Инструкция
Электрокамин с эффектом
живого огня «Уютный дом»

Инструкция по эксплуатации
Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой LEOMAX. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Предупреждение!
1. Сеть, в которую включается электрический камин, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
2. Если Ваш электрический камин не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую
инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

Меры безопасности:
1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.
2. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
3. Камин должен использоваться только в помещении.
4. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе
и другим образом, повышающим риск его повреждения.
5. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
6. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть надежно закреплен, чтобы
обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
7. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
8. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим
повреждениям.
9. Если нагревательный прибор перегрелся, то необходимо немедленно отключить камин от сети
и проверить, не распложен ли камин около предметов, которые могли привести к перегреву.
10. Храните прибор в недоступном для детей и людям с ограниченными возможностями месте.
11. Запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении какихлибо неисправностей обратитесь к специалистам.
12. В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия производитель оставляет за
собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Замечание!

Если камин работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий обогрев помещения. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАМИНА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ
ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.

Эксплуатация:
1. Включите Электрокамин в сеть
2. Изменение режима выполняется с помощью колеса переключения
3. 3 режима работы: декоративный режим (работа без обогрева), режим обогрева I (850 Вт), режим
обогрева II (1500 Вт)

Подготовка к эксплуатации:
1. Установите устройство на устойчивой горизонтальной и ровной поверхности.
2. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
3. Камин не рассчитан на использование в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.)
4. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать
беспокойства. Запах быстро пройдёт.

Чистка Электрокамина:
1. Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью.
2. Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.
3. Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.

Технические характеристики:
1. Номинальное напряжение: 220-240В ~50Гц
2. Номинальная мощность: 1500 Вт
3. Цвет: черный
4. Защита от перегрева
5. Режимы работы: декоративный режим (работа без обогрева),
режим обогрева I (850 Вт), режим обогрева II (1500 Вт)
6. Вес нетто: 2100 г, Вес брутто: 2480 г
7. Габаритный размер ДхШхВ (см): 29х21х38,5
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве
2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных
товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные
последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Благодарим ЗА ПОКУПКУ!

