
Благодарим вас за выбор нашего изделия. Перед использованием устройства необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и выполнять ее требования при эксплуатации 
увлажнителя. Берегите инструкцию для использования в будущем.

Характеристики изделия могут изменяться без предупреждения.
Изделия, изображенные на рисунках настоящего руководства, могут отличаться от фактических.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

Модель: D�H45U

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.  При работе увлажнителя не трогайте воду, находящуюся в водоводе, и не прикасайтесь частями тела к 
деталям корпуса.

9. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать увлажнитель.
10.  Для обеспечения нормальной эксплуатации и для предотвращения несчастных случаев учтите следующие 

требованию к месту установки увлажнителя:
(1)  Устройство должно быть размещено на плоской твердой поверхности. Поверхность также должна быть 

устойчивой, чтобы при наклоне увлажнителя вода не переливалась.
(2)  Увлажнитель должен быть расположен вдали от огня, каминов, других источников тепла и прямого 

солнечного света.
(3)  Увлажнитель должен располагаться на достаточном расстоянии от мебели и электрических устройств во 

избежание их увлажнения.
11.  Устройство не должно эксплуатироваться людьми с плохим состоянием здоровья, с замедленной 

реакцией или умственными заболеваниями (включая детей). Использование устройства указанными 
выше людьми возможно только под наблюдением лица, ответственного за безопасность.

12. Использование увлажнителя детьми должно проходить под наблюдением взрослых.

8. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

Если увлажнитель не работает в нормальном режиме, то перед обращением в сервисный 
центр проверьте его в соответствии с данными ниже указаниями.

T R A D I T I O N  o f  I N N O V A T I O N
УТИЛИЗАЦИЯ: 
Данная маркировка указывает, что на территории Европейского Союза не следует осуществлять утилизацию этого 
изделия по окончании его срока службы вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание возможного 
причинения ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов. 
Относитесь с ответственностью к его переработке, содействуя при этом устойчивому повторному использованию 
материальных ресурсов. Для утилизации вашего устройства по истечении срока службы используйте систему сбора 
и возврата отходов или свяжитесь с розничным продавцом, у которого вы покупали данное изделие. 
Они могут принять данный товар для его экологически безопасной переработки.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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