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Запрещается включать очаг сразу после перевозки или 
хранения на морозе (выдержать при комнатной 
температуре до включения не менее 2 часов). 

Работа 

Наслаждаться уникальным эффектом живого пламени 
можно вне зависимости от работы нагревательных 
элементов. 
При первом включении на короткое время может 

ощущаться легкий запах дыма, после первых часов 
работы это пройдет. 

Управление 

Элементы управления очагом расположены в козырьке 
справа от отверстий для выхода горячего воздуха. 
3 выключателя обеспечивают выбор нужного режима 
работы. Выю,ючатель включен, если видна индикация. 

Выкл.1- Включает сам очаг и 
эффект пламени. 
Должен быть включен для 
пользования очагом 

Выкл.2- Включает нагрев 0.9кВт 

Выкл.З - Включает нагрев до 1.ВкВт 
(вместе с выкл.2) 
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Звуковой эффект включается кнопкой 1/0 в левой части 
лицевой панели. 

Предохранитель-Автомат 

Автоматический предохранитель обеспечивает защиту 
очага от перегрева. Перегрев может произойти, 
например, если существуют какие либо препятствия для 
выхода горячего воздуха. 

Обогреватель включится снова, когда препятствие будет 
устранено и очаг остынет. Если автоматический 
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предохранитель срабатывает постоянно, выключите очаг 
и обратитесь за технической помощью. 

Уход 

ВНИМАНИЕ - ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОЧАГ ИЗ СЕТИ 
ПЕРЕД ЧИСТКОЙ И УХОДОМ ЗА ОЧАГОМ. 

Замена ламп 

В электрокамине использованы две лампы 220V 40Вт. 
Для замены ламп внизу очага расположена крышка 
зафиксированная двумя саморезами. 

Очаг нужно аккуратно вынуть из обрамления и положить 
на заднюю поверхность. Открутить два самореза и 
потянуть вверх крышку. Лампы аккуратно выкручиваются 
и меняются на новые. 

Сборка производится в обратном порядке. 

Чистка 

Перед началом чистки выдерните вилку из розетки и 
дайте очагу остыть. Поверхности очага изредка 
протирайте сухой мягкой тряпкой. Не используйте 
моющие и полирующие средства, содержащие 
абразивные порошки. 

Стеклянные поверхности протирайте замшей. Не 
используйте очистители для стекла. 

Для очистки от накоплений пыли и ворсинок, например с 
решетки, прикрывающей выход горячего воздуха в 
козырьке, можно периодически использовать пылесос, 
снабженный насадкой с мягкой щеткой. 

Для чистки топлива, выньте его и промойте теплой 
водой. Пластиковый держатель для топлива протрите 
влажной тряпкой. Когда топливо просохнет, уложите его 
на место. 

Изготовитель гарантирует замену или ремонт бесплатно в течение 1 года с даты продажи при условии обнаружения 
производственного дефекта (кроме ламп). 

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем. 

Гарантийное обслуживание осуществляет Ваш региональный дилер 
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