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РУсскИй

Уважаемый покупатель, 
благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно 
протестированные, высококачественные изделия для обогрева, измерения массы, артериального 
давления, температуры тела, пульса, для легкой терапии, массажа, косметического ухода, ухода за 
детьми и очистки воздуха.
Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраняйте ее для последующего 
использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.
С наилучшими пожеланиями,  
компания Beurer

комплект поставки
• Корпус увлажнителя воздуха
• Водяной резервуар 
• 15 ароматических подушечек
• 15 таблеток  для защиты от известковых отложений
• Кисточка для очистки
• Данная инструкция по применению

      ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ
•	Данный	прибор	может	использоваться	детьми	старше	8	лет,	а	

также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостаточными знаниями и 
опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрос-
лых или проинструктированы о безопасном применении прибора и 
возможных опасностях.

•	Не	позволяйте	детям	играть	с	прибором.
•	Очистка	и	техническое	обслуживание	детьми	допускается	только	

под присмотром взрослых.
•	Во	время	заполнения	и	очистки	отсоединяйте	прибор	от	сети.
•	Пар,	выходящий	из	системы	выпаривания	воды,	имеет	высокую	

температуру — существует получения ожога.
•	Не	используйте	чистящие	средства,	содержащие	растворитель.
•	Если провод сетевого питания прибора поврежден, то во избежа-

ние опасности он подлежит замене сервисной службой . Сам про-
вод и работа по его замене платные услуги.
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Пояснения к символам
В инструкции по применению и на заводской табличке используются следующие символы:

 ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает	об	опасности	травмирования	или	ущерба	для	 
   здоровья.

 ВНИМАНИЕ  Указывает на возможные повреждения прибора /принадлежностей или 
материальный ущерб,  
например из-за утечек воды.

 Указание Отмечает	важную	информацию.

 Прибор	имеет	двойную	защитную	изоляцию	и	соответствует	классу	защиты	2.

1. Для ознакомления
Большую	часть	времени	человек	проводит	в	закрытых	помещениях.	Оптимальная	относительная	
влажность воздуха в помещениях составляет от 40 до 60%. Чаще всего этот показатель занижен в 
зимний период, когда при проветривании холодный сухой воздух попадает в помещение и нагревается.
Этот сухой воздух впитывает влагу и высушивает слизистую оболочку и кожу, а также предметы, 
находящиеся в помещении.
Слишком сухой воздух приводит к ряду негативных последствий:
• Высыхание слизистых оболочек и губ
•	 Ощущение жжения в глазах
•	 Благоприятные условия для инфекций и заболеваний дыхательных путей
•	 Вялость, усталость, снижение концентрации внимания
•	 Неблагоприятные условия для домашних животных и комнатных растений
•	 Более высокая скорость пылеобразования
•	 Повышение статического заряда текстильных изделий и искусственных волокон, например ковров  

и синтетических напольных покрытий
•	 Порча предметов мебели из дерева, а также паркетных покрытий
•	 Расстраивание музыкальных инструментов

Увлажнитель	воздуха	LB	88:
– работает по двойной технологии ультразвукового распыления и испарения воды;
– обладает высокой производительностью увлажнения, макс. 550 мл/ч;
–	 подходит	для	помещений	площадью	до	48 м²;
– увлажняет воздух особо гигиеничным способом — возможно уничтожение бактерий путем нагре-

вания;
– подходит для применения с ароматизаторами воздуха;
– в зависимости от жесткости воды может использоваться с фильтрами для защиты от известковых 

отложений;
– работает тихо;
– автоматически отключается, когда в резервуаре заканчивается вода;
– легко очищается при помощи специальной кисточки.

2. Использование по назначению
Данный увлажнитель воздуха предназначен для увлажнения воздуха в помещениях.
Прибор	предназначен	для	частного	пользования.

 ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ
–	 При	тяжелых	заболеваниях	дыхательных	путей	или	легких	перед	применением	увлажнителя	

воздуха проконсультируйтесь у врача.
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–	 Прибор	должен	использоваться	только	в	целях,	описываемых	в	данной	инструкции	по	при-
менению.	Производитель	не	несет	ответственности	за	ущерб,	причиненный	вследствие	ис-
пользования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

3. Указания по технике безопасности
Внимательно	прочтите	данную	инструкцию	по	применению!	Несоблюдение	нижеследующих	указаний	
может привести к материальному ущербу или травмам. Сохраните эту инструкцию и держите ее в 
месте,	доступном	для	других	пользователей.	Передавайте	прибор	другим	пользователям	вместе	с	
инструкцией.

ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ
Не	разрешайте	детям	играть	с	упаковочным	материалом.	Они	могут	задохнуться.

Поражение электрическим током

ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ
 Как и любой другой электрический прибор, данный увлажнитель воздуха требует осторожного 
и бережного обращения во избежание опасности поражения электрическим током.
•	 Поэтому
 –  используйте прибор только с указанным на нем напряжением;
 – убедитесь в отсутствии видимых повреждений прибора и принадлежностей;
 – не используйте прибор во время грозы.
• В случае появления дефектов и неполадок в работе немедленно отключите прибор и отсо-

едините	его	от	сети.	Никогда	не	тяните	за	сетевой	кабель	или	за	прибор,	чтобы	вынуть	штекер	
из	розетки.	Никогда	не	перемещайте	прибор,	держа	его	за	сетевой	кабель.	Кабель	должен	
находиться на надлежащем расстоянии от горячих поверхностей.

• Используйте устройство только в сухих помещениях (например, никогда не используйте его 
в ванной или сауне).

•	 Ни	в	коем	случае	не	пытайтесь	взять	прибор	в	руки,	если	он	упал	в	воду.	Немедленно	выньте	
штекер из розетки.

•	 Не	используйте	прибор	или	его	принадлежности	при	наличии	видимых	повреждений.
• Берегите прибор от ударов и падений.
•	 Не используйте прибор во время грозы.
•	 Не зажимайте сетевой кабель.
•	 Убедитесь, что сетевой кабель и штекер не контактируют с водой, паром или другими жид-

костями.

Ремонт прибора

ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ
•	 Ремонт	электрических	приборов	должен	производиться	только	специалистами.	Неквалифи-

цированное выполнение ремонта влечет за собой значительную опасность для пользователя. 
Если	прибор	нуждается	в	ремонте,	обратитесь	в	сервисную	службу	или	к	авторизованному	
торговому представителю.

Опасность пожара

ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ
Использование прибора не по назначению или несоблюдение правил, указанных в данной 
инструкции, может при определенных обстоятельствах привести к пожару!
Поэтому никогда
• не накрывайте работающий воздухоочиститель, например одеялом, подушкой и т. п.
• не ставьте его вблизи от емкостей с бензином или другими легко воспламеняющимися ве-

ществами.
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Опасность ожога

ПРЕДОсТЕРЕЖЕНИЕ
Пар, выходящий из системы выпаривания воды, имеет высокую температуру.
•	 Никогда	не	держите	руки	и	лицо	над	паром,	выходящим	из	форсунок	во	время	работы	при-

бора.
• Избегайте контакта с горячими поверхностями.
•	 Не	пытайтесь	извлечь	форсунки	для	выхода	пара	или	фильтры	для	защиты	от	известковых	

отложений во время работы прибора и в течение первых 15 минут после выключения и от-
соединения от сети. Эти детали можно снимать только для очистки.

•	 Поскольку	внутри	данного	увлажнителя	воздуха	могут	наблюдаться	высокие	температуры,	
примите соответствующие меры предосторожности, в особенности в присутствии детей, и 
поместите прибор в недоступном для детей месте.

Использование прибора

ВНИМАНИЕ
После каждого применения и перед очисткой прибор необходимо отключать.
•	 Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по при-

менению.	Производитель	не	несет	ответственности	за	ущерб,	причиненный	вследствие	ис-
пользования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

•	 Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
психическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями 
или опытом, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надлежащий надзор 
или если они получат от Вас инструкцию по использованию прибора.

•	 Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте их без присмотра.
•	 Положите сетевой кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
•	 Не закрывайте отверстия прибора посторонними предметами.
•	 Не ставьте никакие предметы на прибор.
•	 Берегите прибор от высоких температур.
•	 Обращайтесь с прибором осторожно, избегайте повреждений от воды (например, от попа-

дания брызг воды на деревянные полы).
•	 При случайном опрокидывании прибора из него может вытечь вода, даже если прибор был 

выключен и не подключен к сети.
•	 Область непосредственно вокруг увлажнителя может стать влажной.
•	 При использовании известковой воды может образовываться белый осадок.
•	 Устанавливайте прибор не на пол, а на возвышение (например, на стол, комод).
•	 Устанавливайте прибор так, чтобы выходящий пар не был направлен на предметы.
•	 Сливайте оставшуюся воду, если не используете прибор.
•	 Берегите прибор от высоких температур.

