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Правила техники безопасности
o Данный прибор могут эксплуатировать потребители старше 

восьми лет, а также лица с пониженными физическими, 
чувственными или умственными способностями, а лица, не 
имеющие опыта обращения с подобным оборудованием при 
условии того, что за их действиями будет присматривать 
опытный пользователь или при условии получения ими 
соответствующего инструктажа о том, как правильно 
использовать осушитель воздуха.

o Не разрешайте детям играть с осушителем.
o Не разрешайте детям самостоятельно очищать и обслуживать 

прибор.
o Прежде чем подключать прибор к сети электропитания, 

проверьте состояние его силового кабеля, а также убедитесь в 
том, что он соответствует требованиям, указанным на шильдике.

o Выключите осушитель и достаньте штепсель кабеля питания из 
розетки, прежде чем приступать к очистке прибора. 

o Следите за тем, чтобы кабель питания не был зажат тяжелыми и 
твердыми предметами.

o Отключайте кабель питания из розетки, держа его за штепсель, 
не тяните за кабель питания, чтобы выдернуть его из розетки, не 
используйте кабель питания для перемещения прибора.

o Рядом с осушителем не должно быть обогревателей.
o Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
o Кабель питания должен быть заземлен. Убедитесь в том, что он 

подключен должным образом. Проверьте целостность кабеля.
o Дети и люди с ограниченными возможностями должны 

находиться под присмотром при эксплуатации осушителя.
o Не разрешайте детям играть с осушителем и карабкаться на 

него.
o Следите за тем, чтобы над осушителем не было предметов, с 

которых может капать вода.
o Данный осушитель оснащен функцией памяти. Не оставляйте 

работающий осушитель без присмотра. Если осушитель не 
используется, следует полностью отключить его от сети 
электропитания.

o Запрещается самостоятельно разбирать или чинить осушитель.
o Если кабель питания поврежден, его следует заменить, 

обратившись в авторизованный сервисный центр или к 
специалистам, обладающим необходимой квалификацией. В 
противном случае существует риск поражения электротоком.
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o При возникновении нестандартной ситуации во время работы 
прибора (например, при появлении запаха гари), следует 
отключить осушитель от сети электропитания и обратиться в 
сервисный центр.

o Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовым 
мусором. Утилизация данного продукта должна осуществляться 
авторизованным центром по утилизации электрооборудования и 
электронных приборов с целью предупреждения нанесения 
вреда окружающей среде и здоровью людей.

o Не подключайте осушитель к сети электропитания через 
удлинители.
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Область применения
o Данный осушитель предназначен для применения в 

помещениях в домашних условиях. Не следует использовать 
его для коммерческих или промышленных целей.

o Осушитель должен стоять на ровном гладком основании (пол).
o Осушитель не в состоянии осушить влажные закрытые 

области по соседству, например, он не сможет высушить 
шкаф.

o Температура в помещении, где установлен осушитель, не 
должна опускаться ниже 5°C или подыматься выше 35°C.

o Вокруг прибора должно быть достаточно свободного 
пространства.

o Для повышения эффективности работы осушителя 
рекомендуется закрыть двери, окна и иные отверстия в 
комнате, через которые в помещение попадает воздух с 
улицы.

o Следите за тем, чтобы впускное/выпускное отверстие для 
воздуха всегда было чистым, а также, чтобы оно не 
забивалось посторонними предметами.

o Запрещается использовать осушитель в ванной комнате.
o Оберегайте осушитель от воздействия прямых солнечных 

лучей.
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Примечание:
• Осушитель оснащен колесиками для перемещения по 
комнате. Не закатывайте осушитель на ковер и иные предметы,
чтобы исключить риск разлития воды, а также, чтобы не повредить 
осушитель.
• Перемещайте только выключенный осушитель. Запрещается 
перемещать работающий прибор. Угол наклона при перемещении 
осушителя должен быть небольшим.
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Компоненты прибора

Вид спереди

9

Вид сзади

Проверка перед началом работы

Прежде чем включать осушитель, следует проверить правильность 
размещения поплавка:

1. Взявшись за ручки по бокам резервуара для воды, вытащите 
его наружу согласно направлению, указанному стрелкой.
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2. Проверьте правильность размещения поплавка в резервуаре
для воды. Поплавок может сместиться при транспортировке
осушителя. поплавок должным образом, если он
не на месте (при помощи рук).

