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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Данный прибор спроектирован для использования в качестве вытяжки с ВЫТЯЖНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (отводом воздуха из помещения наружу) или вытяжки с РЕЖИ-
МОМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (очищением воздуха с возвратом в то же помещение). 

- Минимальное расстояние между варочной панелью и нижней частью вытяжки должно 
составлять не менее 650 мм. 

- Необходимо соблюдать приведенные ниже указания по работе вытяжки с отводом воздуха 
наружу (режим вытяжной вентиляции). 

- Необходимо предусмотреть надлежащую вентиляцию помещения в тех случаях, когда вы-
тяжка и приборы, потребляющие энергию, отличную от электрической, используются од-
новременно; отрицательное давление в помещении не должно   превышать 4 Па (4х10-5 
бар). 

- Нельзя выполнять отвод воздуха через дымоходы,  предназначенные для вывода паров и 
газов от приборов, которые потребляют энергию, отличную от электрической. 

- Необходимо соблюдать нормы коммунальных служб по отводу удаляемого воздуха. 
-  Следует избегать наличия открытого пламени в пространстве под вытяжкой. 
- В вытяжке предусмотрена степень изоляции класса II, поэтому нет необходимости выпол-
нять заземление. 

- Прежде чем выполнять какие-либо операции по техобслуживанию, необходимо отключить 
прибор от электрической сети. 

- Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными психическими, 
сенсорными и умственными способностями, а также лицам, не обладающим опытом и не-
обходимыми знаниями, без контроля и предварительного обучения пользованием прибора 
со стороны ответственных за их безопасность лиц. 

- Дети должны находиться под надзором взрослых и не играть с прибором. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ К СЕТИ 
Прежде чем произвести установку вытяжки, проверьте соответствие напряжения, ука-
занного на специальной табличке внутри прибора, напряжению сети вашей квартиры. 
Если на вытяжке отсутствует вилка, установите на кабеле питания стандартную вилку, 
соответствующую указанному на табличке характеристик напряжению. В случае прямо-
го подключения прибора к сети между ним и сетью необходимо установить многопо-
люсный выключатель с минимальным разведением контактов 3 мм. Выключатель дол-
жен выдерживать нагрузку сети и соответствовать действующим нормам. 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

- 2 крепежные скобы C  
- 1 переходной фланец  G 
- 1 фильтрующий штуцер H  (по заказу) 

  - 2 угольных фильтра L (по заказу) 
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УСТАНОВКА 
Вытяжка должна быть установлена над центром варочной панели. Минимальное рас-
стояние между варочной панелью и нижней частью вытяжки должно составлять не ме-
нее 650 мм. 
 
Для монтажа вытяжки необходимо выполнить описанные ниже действия. 
1)  Просверлить 6 отверстий (X1-X2-J) Ø 8 мм, соблюдая размеры, указанные на Рис. 1. 
2)  Для монтажа воспользоваться винтами и дюбелями, поставляемыми в комплекте. 
3) Закрепить скобы C (Рис. 2) на стене в отверстиях X1-X2. 
4)  Закрепить вытяжку на стене во внешних отверстиях J1 и J2 (Рис. 3). 
5)  Смонтировать исполнение с ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ или РЕЖИМОМ 

РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

  
• ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Для установки исполнения с вытяжной вентиляцией подсоединить вытяжку к 
отводящим трубам посредством жесткой или гибкой трубы ø150 или 120 мм (на 
усмотрение лица, выполняющего установку). 
•  При подсоединении посредством трубы ø120 мм вставить переходной фланец 9 в 

выпускное отверстие корпуса вытяжки. 
•  Закрепить трубу соответствующими трубными зажимами. Необходимые для этого 

детали не входят в комплект поставки. 
•  Снять, если имеются, угольные фильтры, предотвращающие появление запахов. 
 
 
• ИСПОЛНЕНИЕ С РЕЖИМОМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ПО ЗАКАЗУ) 
-   Вставить фильтрующий штуцер H (Рис. 6). 
-   Установить угольные фильтры L (Рис. 7) и закрепить их, повернув по часовой 

стрелке (около 10°) до щелчка. Для демонтажа выполнить указанные действия в об-
ратной последовательности. 

 

Монтаж дымоходов 
6)  Закрепить верхний дымоход A (Рис. 8) на скобах C (Рис. 2/Рис. 8), пользуясь 4 само-

нарезающими винтами Ø2,9 мм, поставляемыми в комплекте. Расстояние между 
крепежными отверстиями X1 и X2 определяется высотой верхнего дымохода H. 