Утилизация
Соблюдайте	местные	законодательные	нормы	по	утилизации	отходов.	Прибор	следует	
утилизировать	 согласно	 Директиве	 ЕС	 по	 отходам	 электрического	 и	 электронного	
оборудования 2002/96/EC — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае 
вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию 
отходов. 
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4. Описание прибора
1. Поворотный	регулятор

1

11

2
3

12

4
5

7

8

15

14

9

10

13

6

2. Элемент управления в виде 
кольца с подсветкой для 
индикации работы прибора

3. Кнопка подключения 
испарения воды

4. Светодиодный индикатор 
испарения воды, ступень 1

5. Светодиодный индикатор 
испарения воды, ступень 2 (при 
4+5  загорается ступень 3)

6. Показатель	уровня	воды	

7. Ручка (для снятия пробки для 
выпуска пара)

8. Водяной резервуар

9. Корпус увлажнителя воздуха

10. Навинчивающаяся	крышка	
водяного резервуара

11. Датчик уровня воды

12. Отверстие	для	выпуска	
воздуха

13. Отсек	для	ароматической	
подушечки

14. Пробка	для	выпуска	пара	с	
двумя форсунками

15. Таблетка от накипи

Функциональная схема
Высокочастотные колебания расщепляют мельчайшие капельки 
водной поверхности.
Поток	воздуха	выносит	влажный	воздух	из	вентилятора	наружу.	
Дополнительно	можно	подключить	испарение	воды.	По	желанию	
прибор можно использовать с ароматическими подушечками.

5. Подготовка к работе
• Вскройте картонную упаковку.
• Удалите все пленки.
• Убедитесь, что прибор, штекер и кабель не повреждены.

Заправка водой
•	 Перед тем как заливать воду в контейнер, отключите прибор от сети электропитания.
•	 Снимите форсунки для выпуска пара.
•	 Поднимите резервуар для воды, взявшись за ручку, и переверните его.
•	 Чтобы заполнить резервуар, откройте навинчивающуюся крышку его на нижней поверхности.

A BC
D
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•	 Заполните резервуар водой, максимальная вместимость резервуара — 6 литров, уровень воды 
виден снаружи.

•	 Плотно закройте навинчивающуюся крышку резервуара.
•	 Затем прочно установите резервуар на основу.
•	 Убедитесь, что форсунка для выпуска пара правильно установлена на резервуаре.

ВНИМАНИЕ 
•	 Не	добавляйте	в	воду	эфирные	масла	или	ароматические	вещества.	Использование	непред-

усмотренных добавок может повредить пластиковые детали и ультразвуковые мембраны и 
изменить их цвет. 

•  Используйте в приборе свежую питьевую воду.

Установка
• Установите увлажнитель воздуха на ровную, устойчивую, нечувствительную к воздействию влаги 

поверхность.
• Устанавливайте увлажнитель воздуха рядом с обогревателем, чтобы повысить уровень испарения 

—	особенно	в	больших	помещениях	(температура	не	должна	превышать	50	°C).	Постоянно	следите	
за тем, чтобы воздухозаборник и отверстие для выпуска воздуха не были закрыты и ничто не пре-
пятствовало потоку воздуха.

6. Обслуживание

ВНИМАНИЕ
Регулярно проверяйте уровень влажности в помещении. Интенсивное и продолжительное 
использование	прибора	может	привести	к	переувлажнению	воздуха.	Относительная	
влажность не должна превышать 60%.

Включение прибора
•	 Вставьте штекер в розетку.
•	 Поверните переключатель из положения мин./  вправо. Загорится элемент управления в виде 

кольца	с	голубой	подсветкой.	Если	в	водяном	резервуаре	нет	воды	или	ее	недостаточно,	загорится	
красный светодиод. В целях безопасности прибор отключится.

•	 Используя поворотный регулятор, установите желаемый уровень испарения Максимальное значение 
испарения составляет 550 мл в час.