Правильное 
положение

Неправильное 
положение

3. .
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TSwin
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грязный 
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индикатор
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панель
индикации 

индикатор
таймера 

индикатор
скорости
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2. Проверьте правильность размещения поплавка в резервуаре 
для воды. Поплавок может сместиться при транспортировке 
осушителя. Установите поплавок должным образом, если он 
не на месте (при помощи рук).

Правильное 
положение

Неправильное 
положение

3. Установите на место резервуар для воды согласно шагу 1.

Эксплуатация

11

Примечание:
• Прежде чем включать осушитель, убедитесь в том, что 

резервуар для воды установлен правильно.
• Не доставайте резервуар для воды из работающего 

прибора.
• Дренажный шланг для осушения следует устанавливать 

согласно инструкциям раздела «Осушение влаги».
• При нажатии кнопок на панели управления прибор издает 

гудящий звук.
• Индикатор питания загорается после подключения прибора 

к сети электропитания, при этом осушитель издает гудящий 
звук.

Функции кнопок

1. Кнопка Вкл./Выкл. (ON/OFF)
Нажмите эту кнопку чтобы включить/выключить осушитель.

2. Кнопка таймера
Нажмите кнопку таймера, чтобы установить значение таймера или 
отменить функцию таймера. Таймер устанавливается с шагом в 1 
час в диапазоне 0-24 часа. Одно нажатие кнопки – один шаг. Если 
нажать и удерживать кнопку, время будет увеличиваться быстро в 
циклическом режиме. После активации таймера в течение 5 секунд 
мигает значение времени и загорается индикатор таймера.

3. Кнопка уровня влажности
Нажатие этой кнопки позволяет отрегулировать нужный уровень 
влажности. Если нажать и удерживать кнопку, то уровень влажности 
будет увеличиваться с шагом в 10% в диапазоне 30%-80% в 
циклическом режиме. После установки нужного уровня влажности 
его значение отображается в течение 5 секунд.

4. Кнопка выбора режима
При помощи этой кнопки можно выбрать три режима осушения –
интеллектуальный (Smart), продолжительный (Cont) и сильное 
осушение (Dry).
При включении интеллектуального режима загорается светодиод 
Smart. В данном режиме осушитель самостоятельно регулирует 
уровень влажности, комфортный для человека с учетом 
температуры воздуха в помещении. 
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При включении режима продолжительного (непрерывного) 
осушения загорается индикатор Cont. В данном режиме прибор 
будет работать только на осушение до тех пор, пока уровень 
влажности находится в приемлемом для человека диапазоне.
При активации режима сильного осушения загорается индикатор 
Dry. После того как одежда будет высушена, осушитель будет 
поддерживать определенный уровень влажности в комнате чтобы 
предотвратить образование плесени. В данном режиме нельзя 
настраивать скорость работы вентилятора и уровень влажности.

Примечание:
• Если при работе прибора в интеллектуальном режиме, 

уровень влажности в комнате оказывается ниже заданного 
уровня или же меньше, чем комфортная температура по 
умолчанию, прибор прекращает осушение.

• В режиме сильного осушения и продолжительном режиме 
осушения нельзя настраивать уровень влажности. Скорость 
вентилятора нельзя настраивать в режиме сильного осушения 
и в бесшумном режиме работы.

5. Кнопка настройки скорости вентилятора
С помощью данной кнопки можно установить высокую (high), 
среднюю (medium) или низкую (low) скорости работы вентилятора. 
При переходе вентилятора на выбранный уровень скорости 
загорается соответствующий индикатор.

