLEITUNG AUF

User’s Guide • READ AND KEEP THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

Gebruikershandleiding • LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE INSTRUCTIES
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Manual do Usuário • LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Manual de usuario • LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Инструкция по эксплуатации
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ
ИНСТРУКЦИЮ

Не используйте вентилятор, если электрический шнур поврежден. Это опасно для жизни!
Замените шнур в Сервисном центре.

• Обязательно отключайте вентилятор перед чисткой или обслуживанием.
• Содержите вентилятор в чистоте.
• Не устанавливайте вентилятор на наклонной поверхности, поскольку вибрации или случайный 

толчок могут привести к его падению.
• Не используйте вентилятор, если у него испорчены или

отсутствуют лопасти.
• Не ставьте вентилятор слишком близко к шторам и подобным предметам, поскольку 

они могут быть затянуты лопастями.
• Не ставьте вентилятор слишком близко к другим предметам и не допускайте контакта 

лопастей с ними.
• Не используйте вентилятор в ванной или душе.
• Не погружайте вентилятор в воду или иные жидкости, не допускайте попадания влаги 

внутрь устройства.
• Не используйте для чистки вентилятора бензин, растворители, разбавители, нашатырь и 

другие химические вещества.
• Не используйте вентилятор рядом с печами, каминами, плитами и другими 

источниками тепла.
• Не используйте вентилятор вне помещений.
• Не переносите вентилятор за сетевой шнур, не используйте сетевой шнур в 

качестве ручки.
• Не используйте вентилятор, если у него поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это устройство не детская игрушка! Во избежание травм и риска
поражения электрическим током не позволяйте детям играть с вентилятором. Храните
вентилятор в местах, недоступных для детей.
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• Не погружайте вентилятор в воду или иные жидкости, не допускайте попадания влаги 

внутрь устройства.
• Не используйте для чистки вентилятора бензин, растворители, разбавители, нашатырь и 

другие химические вещества.
• Не используйте вентилятор рядом с печами, каминами, плитами и другими 

источниками тепла.
• Не используйте вентилятор вне помещений.
• Не переносите вентилятор за сетевой шнур, не используйте сетевой шнур в 

качестве ручки.
• Не используйте вентилятор, если у него поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это устройство не детская игрушка! Во избежание травм и риска
поражения электрическим током не позволяйте детям играть с вентилятором. Храните
вентилятор в местах, недоступных для детей.

Поздравляем Вас с приобретением
нового современного вентилятора
Этот инновационный вентилятор идеально подходит для
использования в спальнях, местах отдыха, офисах, комнатах
отелей, медицинских учреждениях и т.п. Он оснащен
уникальными лопастями из мягкого материала диаметром
20,3см. Лопасти вентилятора являются достаточно мягкими,
поэтому не сильно ударяют при случайном касании предметов,
но при этом создают интенсивный поток воздуха. Вентилятор
легко складывается до компактных размеров , что очень удобно
при хранении или во время путешествия

Уход за вентилятором и его
обслуживание
Двигатель вентилятора имеет долговременную смазку, поэтому
никакого дополнительного обслуживания не требует.
Вентилятор требует регулярной чистки. Перед чисткой
вентилятора обязательно вынимайте сетевую вилку из розетки.
Чтобы почистить вентилятор просто отключите его от
электросети и протрите мягкой салфеткой.

Замена лопастей
При необходимости замены лопастей обратитесь в сервисный
центр компании.

Использование вентилятора
 Ваш Вентилятор не требует сборки и готов к немедленному
использованию. Просто подключите вентилятор к розетке
электросети и включите его. Вентилятор обеспечит приятную
прохладу и комфорт в любом месте, благодаря небольшому
размеру и портативности. Расположение головки вентилятора
способствует
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Использование вентилятора
подаче максимального количество воздуха. Чтобы изменить угол подачи воздуха,  просто
поверните головку вентилятора под необходимым углом.

Вы можете также регулировать скорость воздушного потока с помощью переключателя,
находящегося на задней части прибора. Положение “I” соответствует минимальной
скорости, положение “II” соответствует максимальной скорости. Выбрав “0”, вы отключите
вентилятор. При любой скорости воздушного потока, вентилятор издает мягкий
успокаивающий звук легкого ветерка, что обеспечивает дополнительный  комфорт и
способствует релаксации.

Устанавливайте вентилятор подальше от предметов, которые могут блокировать
движение воздушного потока. Не допускайте касания лопастей вентилятора предметов,
поскольку это может привести к сокращению срока службы лопастей, хотя достоинством
данных лопастей является то, что они не приводят к травмам при случайном касании.

При использовании вентилятора постарайтесь свести к минимуму вероятность его
падения на пол и иных механических повреждений.

В том случае, если лопасть вентилятора разболтается или износится, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
вентилятор. В этой ситуации обратитесь за помощью в Сервисный центр.

Если при работе вентилятора возникают сильные вибрации, убедитесь, что во
время работы все три лопасти вентилятора имеют одинаковую длину. Если вибрации
сохраняются, обратитесь за помощью в Сервисный центр.

Если на ось двигателя случайно что-либо намотается, то переднюю ступицу можно снять.
Просто потяните ступицу с оси. Чтобы установить ступицу назад, наденьте ее на ось и
нажимайте до тех пор, пока она не наденется почти до самого корпуса (обеспечьте
свободное вращение оси). Не используйте молоток или иные приспособления, поскольку
это может привести к порче подшипника.
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