•	 Чтобы подключить испарение воды, нажмите кнопку управления, находящуюся в центре ( ). Голубой 
светодиодный	датчик	отобразит	ступень	1	испарения	воды.	При	повторном	нажатии	производитель-
ность	испарения	увеличится	до	ступени	2	(загорится	второй	голубой	светодиодный	датчик).	При	
третьем нажатии загорятся оба светодиодных датчика — переход на ступень 3.

•	 Во время работы прибора регулярно проверяйте уровень воды и при необходимости доливайте ее.

7. Уход и хранение
Регулярная очистка прибора является главным условием его бесперебойной работы и соблюдения 
гигиены.
Увлажнитель воздуха можно разобрать для очистки в несколько приемов и без использования 
инструментов.
Если	заполненный	водой	прибор	не	использовался	более	трех	дней,	обязательно	полностью	слейте	
воду и произведите очистку увлажнителя.
При	недостаточной	очистке	и	гигиене	в	воде	могут	развиваться	бактерии,	водоросли	и	грибки.
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В любом случае мы рекомендуем чистить прибор с указанной ниже частотой.

Каждые три 
дня

При	
необходимости

x Очистка	ультразвуковой	мембраны	с	помощью	кисточки,	
промывка основы увлажнителя

x Промывка	водяного	резервуара,	замена	воды

x Очистка	увлажнителя	воздуха	внутри	и	снаружи

x Удаление известкового налета

УкАЗАНИЕ 
•	 Очищайте прибор только указанным способом.
•	 Вода ни в коем случае не должна попадать в корпус прибора.
•	 Не используйте чистящие средства, содержащие растворитель.
•	 Используйте для очистки только мягкие моющие средства или уксус/чистящие средства, 

содержащие уксус.

Очистка ультразвуковой мембраны с помощью кисточки, промывка основы увлажнителя

УкАЗАНИЕ
Сливайте воду из основы увлажнителя через край сбоку.

•	Очищайте	ультразвуковую	мембрану	при	помощи	кисточки,	 
 входящей в комплект поставки. 
Если	в	основе	остались	какие-либо	загрязнения,	 залейте	в	нее	
немного чистой свежей воды и слейте ее через боковой край.

Очистка бачка испарителя воды 

УкАЗАНИЕ 
•	 Бачок	испарителя	воды	во	время	работы	прибора	нагревается.	Перед	очисткой	дайте	при-

бору остыть.

1) Возьмите камеру для выпуска воздуха одной 
рукой и слегка поверните ее назад.

     

2) Крепко возьмитесь за камеру, выньте ее и 
отложите в сторону.
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3) При	 необходимости	 удалите	 таблетку	 для	
защиты от известковых отложений.

    

4) Очистите	бачок	испарителя	воды	при	помощи	
кисточки.

	 При	сильном	загрязнении	используйте	мягкое	
чистящее средство, залейте его в воду в 
бачке и оставьте на 10–15 минут. Затем еще 
раз прочистите бачок при помощи кисточки.

    

5) Если	в	бачке	остаются	какие-либо	загрязнения,	
залейте в него чистой свежей воды и слейте ее 
через боковой край.

6) Прополощите	 таблетку	 для	 защиты	 от	
известковых отложений в чистой воде.

    

7) Вновь вставьте таблетку для защиты от известковых отложений и установите камеру для выпуска 
воздуха на основу.

    

Промывка водяного резервуара, замена воды
•	 Регулярно чистите водяной резервуар, при ежедневном использовании делайте это не реже одного 

раза в неделю.
•	 Используйте мягкое чистящее средство или уксус/чистящее средство, содержащее уксус.
•	 Очистите резьбу навинчивающейся крышки при помощи кисточки.
•	 Наполовину заполните резервуар водой.
•	 Плотно заверните крышку на резервуаре.
•	 Несколько раз переверните и потрясите водяной резервуар.
•	 Полностью слейте воду.
•	 Повторите процесс, используя чистую свежую воду.
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Очистка увлажнителя воздуха внутри и снаружи
•	 Слейте воду из основы увлажнителя через боковой край.
•	 Влажной салфеткой протрите увлажнитель воздуха внутри и снаружи.
Используйте для очистки только мягкие моющие средства или уксус/чистящие средства, содержащие 
уксус.