Дополнительные инструкции

1. Аварийный сигнал
Прибор издает гудящий сигнал в течение 10 секунд, если резервуар 
для воды переполнился, а также, если резервуар для воды 
находится в неправильном положении в течение 3 минут. Данный 
сигнал напоминает о том, что нужно вылить воду из резервуара или 
установить его должным образом.

2. Автоматическая остановка
Осушитель автоматически прекращает работу при переполнении 
резервуара для воды, перемещении, неправильном положении, а 
также, если уровень влажности в комнате на 5% меньше заданного.
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3. Функция памяти
Настройки прибора сохраняются и после отключения 
электропитания. Прибор автоматически продолжает работу в том 
режиме, в котором он работал до перебоев с электропитанием.

4. Индикатор переполнения резервуара для воды
Данный индикатор загорается, если резервуар для воды 
переполнен, отсутствует или установлен неправильно.

5. Замена фильтра
Следует очистить фильтр, если загорается индикатор очистки 
фильтра. После очистки фильтра нужно одновременно нажать на 
кнопки настроек вентилятора (Fan) и влажности (Humidity), после 
чего индикатор очистки фильтра погаснет.

6. Функция блокировки от детей
Одновременное нажатие кнопки выбора режима (Mode) и настройки 
таймера (Тimer) и удержание их в нажатом состоянии в течение 1 
секунды включает функцию блокировки от детей. В данном режиме 
прибор отображает LC в ответ на нажатие любой кнопки, так как 
функции кнопок блокированы. Повторное одновременное нажатие 
кнопки выбора режима (Mode) и настройки таймера (Тimer) и 
удержание их в нажатом состоянии в течение 1 секунды выключает 
функцию блокировки.

Осушение влаги
Первый способ
Примечание:

• Не доставайте резервуар для воды из работающего прибора, 
а также из прибора, который только что был выключен, так как 
это может привести к разлитию воды.

• Не нужно подключать шланг, если резервуар для воды 
используется для сбора жидкости. При подключении шланга 
вода будет поступать по нему наружу вместо того чтобы 
скапливаться в резервуаре.

1. Взявшись за ручки по бокам резервуара для воды, вытащите 
его наружу согласно направлению, указанному стрелкой.
(Внимание: резервуар нужно доставать осторожно, чтобы не 
пролить воду на пол).
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среднюю (medium) или низкую (low) скорости работы вентилятора. 
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Дополнительные инструкции

1. Аварийный сигнал
Прибор издает гудящий сигнал в течение 10 секунд, если резервуар 
для воды переполнился, а также, если резервуар для воды 
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установить его должным образом.
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также, если уровень влажности в комнате на 5% меньше заданного.
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2. Слейте воду из резервуара.

3. Установите резервуар на место согласно направлению 
стрелки.

Осушение влаги
Второй способ – при помощи шланга

У данного прибора имеется водовыпускное отверстие. При желании 
владелец осушителя может приобрести дренажный шланг с 
внутренним диаметром 14 мм (длина 1,3-1,5м). Дренажный шланг 
подключается к водовыпускному отверстию, после чего 
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производится удаление скопившейся воды из осушителя. Перед 
проведением осушения в обязательном порядке отключите прибор 
и отсоедините кабель электропитания от розетки.

1. Откройте крышку отсека дренажного осушения и снимите 
заглушку в направлении указанном стрелкой.

Примечание:
Если вода будет собираться в резервуаре, нужно будет установить 
на место крышку отсека и вставить обратно дренажную заглушку. В
противном случае существует риск протекания воды.

2. В первую очередь следует удалить дренажную заглушку,
закрутить дренажный патрубок в водовыпускное отверстие по 
часовой стрелке. Протяните дренажный патрубок через
водовыпускное отверстие и крепко закрутите в отверстии. Следует
также проверить состояние прокладки.

Примечание:
После удаления дренажной заглушки остается небольшое 
количество воды. Соберите ее в контейнер, чтобы она не пролилась 
на пол.
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4. Вставьте дренажный шланг в патрубок. Высота дренажного
шланга по вертикали должна быть ниже водовыпускного 
отверстия. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не
блокировали водовыпускное отверстие, чтобы оттоку воды 
ничто не мешало. Периодически проверяйте состояние
дренажного патрубка и шланга, чтобы убедиться в том, что 
они подсоединены достаточно плотно, а также убедиться в 
отсутствии повреждений или блокировки.