7)  Приложить спереди нижний дымоход B (Рис. 9),  раздвинув немного две боковые 
стороны, и вставить его затем в вытяжку (Рис. 9). 
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КСПЛУАТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КСПЛУАТАЦИЯ  
Рекомендуется включать прибор незадолго до начала приготовления пищи и оставлять 
его работать еще в течение 15 минут после завершения приготовления или до тех пор, 
пока не будут устранены запахи. 
1)  Панель управления с выключателями 
 - Выключатель освещения. 
 - Переключатель скоростей работы 
 - Сигнальная лампочка работы двигателя 
2)  Панель управления с кнопками 
 - Кнопка включения двигателя на первой скорости. Этот режим обеспечивает возду-

хообмен с пониженным шумом и используется при небольшом количестве паров и 
дыма. 

 - Кнопка включения двигателя на второй скорости. Этот режим пригоден для боль-
шинства условий использования благодаря оптимальному соотношению между объ-
емом пропускаемого воздуха и уровнем шумов. 

 - Кнопка включения двигателя на третьей скорости. Этот режим обеспечивает удале-
ние максимального объема паров и дыма, даже в течение длительного времени. 

 - Кнопка включения освещения. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВНИМАНИЕ! Прежде чем выполнять любые операции по техобслуживанию, ремонту 
или замене лампочек, необходимо отключить прибор от электрической сети. 
1. Освещение 
  Для освещения предусмотрено две лампочки мощностью по 40 Вт. Для их замены 

следует выполнить описанные ниже действия (Рис.10). 
  Вынуть один из штырей с боковой стороны плафона. Сдвинуть стекло в сторону без 

штыря до освобождения противоположного конца, затем потянуть слегка книзу. За-
менить лампочки и установить стекло, выполнив указанные действия в обратной по-
следовательности. 

2. Фильтры 
Необходимо достаточно часто (с учетом режима использования вытяжки), но не ре-
же раза в 2 месяца, снимать металлические фильтры и мыть их в теплой мыльной 
воде или же непосредственно в посудомоечной машине. После этого фильтры необ-
ходимо высушить и установить на свое место (угольные фильтры никогда не моют-
ся; их следует менять каждые 2 месяца).  

3. Чистка 
  Для чистки внешних поверхностей вытяжки пользоваться мягкой тканью со спиртом 

или другими подходящими средствами, имеющимися в продаже. Не следует пользо-
ваться абразивными составами. 

      ВНИМАНИЕ! Наличие открытого огня представляет опасность для фильтров, по-
этому не рекомендуется оставлять горелку включенной  без установленной сверху 
посуды. Необходимо выполнять операции по чистке вытяжки и фильтров, а также 
периодическую замену последних, следуя нашим инструкциям с тем, чтобы избе-
жать опасности пожара. 
ВНИМАНИЕ! Фирма-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, 
возникший в результате недостаточного ухода за жировым фильтром (мойка каждые 
два месяца), невыполнения замены угольного фильтра и несоблюдения описанных 
выше инструкций по монтажу и подключению к электрической сети.  

 



S30_02_n

XX1

J
1 2

CX2H
S3

0_
03

_n

J
1 2

750 min
1140 max

S30_01_n
600
700
900

290

590 min

15

H

J

X1

A

B

275

180

= =

X2 180

180

= =

= =

J

C

1

2 3

4 5

G



6 7

8 9

10

B

H H
L L

M



436002864_ver2 

 

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall 
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is 

disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could oth-
erwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please 
contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 
 

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être 
remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce 
produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine 

qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce 
produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le 
magasin où vous avez acheté le produit. 
 

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall 

zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden 
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. 
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts 

erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. 
 

El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. 
Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este 
producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo 

cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de 
este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde 
compró el producto. 
 

Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ  εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό 
απόρριµ µα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµ είο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-
κού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµ ενων αρνητικών συνε-
πειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό 
απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµ ερέστερες πληροφορίες σχετικά µ ε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνή-
στε µ ε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµ ιδής οικιακών απορριµ µάτων ή µ ε το κατάστηµα όπου 
αγοράσατε το προϊόν. 
 

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. 
Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей 

утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью 
людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными 
отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу 

по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие. 
 

 