Удаление известкового налета
Очистка ультразвуковой мембраны от извести
Жесткая вода может привести к образованию известкового налета на приборе и, прежде всего, на 
ультразвуковой	мембране.	Ее	можно	обнаружить	по	белому	осадку.	Регулярно	удаляйте	известковый	
налет с прибора
•	 Налейте несколько капель средства для удаления извести на ультразвуковую мембрану.
•	  Оставьте	на	2–5	минут.
•	 Очистите ультразвуковую мембрану при помощи кисточки.
•	 Дважды промойте основу чистой свежей водой.

Внутренняя очистка основы
•	 Ненадолго опустите влажную мягкую салфетку в раствор для удаления извести.
•	 Протрите основу изнутри влажной салфеткой.
•	 Аккуратно налейте свежей чистой воды в основу.
•	 Слейте воду из основы увлажнителя через боковой край.
•	 Повторите процесс, используя чистую свежую воду.

Удаление известкового налета с водяного резервуара
•	 Наполовину заполните резервуар водой.
•	 Добавьте небольшое количество средства для удаления извести.
•	 Плотно заверните крышку на резервуаре.
•	 Несколько раз переверните и потрясите водяной резервуар.
•	 Полностью слейте раствор для удаления извести.
•	 Дважды промойте основу чистой свежей водой.

Хранение
Если	прибор	длительное	время	не	используется,	мы	рекомендуем	полностью	слить	воду,	очистить	и	
высушить	прибор	и	хранить	его	в	оригинальной	упаковке	в	сухом	месте.	При	этом	не	следует	класть	
на прибор какие-либо предметы.

8. Запасные детали
сОВЕТ!
При	использовании	жесткой	воды	рекомендуем	Вам	установить	еще	один	противоизвестковый	фильтр	
в дополнение к поставляемым таблеткам от образования накипи.

Известковый фильтр (по желанию)
Номер	для	заказа	162.843.	Обратитесь	в	сервисную	службу	в	Вашей	стране.

УкАЗАНИЕ 
•	 Если, несмотря на установку известкового фильтра, на приборе образо-

валась известь или виден белый осадок, фильтр необходимо заменить.
•	 Срок службы известкового фильтра составляет не более 2–3 месяцев.
•	 Если прибор долгое время не используется, необходимо извлечь фильтр 

из водяного резервуара и просушить его.
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Очистка увлажнителя воздуха внутри и снаружи
•	 Слейте воду из основы увлажнителя через боковой край.
•	 Влажной салфеткой протрите увлажнитель воздуха внутри и снаружи.
Используйте для очистки только мягкие моющие средства или уксус/чистящие средства, содержащие 
уксус.

Удаление известкового налета
Очистка ультразвуковой мембраны от извести
Жесткая вода может привести к образованию известкового налета на приборе и, прежде всего, на 
ультразвуковой	мембране.	Ее	можно	обнаружить	по	белому	осадку.	Регулярно	удаляйте	известковый	
налет с прибора
•	 Налейте несколько капель средства для удаления извести на ультразвуковую мембрану.
•	  Оставьте	на	2–5	минут.
•	 Очистите ультразвуковую мембрану при помощи кисточки.
•	 Дважды промойте основу чистой свежей водой.

Внутренняя очистка основы
•	 Ненадолго опустите влажную мягкую салфетку в раствор для удаления извести.
•	 Протрите основу изнутри влажной салфеткой.
•	 Аккуратно налейте свежей чистой воды в основу.
•	 Слейте воду из основы увлажнителя через боковой край.
•	 Повторите процесс, используя чистую свежую воду.

Удаление известкового налета с водяного резервуара
•	 Наполовину заполните резервуар водой.
•	 Добавьте небольшое количество средства для удаления извести.
•	 Плотно заверните крышку на резервуаре.
•	 Несколько раз переверните и потрясите водяной резервуар.
•	 Полностью слейте раствор для удаления извести.
•	 Дважды промойте основу чистой свежей водой.

Хранение
Если	прибор	длительное	время	не	используется,	мы	рекомендуем	полностью	слить	воду,	очистить	и	
высушить	прибор	и	хранить	его	в	оригинальной	упаковке	в	сухом	месте.	При	этом	не	следует	класть	
на прибор какие-либо предметы.

8. Запасные детали
сОВЕТ!
При	использовании	жесткой	воды	рекомендуем	Вам	установить	еще	один	противоизвестковый	фильтр	
в дополнение к поставляемым таблеткам от образования накипи.