Примечание:
Направление дренажного шланга должно соответствовать 
направлению оттока воды из резервуара. Вставьте свободный 
конец дренажного шланга в сток в полу, после чего закройте крышку 
стока. Давить или сжимать дренажный шланг не нужно.

Очистка и техобслуживание
Внимание:

o Прежде чем проводить очистку прибора его следует 
отключить от сети электропитания полностью. В противном 
случае существует риск электрошока. 

o Не мойте осушитель под водой, так как это может привести к 
удару электротоком.

o Осушитель нельзя чистить летучими жидкостями, такими как
разбавитель или бензин, так как они могут повредить его 
корпус.

1. Решетка и корпус
Очистка корпуса:
Пыль, скопившуюся на корпусе, следует убрать при помощи мягкой 
ткани. При сильном загрязнении корпуса для его очистки нужно 
использовать мягкое моющее средство.
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Очистка решетки: решетку очищают при помощи пылесобирателя 
или щетки.

4. Воздушный фильтр
1. Снимаем крышку
Отщелкнуть держатели по бокам нижней части панели, открыть
панель как показано на рисунке 1 и открыть ее под углом 20°. Не 
прикладывайте избыточных усилий при открытии, не открывайте 
под большим углом. Поднимите панель как показано на рисунке 2 и 
достаньте ее.
2. Достаем воздушный фильтр
Потянуть за зажимы фильтра по направлению наружу, как показано 
на рисунке 3, чтобы достать его.

3. Чистим фильтр
Пыль с поверхности воздушного фильтра нужно собирать при
помощи пылеуловителя. Если фильтр сильно загрязнен, его 
следует очистить при помощи теплой воды с растворенным в ней 
нейтральным моющим средством, после чего нужно полностью
высушить фильтр.



16

4. Вставьте дренажный шланг в патрубок. Высота дренажного
шланга по вертикали должна быть ниже водовыпускного 
отверстия. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не
блокировали водовыпускное отверстие, чтобы оттоку воды 
ничто не мешало. Периодически проверяйте состояние
дренажного патрубка и шланга, чтобы убедиться в том, что 
они подсоединены достаточно плотно, а также убедиться в 
отсутствии повреждений или блокировки.

Примечание:
Направление дренажного шланга должно соответствовать 
направлению оттока воды из резервуара. Вставьте свободный 
конец дренажного шланга в сток в полу, после чего закройте крышку 
стока. Давить или сжимать дренажный шланг не нужно.

Очистка и техобслуживание
Внимание:

o Прежде чем проводить очистку прибора его следует 
отключить от сети электропитания полностью. В противном 
случае существует риск электрошока. 

o Не мойте осушитель под водой, так как это может привести к 
удару электротоком.

o Осушитель нельзя чистить летучими жидкостями, такими как
разбавитель или бензин, так как они могут повредить его 
корпус.

1. Решетка и корпус
Очистка корпуса:
Пыль, скопившуюся на корпусе, следует убрать при помощи мягкой 
ткани. При сильном загрязнении корпуса для его очистки нужно 
использовать мягкое моющее средство.

17

Очистка решетки: решетку очищают при помощи пылесобирателя 
или щетки.

4. Воздушный фильтр
1. Снимаем крышку
Отщелкнуть держатели по бокам нижней части панели, открыть
панель как показано на рисунке 1 и открыть ее под углом 20°. Не 
прикладывайте избыточных усилий при открытии, не открывайте 
под большим углом. Поднимите панель как показано на рисунке 2 и 
достаньте ее.
2. Достаем воздушный фильтр
Потянуть за зажимы фильтра по направлению наружу, как показано 
на рисунке 3, чтобы достать его.

