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Увлажнитель воздуха ультразвуковой 

POLARIS 

Модель PUH 2650 black 

Руководство по эксплуатации 
 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши 

изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и 

дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы. 

 

Влажность воздуха является одним из жизненно необходимых показателей для поддержания 

здоровья человека. Воздух всегда содержит водяной пар, его процент зависит от температуры 

окружающей среды. Чем выше температура, тем больше водяных паров содержится в воздухе. В 

современных железобетонных и кирпичных зданиях  особенно в зимнее время наблюдается 

пониженный уровень влажности. 

 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором 

содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 

правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните  руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, 

картонной коробкой и упаковочным материалом 
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1. Общая информация 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, 

устройством, правилами эксплуатации и хранения увлажнителя воздуха ультразвукового POLARIS,  

модели PUH 2650 black  (далее по тексту – прибор, увлажнитель). 
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2. Функции и возможности увлажнителя 

 

 2 режима (скорости) подачи пара 

 Регулируемая степень увлажнения воздуха 

 Керамический фильтр 

 Низкий уровень шума 

 до 35 часов непрерывной работы 

 Производительность 400 мл/ч 

 Объем емкости для воды 5 л 

 Площадь обслуживания до 45 кв. м 

. 

 

3. Общие указания по безопасности 
 

 Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

 Прибор предназначен исключительно для использования в быту.  

 Прибор должен быть использован только по назначению.  

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и 

сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 

 Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных 

водой. 

 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 

 Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения 

(УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту. 

 Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что 

прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. 

 Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии. 

 Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных 

лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не 

прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от 

сети.  

 По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. 

 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть 

физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за 

исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их 

безопасность. 

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. 

 Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор 

от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за 

штепсельную вилку. 

 После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со 

временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на 

время хранения. 

 Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - 

сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую 

опасность для пользователя. 

 Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 

квалифицированными специалистами сервисного центра.  

 Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 
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4. Специальные указания по безопасности данного прибора 
 

 Прибор предназначен только для бытового использования. 

 Перед первым использованием выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 

минут. 

 Благоприятные условия  работы увлажнителя: температура  5-40С, относительная влажность 

меньше 80%. 

 Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях. 

 При работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других 

предметов, во избежание их повреждения.  

 Отключайте прибор от сети во время чистки, при заполнении бачка для воды.  

 Избегайте контакта прибора с водой. 

 Отключайте прибор, когда бачок для воды пуст. 

 Для заполнения прибора используйте только чистую холодную воду с температурой ниже 40С 

(предпочтительно дистиллированную), не допускается добавление в воду ароматических 

добавок, масел и проч. 

 

Сфера использования 
 

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной 

Инструкцией.  Прибор не предназначен для промышленного использования.Производитель не несет 

ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного 

настоящей инструкцией использования. 

5. Описание прибора          
 

 

 

 

 

 

1.  Передняя панель 

2. Отверстие для выхода пара 

3. Резервуар для воды 

4. Крышка резервуара 

5. Керамический фильтр для воды 

6. Основание 

7. Панель управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Комплектация 
1. Увлажнитель  в сборе       – 1 шт. 

2. Руководство по эксплуатации     – 1 шт. 

3. Список сервисных центров      – 1 шт. 

4. Гарантийный талон       – 1 шт. 

5. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)   – 1 шт. 
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7. Подготовка к работе 

 

 Перед первым включением оставьте прибор в помещении на 30 минут 

 Снимите водный резервуар с основания увлажнителя. 

 Удерживая водный резервуар вверх дном, открутите крышку водного резервуара. 

 Заполните его, используя только холодную чистую воду  (предпочтительно 

дистиллированную). 

 Закрутите крышку водного резервуара. Убедитесь в том, что из бачка не течет. Установите 

резервуар на основание увлажнителя.  

 

8. Эксплуатация прибора 

 

 Подключите прибор к электросети.  НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ. 

 Для включения прибора нажмите на кнопку  на панели управления прибора. 

 При нажатии на эту же кнопку выбирается скорость подачи пара. При этом загорается 

соответствующий индикатор на панели управления: 

Зеленый индикатор”H” – высокая скорость подачи пара 

Желтый индикатор “L” – низкая скорость подачи пара. 

 При отсутствии или недостатке воды в резервуаре загорится правый красный индикатор на 

панели управления с символом . 

 Для выключения прибора нажмите на кнопку . 

 

Внимание: 

 

 Не допускайте попадания воды в основание (базу) прибора. 

 Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре. 

 

9. Неисправности и их устранение 

 

Неисправность Причина Устранение неисправности 

Индикаторы не горят. Пар 

не появляется. 

Прибор не подсоединен к 

сети. 

Нет напряжения в сети. 

 

Включите прибор в сеть. 

 

Проверьте напряжение в 

сети. 

Индикатор горит, но пар не 

появляется. 

Бачок для воды пуст. 

 

 

Слишком много воды в 

водном резервуаре 

Заполните бачок водой. 

