Oskar
Инструкция по эксплуатации
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Поздравляем с приобретением устройства премиум-класса увлажнителя воздуха OSKAR.
Использование этого устройства позволит создать благоприятную атмосферу в помещении, а эксплуатация доставит несомненное удовольствие.
При эксплуатации увлажнителя, а также иных электроприборов, следует обращать особое внимание на меры безопасности. Прежде, чем
использовать этот электроприбор, внимательно прочтите инструкцию.
Во избежание травм или повреждений имущества, строго следуйте приведенным в данной инструкции рекомендациями.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
1. Верхняя часть увлажнителя (с вентилятором)
2. Нижняя часть увлажнителя (резервуар для воды)
3. Сетевой шнур
4. Металлическая опора
5. Выключатель
6. Кнопка выбора скорости воздушного потока
7. Кнопка выбора уровня влажности
8. Кнопка режима сна
9. Индикатор низкого уровня воды
10. Люк для долива воды во время работы увлажнителя
11. Встроенный ароматизатор
12. Антибактериальные кассетные фильтры
13. Индикатор максимального уровня воды

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
•• Прежде чем использовать этот электроприбор, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
•• Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущербы, возникшие вследствие неправильной эксплуатации электроприбора.
•• Увлажнитель воздуха является бытовым электроприбором и предназначен для использования только в домашних условиях в строгом
соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация и техническая модификация устройства могут создать условия,
опасные для жизни и здоровья пользователя.
•• Этот электроприбор не предназначен для использования детьми или
недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию электроприборов и не знакомыми с инструкцией по эксплуатации.
•• Перед подключением увлажнителя воздуха к электросети удостоверьтесь в том, что напряжение электросети соответствует напряжению, паспортизированному для данного электроприбора.

•• Не используйте при подключении поврежденные или перегруженные
удлинители.
•• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался поверхностей, способных повредить шнур, не запутывался и не перекручивался.
•• Не прикасайтесь к сетевому шнуру или его вилке мокрыми руками.
•• Не эксплуатируйте электроприборы в местах с повышенной влажностью. Во избежание поражения электрическим током запре•• щается эксплуатировать электроприборы в непосредственной близости ванны, душа или бассейна (минимальное расстояние 3 метра).
•• Не устанавливайте увлажнитель воздуха рядом с источниками тепла.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей
любых нагревательных приборов, не допускайте контакта сетевого
шнура с маслянистыми веществами.
•• Следите за тем, чтобы нельзя было споткнуться о сетевой шнур при
хождении по комнате.
•• Не эксплуатируйте увлажнитель воздуха вне помещений.
•• Для хранения упакуйте прибор в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей.
•• Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае передачи увлажнителя воздуха другому владельцу, передайте инструкцию вместе с электроприбором.

Если индикаторы мигают, это означает, что заданный уровень влажности достигнут. При понижении уровня влажности в помещении гигростат
включается автоматически.
Рекомендованный уровень влажности
в обычном жилом помещении – 45%.
5. Режим сна предназначен для использования увлажнителя в ночное
время. В этом режиме интенсивность световой индикации сокращается
до приятного мягкого свечения. Чтобы включить режим сна нажмите
соответствующую кнопку. Для отмены режима сна нажмите эту кнопку
еще раз.
6. Встроенный ароматизатор позволяет использовать увлажнитель
для ароматизации воздуха в помещении. В качестве ароматических
веществ можно использовать парфюмерию или специальные масла.
Используйте спиртосодержащие ароматические вещества умеренно,
чтобы не повредить пластиковые части кассеты ароматизатора. Для
использования ароматизатора извлеките кассету и капните 2-3 капли
ароматического средства на наполнитель, затем вставьте кассету на
место. В качестве наполнителя используется натуральный волокнистый
экологически чистый и удобный в уходе материал. При смене ароматов
кассету и наполнитель необходимо промыть проточной водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Установите увлажнитель воздуха на ровной поверхности. Через люк
для долива воды наполните резервуар водой до отметки максимального уровня. После наполнения резервуара проверьте правильность соединения верхней и нижней частей увлажнителя.
2. Подключите увлажнитель воздуха к электросети и включите прибор,
нажав кнопку включения. При включении должен загореться синий
световой индикатор. Если включится красный световой индикатор, проверьте уровень воды в резервуаре и правильность соединения верхней
и нижней частей увлажнителя.
3. Нажимая кнопку выбора скорости воздушного потока, установите желаемый уровень интенсивности увлажнения. Каждому уровню скорости
соответствует световая индикация: один синий индикатор – нормальное
испарение, два синих индикатора – интенсивное испарение.
4. Нажимая кнопку выбора уровня влажности, установите желаемый
уровень влажности в помещении. Каждому уровню влажности соответствует световая индикация:
1 синий индикатор – 40%
2 синих индикатора – 45%
3 синих индикатора – 50%
4 синих индикатора – 55%
5 синих индикаторов – постоянный режим работы, не зависящий от
показаний гигростата.