Известковый фильтр (по желанию)
Номер	для	заказа	162.843.	Обратитесь	в	сервисную	службу	в	Вашей	стране.

УкАЗАНИЕ 
•	 Если, несмотря на установку известкового фильтра, на приборе образо-

валась известь или виден белый осадок, фильтр необходимо заменить.
•	 Срок службы известкового фильтра составляет не более 2–3 месяцев.
•	 Если прибор долгое время не используется, необходимо извлечь фильтр 

из водяного резервуара и просушить его.

Установка известкового фильтра
•	 Снимите и переверните водяной резервуар.
•	 Снимите навинчивающуюся крышку с резервуара.
•	 Навинтите противоизвестковый фильтр на резьбу.
•	 Плотно заверните крышку на резервуаре.

9. Что делать при возникновении каких-либо проблем?
Проблема Причина Меры по устранению
Элемент управления 
в виде кольца не 
подсвечивается

Не	подключен	сетевой	кабель. Вставьте штекер
Поворотный	регулятор	находится	
в положении Minimum.

Поверните	 регулятор	 по	 часовой	
стрелке в направлении положения 
Maximum

Отсутствует	светодиодная	
индикация

Не	подключен	сетевой	кабель. Вставьте штекер
Поворотный	регулятор	находится	
в положении Minimum.

Поверните	 регулятор	 по	 часовой	
стрелке в направлении положения 
Maximum

Светодиод горит красным Слишком низкий уровень воды, 
водяной резервуар пуст.

Наполните	резервуар.

Пар	не	выходит Светодиод горит красным. Наполните	резервуар.
Светодиод не горит. Вставьте штекер.

Пар	странно	пахнет Новый	прибор. Снимите водяной резервуар, 
отвинтите и снимите 
навинчивающуюся крышку.
Проветрите	открытый	пустой	
резервуар в прохладном сухом 
месте в течение 12 часов.

Застоявшаяся или грязная вода. Опорожните	и	тщательно	
прочистите основу и водяной 
резервуар.
Наполните	резервуар	свежей	водой.

Странные звуки Водяной резервуар неверно 
установлен на основе.

Снимите и переустановите 
резервуар на основу.
Резервуар должен плотно сидеть на 
основе.

Странные звуки Слишком мало воды в водяном 
резервуаре.

Наполните	резервуар.

Прибор	 стоит	 неровно	 и	
нестабильно.

Установите прибор на устойчивую 
горизонтальную поверхность.

Пар	выходит	из-под	
водяного резервуара.

Водяной резервуар неверно 
установлен на основе.

Снимите резервуар.
Проверьте,	не	загрязнилось	ли	
соединение между основой и 
резервуаром.
При	необходимости	почистите	его.
Верно установите резервуар на 
основу.
Резервуар должен плотно сидеть на 
основе.
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10. Технические характеристики 
Размеры (ДxШxВ) ок.	29,5 см x 19,5 см x 28 см

Длина кабеля ок. 1,4 м

Масса без воды ок. 2,24 кг

Напряжение/частота	
сети

220–240 В переменного тока/50/60 Гц

Номинальная	мощность 280 Вт

Площадь	помещения до	48 м2

Максимальная 
вместимость

ок. 6 л

Испарение 550 мл/час

Пояснения	к	символам Прибор	имеет	двойную	защитную	изоляцию	и,	таким	
образом, соответствует классу защиты 2.

11. Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца
со дня продажи через розничную сеть
Гарантия не распространяется:
• на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
• на быстроизнашивающиеся части 
• на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
• на случаи собственной вины покупателя.

Товар	сертифицирован:	увлажнители	воздуха,	ООО	«ВСЦ	МИРАТЕКС»	
№РОСС	DE	.AB02.B07630	срок	действия	с	07.12.2012	по	06.12.2015	гг.
Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет
Фирма-изготовитель:		Бойрер	Гмбх,	Софлингер	штрассе	218,	89077-УЛМ,	Германия
Фирма-импортер	:	 OOO	Бойрер,	109451	г.	Москва,	ул.	Перерва	62,	корп.	2,	офис	3	
Сервисный	центр:		 109451	г.	Москва,	ул.	Перерва	62,	корп.	2,	
Тел(факс)	495—658	54	90,	bts-service@ctdz.ru

Дата продажи  

Подпись	продавц	 
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