Плотно закрутите крышку 

бачка. 

 

Слейте часть воды 

Неприятные запахи при 

включении.  

Прибор еще новый. 

 

 

Вода грязная или 

застоявшаяся. 

Оставьте бачок в открытом 

виде на 12 часов в 

прохладном месте. 

Очистите бачок, наполните 

его чистой водой. 

Слишком маленький объем 

выходящего пара. 

Излучатель загрязнен. 

Вода грязная или 

застоявшаяся. 

Очистите излучатель. 

Очистите бачок, наполните 

его чистой водой. 
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Неисправность Причина Устранение неисправности 

Чрезмерно большой шум. Мало воды в водном 

резервуаре 

Заполните резервуар водой 

Прибор стоит неустойчиво 

на  неровной поверхности 

Установите прибор 

правильно 

 

10. Уход  и обслуживание 
 

При использовании жёсткой воды возможно образование  пены на преобразователе и  белого налёта, 

который может оседать на окружающих предметах и мебели. Во избежание этого советуем: 

 использовать кипячённую или дистиллированную воду; 

 чистить водный резервуар каждые 2-3 недели; 

 чаще менять воду в водном резервуаре; 

Очистка водного резервуара. 

 При образовании пены водный резервуар рекомендуется чистить с добавлением уксуса и затем 

протереть мягкой салфеткой. 

 При попадании налёта на датчик системы автоматического отключения, нанесите на него 

несколько капель уксуса  и затем вычистите всё кисточкой. 

 После обработки уксусом сполосните всё чистой водой. 

 

Не применяйте абразивные вещества, химические растворители, керосин или бензин при чистке 

прибора. 

При чистке увлажнителя избегайте попадания воды внутрь прибора.  

 

Перед тем как убрать прибор на хранение, всегда производите чистку увлажнителя. Убедитесь, что 

все части прибора вытерты насухо. 

 

Керамический фильтр. 

При использовании увлажнителя около 5 часов ежедневно, фильтр рекомендуется менять каждые 3 – 

6 месяцев в зависимости от жёсткости воды. Применяя очищенную или дистиллированную воду, вы 

можете продлить срок действия фильтра. Необходимость замены фильтра следует определять по 

выпавшему на генераторе пара осадку. 

 

Хранение 
 

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего 

воздуха не выше плюс 40ºС  с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей 

среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.  

 

Транспортировка 
 

 Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора 

используйте оригинальную заводскую упаковку. 

 Транспортирование приборов  должно исключать возможность непосредственного 

воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. 

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с 

обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким 

образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. 
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11.Требования по утилизации 

 Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с 

последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями 

и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-

03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления.» 

12. Технические данные 

 PUH 2650 black – увлажнитель воздуха бытовой электрический POLARIS 

 Объем емкости для воды – 5 л 

 До 35 часов непрерывной работы 

 Мощность: 30 Вт 

 Напряжение: 220-240 В 

 Частота: 50 Гц 

 Расход воды - 400 мл/ч 

 Класс защиты - II 

 
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и 

изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это 

внимание. 

 

13.Информация о сертификации 
Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.  

Сертификат соответствия № TC RU C-US.АЛ16.В.24509 серия RU № 0563224. 

Срок действия с 25.05.2017 по 24.05.2018 

Выдан: орган по сертификации продукции ООО «Гарант Плюс», 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 36, 

стр. 3 

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».   

   
 

Расчетный срок службы изделия: 3 года 

Гарантийный срок:    1 год со дня покупки 

Дата производства указана на шильдике прибора. 

 

Производитель:  

Limited Liability Company TEXTON CORPORATION  

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of  Kent, State of Delaware 19904, United States of America 

at factory FOSHAN SHUNDE JUKE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD 

Jiangcun Rd of Gangkou Rd, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, China 

 

Общество с ограниченной отвественностью "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН" 

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты 

Америки   

на заводе ФОШАН ШУНДЕ ДЖУКЕ ЭЛЕКТРИК АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД 

Цзяньгсун Роуд Гангкоу Роуд, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Китай 

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии: 

ООО «ДС-Сервис»  

109518 г.Москва, Волжский б-р, д.5 

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78 
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14. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Изделие: Увлажнитель воздуха ультразвуковой         Модель: PUH 2650 black 
 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 

установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. 

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает 

гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и 

работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. 

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 

 

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией 

«TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание 

(независимо от места покупки). 

2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие 

должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением 

правил и требований по безопасности. 

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – 

уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) 

центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не 

уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед 

потребителем в соответствии с законодательством. 

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних 

предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его 

прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил 

и требований техники безопасности; 

 Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, 

ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися 

авторизованными сервисными центрами*; 

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, 

оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. 

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых 

нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, 

промышленных или профессиональных целей. 

 

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному 

официальному продавцу POLARIS. 

 

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться 

с сервисным центром 

 

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru 

 

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при 

транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или 

самостоятельным ремонтом изделия. 

 

 

 

 

http://www.polar.ru/