7. Если необходимо долить воду в резервуар во время работы увлажнителя, откройте крышку люка для долива воды и просто долейте воду до
отметки максимального уровня.
Примечание
Если Вы используете ароматизатор, извлеките кассету ароматизатора
перед тем, как доливать воду в резервуар. Следите за тем, чтобы ароматические вещества не попадали в резервуар с водой. Если ароматизирующее вещество случайно попало в резервуар, воду в резервуаре
необходимо сменить.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
•• Для проведения любых профилактических работ, а также после каждого использования, обязательно отключайте увлажнитель от электросети.
•• Во избежание поражения электротоком никогда не погружайте электроприбор в воду.
•• Внешние поверхности электроприбора можно протирать мягкой слегка влажной салфеткой, после чего необходимо вытереть насухо.
•• Для чистки внутренних поверхностей извлеките кассетные фильтры
и удалите осадок из нижней части увлажнителя, если это необходимо. Верхнюю часть увлажнителя после чистки необходимо тщательно
просушить.

•• Для эффективной работы увлажнителя кассетные фильтры необходимо менять не реже, чем раз в два-три месяца. Если при регулярной
эксплуатации увлажнителя не производить замену фильтров в указанные сроки, то качественные показатели работы увлажнителя ухудшатся – снизятся эффективность увлажнения и антибактериальное
действие фильтров.
•• Новые фильтры для увлажнителя приобретайте у дилера. Используйте только оригинальные фильтры “O-030 Filter Oskar“.

Соответствует европейским правилам безопасности СЕ/ WEE / RoHS
Срок службы прибора 5 лет при условии выполнения всех требований
по эксплуатации, приведенных в данной инструкции
Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели
без предварительного уведомления.
Электронную версию инструкции можно скачать на нашем сайте:
www.stadlerform.ua

РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
•• В целях безопасности ремонт электроприбора должен осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованного
сервисного центра.
•• Гарантия не распространяется на неисправности, обусловленные
неквалифицированным ремонтом, а также неправильной эксплуатацией электроприбора.
•• Запрещается использование неисправного электроприбора, а также
при механических или иных повреждениях самого электроприбора,
сетевого шнура или его вилки.
•• Никогда не разбирайте электроприбор самостоятельно, не вставляйте никакие посторонние предметы в отверстия в корпусе электроприбора.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
•• Позаботьтесь об окружающей среде! Не выбрасывайте неисправные
электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих
целей в специализированный пункт утилизации электроприборов.
•• Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы
можете получить в муниципальных службах Вашего города.
•• Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый
вред окружающей среде.
•• При замене неисправного электроприбора на новый юридическую
•• ответственность за утилизацию должен нести продавец.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
2 уровня мощности:
1 уровень – 6 ватт, расход воды 180 г/час
2 уровень – 18 ватт, расход воды 300 г/час
Габариты (ширина х высота х глубина): 243 х 290 х 243 мм
Вес: приблизительно 3,15 кг
Функции: автоматическое отключение, гигростат, режим сна, ароматизатор
Объем контейнера 3,5 литров
Уровень шума <26dB (A)

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Making life colorful and enjoy is the goal and endeavour of
us all. This also includes designer items of practical use:
This is our guiding principle!
A lot of household appliances are important and useful occupants of our homes however, they are often the ugly ducklings of the family. That’s why we came up with the idea to
develop attractive and appealing household products.
Martin Stadler, CEO Stadler Form
Наша общая цель — наслаждаться процессом, делая
жизнь яркой. Она также подразумевает внедрение дизайнерских вещей в повседневную жизнь человека —
это наш основной принцип!
Множество бытовых приборов являются важными и
полезными обитателями нашего дома, вместе с тем,
они часто «гадкие утята» в семье. Именно поэтому мы
пришли с идеей развивать привлекательную и стильную
технику для дома.
Martin Stadler,
генеральный директор Stadler Form.

www.stadlerform.ch

www.stadlerform.ua