3. Чистим фильтр
Пыль с поверхности воздушного фильтра нужно собирать при
помощи пылеуловителя. Если фильтр сильно загрязнен, его 
следует очистить при помощи теплой воды с растворенным в ней 
нейтральным моющим средством, после чего нужно полностью
высушить фильтр.



18

4. Устанавливаем фильтр на место
Установить фильтр и продвинуть его в осушитель по направлению
вниз до щелчка. Установите панель на место.

Внимание:
Осушитель нельзя эксплуатировать без фильтра, так как
испаритель покроется пылью, в результате чего эффективность 
работы прибора снизится. 
Запрещается сушить прибор при помощи открытого огня или 
электрических обогревателей, так как воздушный фильтр может 
деформироваться или загореться.
Воздушный фильтр нельзя чистить пылесосом или щеткой, так 
как это может его повредить.

3. Резервуар для воды
Резервуар для воды нужно чистить регулярно, раз в несколько 
недель, чтобы не допустить образования плесени и размножения 
бактерий. Очищать резервуар нужно мягкой щеткой, после чего его 
нужно промыть проточной водой.

GDN20AT-K4EBA1A

1. Достаньте резервуар и слейте воду.
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2. Передвиньте зажим в положение  а затем в положение  как 
показано на рисунке, достаньте резервуар по направлению вверх.
3. После очистки нужно установить на место дренажную крышку, и
убедиться в том, что поплавок находится на своем месте. Сторона, 
на которую нанесен вспененный пластик, должна быть под 
дренажной крышкой. Не снимайте вспененный пластик с поплавка.

GDN40AU-K3EBA1A

1. Достаньте резервуар и вылейте остатки воды.
2. Прокрутите ручку, как показано на рисунке, чтобы она вышла из
отверстия для втулки, после чего снимите ручку. Отщелкните
четыре зажима на резервуаре и снимите крышку.
3. После очистки установите на место дренажную крышку и ручку, 
удостоверившись в том, что поплавок находится в нужном 
положении. Сторона, на которую нанесен вспененный пластик, 
должна быть под дренажной крышкой. Не снимайте вспененный
пластик с поплавка.

Проверка осушителя перед эксплуатацией
• Проверьте, не заблокировалось ли воздуховыпускное 

отверстие.
• Проверьте состояние штепселя и розетки.
• Проверьте, не грязный ли фильтр.
• Проверьте состояние дренажного шланга.
•

Уход за осушителем по завершении сезона эксплуатации
• Отключите осушитель от сети электропитания.
• Очистите воздушный фильтр и корпус.
• Вытрите пыль с корпуса и уберите посторонние предметы.
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• Слейте воду из резервуара.

Длительное хранение
• Если осушитель будет длительное время храниться в

нерабочем состоянии, проделайте следующее:
• Полностью слейте воду из резервуара, после чего

отсоедините дренажный шланг.
• Отсоедините осушитель от сети электропитания и упакуйте 

кабель электропитания.
• Очистите прибор и оберните его подходящим материалом, 

чтобы предотвратить оседание пыли на корпусе.
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Поиск и устранение неисправностей
• Не все ситуации, перечисленные в таблице, являются

неисправностями.

Описание проблемы Возможное решение
Осушитель не
работает. Кнопки 
управления не 
работают.

• Осушитель установлен в помещении с
температурой выше 35°C или ниже 5°C.

• Резервуар заполнен полностью.

Во время работы
слышен неожиданный 
шум.

• При запуске компрессора возможен шум.
• Проблема с электропитанием.
• Прибор стоит на неровном полу.

Уровень влажности не 
снижается • Площадь осушения слишком большая, и

мощности осушителя не достаточно.
• Открыты двери
• Возможно, в комнате находится источник 

парообразования.

Эффективность 
осушения 
незначительная или 
отсутствует вовсе

• В комнате слишком холодно.
• Неправильно установлен уровень влажности.
• Прибор при эксплуатации в помещении с

температурой в диапазоне 5 - 15 °C,
автоматически переходит в режим разморозки.
Компрессор некоторое время не будет работать 
(вентилятор будет работать на высокой 
скорости).

• По окончании разморозки прибор вернется в 
нормальный режим работы.

При первом 
включении из 
осушителя выходит 
неприятно пахнущий 
воздух.

• Необычный запах воздуха вначале может быть вызван
повышением температуры теплообменника.

При работе осушитель 
издает шумы. • Прибор, стоящий на деревянном полу, при работе 

будет издавать шум.

Слышен свист. • Это нормально. Звук издает поток охладителя.
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• Проблемы, связанные с утечкой воды
Описание 
проблемы

Возможные причины Способ устранения

В резервуаре 
остается вода, 
несмотря на то, 
что 
используется 
дренажный 
шланг.

• Проверьте крепление 
шланга • Подсоедините шланг герметично.

• Дренажный шланг 
подключен 
неправильно.

• Подсоедините шланг правильно, 
удалите посторонние предметы при их 
наличии.

• Дренажный шланг 
подключен 
неправильно.

• Отсоедините шланг и подсоедините
его снова.

23

• Осушитель не может начать работу.
Описание 
проблемы

Возможные
причины

Способ устранения

При 
подключении 
осушителя к 
сети 
электропитания 
индикатор 
питания не 
загорается

• Осушитель на самом 
деле не подключен к 
сети электропитания, 
возможно из-за 
плохого контакта 
штепселя с розеткой.

o Проверьте наличие 
электропитания в сети.

o Если электропитание 
присутствует, а осушитель все 
равно не включается, проверьте 
исправность силового контура и 
штепсельной розетки.

o Проверьте, правильно ли 
вставлен штепсель в розетку.

o Проверьте, не поврежден ли 
кабель электропитания.

o Перегорел 
предохранитель.

o Замените предохранитель

Загорелся 
индикатор 
переполнения 
резервуара для 
воды.

oРезервуар 
установлен 
неправильно.

oРезервуар 
переполнен водой.

oРезервуар был 
вынут.

o Слейте воду из резервуара и 
установите его на место.

Прибор 
работает 
нормально, 
однако его не 
удается 
запустить.

Задан слишком 
высокий уровень 
влажности.

Если Вам нужно осушить воздух,
нажмите кнопку «-» чтобы снизить 
уровень влажности, или же нажмите 
кнопку CO, чтобы прибор работал в 
режиме непрерывного осушения.

• Осушитель не осушает воздух как должен.
Проверьте не 
мешает ли что-то 
свободной 
циркуляции воздуха 
вокруг прибора.

Осушитель нельзя ставить близко к
занавескам и мебели, так как это 
блокирует поток воздуха.

Воздушный 
фильтр забит 
грязью

Очистите фильтр.
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Низкая 
производитель
ность 
осушителя

oДвери и окна в 
комнате открыты.

Двери и окна должны быть закрыты, все 
отверстия, через которые в комнату может 
поступать воздух с улицы, должны быть 
закрыты.

oВ комнате 
слишком холодно.

В комнате должно быть достаточно тепло.
При низких температурах эффективность 
осушения снижается. Данный прибор 
предназначен для работы в помещениях с 
температурой воздуха выше 5°C..

Коды ошибок
• Коды ошибок прибора

№ Описание 
неисправност
и

Отобра
жаемый 
код

Поведение 
прибора

Возможные причины

Отобра
жение 
на 
диспле
е

• Датчик температуры воздуха плохо 
установлен или не контактирует с табло.

1 Датчик 
температуры 
воздуха 
неисправен

F1
• Какой-то компонент табло установлен 
неправильно, вызвав короткое 
замыкание.

Компрессор 
и 
вентилятор 
останавлив
аются. Эта 
кнопка не 
действует.

• Датчик температуры воздуха
неисправен (См. проверочную таблицу 
по сопротивлениям датчика 
температуры).
•Табло повреждено.

• Ослабло крепление датчика
температуры на испарителе, плохой
контакт датчика c табло.

2 Датчик 
температуры 
трубки 
неисправен

F2 • Какой-то компонент табло установлен 
неправильно, вызвав короткое 
замыкание.
• Поврежден температурный датчик
испарителя (См. проверочную таблицу 
по сопротивлениям датчика 
температуры).
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Табло повреждено.
3 Датчик 

влажности 
неисправен

L1 Короткое замыкание датчика влажности.
Датчик влажности поврежден.
Табло повреждено.

No. Описание 
неисправн
ости

Отобра
жаемый 
код

Поведение
прибора

Возможные причины

Отобра
жение 
на 
диспле
е

4 Сработала
защита от 
утечки 
фреона

F0 Компрессор 
останавливае
тся, а мотор 
вентилятора 
продолжает 
работать.

o Утечка хладагента.
o Система блокирована.

5 Защита от
перегрузок H3 o Условия эксплуатации прибора

не соответствуют требуемым.
o Испаритель и конденсатор

забиты грязью.
o Система не работает должным

образом.

Сертификация продукции
Соответствует требованиям   
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

Орган по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Ивановский Фонд Сертификации»; 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по 
аккредитации
Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, 
дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; 
Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; 

Импортер: ООО "Климат-Премиум"
Адрес: 117463, г.Москва, Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, помещение VI.
Телефон: +7 (499) 281-81-81

Дату производства см. на приборе

Изготовитель: Гри Электрик Эпплайенс Инк.
Адрес изготовителя: Джонгшан  Жухай 519070, Гуандонг, Китай..

Сделано в КНР.
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ГАРАНТИЯ 

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные 

законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор. 

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества! 

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения 

и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 

изделия исчисляется со дня его изготовления. 

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности 

изделия предъявляйте продавцу при покупке. 

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные 

центры или монтажную организацию. 

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на 

уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. 

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная 

информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находиться на 

сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru 

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24 E-mail: 

remont@ atmk.ru 

Адрес уполномоченной организации на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Альянс», 121467, Москва, а/я 32. Тел: 

+7 (499) 281-81-81 

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по 

устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае необходимо обратиться к 

организации, проводившей установку (монтаж) прибора. 

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации. 

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами 

специализированных организаций и квалифицированных специалистов. 

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем 

данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона . В талоне в соответствующих 

полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись 

уполномоченного лица и штамп Продавца. 

СРОК СЛУЖБЫ: 

Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 1 О (десяти) лет. 

Теплый пол NEOCLIMA- не менее 18 (восемнадцати) лет. 

Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет, 

Инфракрасные обогреватели -не менее 8 (восьми) лет. 

Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет. 



СРОК ГАРАНТИИ: 

Кондиционеры Neoclima - 3 года 

Кондиционеры FAURA - З года 

Кондиционеры RIX - 2 года 

Теплый пол NEOCLIMA-1 Bлeт 

Водонагреватели NЕОСLIМА-Згода 

Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года 

Тепловентиляторы NEOCLIMA-1 год 

Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1 год 

Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2roдa 

Вибрационные насосы NEOCLIMA-1 год 

Насосные станции NEOCLIMA-1 год 

Поверхностные насосы NEOCLIMA-1 год 

Дренажные насосы NEOCLIMA-1 год 

NeoCiima<> 

Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1 год 

Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1 год 

Мойки воздуха WINIA-1 год 

Увлажнители воздуха FAURA-1 год 

Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1 год 

Сушилки для рук NEOCLIMA-1 год 

Осушители воздуха NEOCLIMA-2 года 

Конвекторы NEOCLIMA серий: 

Comfort-Sлeт 

Dolce-Sлeт 

Primo-2гoдa 

Nоvа-2года 

Fast-1 год 

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю. 

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия 

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в 

сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара 

станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить 

соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется 

только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо 

инструментов ( ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие) составляет 

три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, 

либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, 

либо продажи последнему этих комплектующих. 

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия 

не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результатепеределки или регулировки изделия, без 

предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или 

местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие 

было первоначально продано. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание. 

Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в 

т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации 

изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя. 


















