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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за выбор увлажнителя воздуха Neoclima. Каждый увлажнитель произведен с гарантией надежной и безотказной 
работы устройства. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Сохраните 
инструкцию для дальнейшего использования.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрооборудования необходимо соблюдать нижеперечисленные основные меры предосторожности во избе-
жание пожара, поражения электрическим током, получения травм:

1. Используйте увлажнитель воздуха согласно указанным инструкциям. В противном случае существует вероятность возгорания, 
поражения электрическим током или получения травм.

2. Перед включением убедитесь, что устройство наполнено водой.
3. Используйте исключительно фильтрованную или дистиллированную воду. Если водопроводная вода жесткая, необходимо за-

ливать дистиллированную воду.
4. Перед включением убедитесь, что крышка емкости для воды плотно закрыта.
5. При добавлении воды в емкость убедитесь, что вода не поступает в отверстие выхода тумана.
6. Во время эксплуатации сопло не должен быть направлен в сторону детей, на стены или мебель.
7. Увлажнитель воздуха предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для домашнего использования.
8. Запрещается добавлять какие-либо лекарственные средства в распылитель или емкость для воды, а также заливать их в 

распылитель.
9. Запрещается закрывать отверстия устройства или помещать в них посторонние предметы.
10. Запрещается поворачивать или наклонять увлажнитель воздуха, а также опустошать его или выливать из него воду во время 

эксплуатации.
11. Не оставляйте увлажнитель без присмотра в закрытых помещениях: возможно скопление конденсата на стенах или мебели. Не 

закрывайте двери либо окна в помещении, где эксплуатируется увлажнитель.
12. Для защиты от поражения электрическим током запрещается погружать в воду или другие жидкости увлажнитель воздуха, 

вилку или силовой кабель.
13. Устройство поставляется с вилкой . Если вилка до конца не входит в розетку, необходимо заменить вилку в сервисном центре
14. Прокладывайте силовой кабель вдали от нагретых поверхностей  и мест, где на него могут наступить или зацепить.
15. Используется только розетка переменного тока на 220 В.
16. Следите за работой устройства, если увлажнитель воздуха эксплуатируется в помещении, в котором находятся дети.
17. Если прибор не эксплуатируется,  необходимо вылить воду и просушить, ВЫКЛЮЧИТЕ устройство и отсо- едините силовой 

кабель от питания.
18. Для отключения увлажнителя воздуха сначала необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ прибор, а затем вытащить вилку из розетки. При отклю- 

чении запрещается тянуть за силовой кабель.
19. Запрещается использовать увлажнитель воздуха в помещении с взрывчатыми и/или легко воспламеняемыми парами веществ.
20. Запрещается устанавливать увлажнитель воздуха вблизи открытого огня и нагревательных устройств.
21. Запрещается использовать увлажнитель воздуха при поврежденном кабеле или вилке, а также если устройство функционирует 

неисправно (см. гарантию).
22. Устанавливайте увлажнитель воздуха на ровную, гладкую поверхность вдали от прямых солнечных лучей.
23. Запрещается эксплуатировать устройство при поврежденном корпусе или шнуре питания.

!Для увеличения срока службы рекомендуется использовать дистиллированную воду. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять ароматические 
масла в воду, так как это может привести к поломке устройства и аннулировать гарантию.

!Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, дизайн и конструкцию изделия без допол-
нительного уведомления об этих изменениях

!Производитель рекомендует использовать дополнительное устройство для определения уровня влажности в помещении 
(гигрометр). Не рекомендуется пользоваться увлажнителем воздуха более 6-8 часов.
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!ВНИМАНИЕ
- При использовании водопроводной воды, возможно появление налета на мембране, который портит прибор, сокращает срок 
службы и ведет к поломке. Производитель в данном случае ответственности не несет и прибор с налетом на мембране не под-
лежит гарантийному возврату или ремонту.
- Запрещается самостоятельно открывать крышку прибора, ремонтировать плату и т.д. В случае видимых повреждений прибора, 
мембраны или других частей, прибор не подлежит гарантийному возврату.
- После покупки прибора, внимательно осмотрите его на предмет наличия повреждений. Если после покупки прибора вы обнару-
жите визуальные трещины, необходимо немедленно вернуть прибор в магазин (в течение 2ух недель после покупки). Запреща-
ется при этом наливать воду, включать прибор, вскрывать и самостоятельно ремонтировать его. В случае, если вы пользовались 
прибором (включали, наливали воду, вскрывали, ремонтировали или подобное) прибор не подлежит гарантийному ремонту или 
возврату.
- Прибор не подлежит гарантийному возврату или ремонту в случае неправильного эксплуатирования. Запрещается лить 
воду в сопло. Вода может попасть в корпус. 
- Прибор не подлежит гарантийному возврату, если он упал, на него уронили тяжелый предмет и т.д. Любые видимые поврежде-
ния прибора принимаются в течение 2 недель после продажи, при условии, что прибор не эксплуатировался.
- В случае если вы не пользуетесь прибором, необходимо выливать всю лишнюю жидкость из бака и основания корпуса. Запре-
щается оставлять воду, т.к. это может привести к образованию налета, плесени и грибка, неприятного запаха. Это может привести 
к ухудшению здоровья и поломке прибора. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию, косвенное 
или прямое воздействие на здоровье вследствие неправильной эксплуатации и не несет гарантийных обязательств. 
-перед включением прибора необходимо удостовериться, что датчик уровня воды надежно закреплен в приборе (см. фото 1)
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ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

• Рекомендуемый уровень влажности от 40% до 55% .
• Комфортный уровень влажности варьируется в зависимости от условий помещения.
• В холодную погоду на окнах, а иногда и на стенах, может образовываться туман или иней из-за избыточной влажности.
• В этом случае необходимо уменьшить интенсивность образования тумана во избежание поломок, вызванных конденсатом, 

капающим с подоконников.
• Чрезмерно высокая влажность может привести к развитию бактерий или грибков. Скапливаемая влажность может также 

негативно сказаться на мебели, стенах или обоях.
• Во избежание чрезмерной влажности, особенно в небольших помещениях, необходимо приоткрывать дверь или окно и 

настраивать интенсивность тумана соответствующим образом.

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, дизайн и конструкцию
изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях

Сопло

Корпус

База

Вкл./Выкл.Подсветка
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Поднимите и вытащите сопло.
• Вытащите емкость с водой, крепко ухватив ее и подняв. 
• Переверните емкость с водой и откройте крышку против часовой стрелки. Наполните емкость фильтрованную или дистиллиро-

ванную воду. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЛИВАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ. 
• Вставьте крышку на место, закрутив ее по часовой стрелке. Не сорвите резьбу!

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Когда вы несете наполненную водой емкость, необходимо придерживать ее снизу.
• Установите емкость с водой в увлажнитель воздуха; убедитесь, что она находится в правильном положении, а затем установите
• сопло на место.
• Подключите устройство к питанию.
• Для включения нажмите кнопку Вкл/Выкл.
• Регулировку интенсивности тумана можно регулировать

• Первое нажатие этой кнопки включит прибор на максимальный уровень увлажнения
• Второе нажатие переведет прибор на средний уровень увлажнения
• Третье нажатие переведет прибор на низкий режим
• Четвертое нажатие полностью отключит прибор

• Для включения или отключения подсветки нажмите кнопку Подсветка.
• Когда прибор включён и работает, при нажатии кнопки Подсветки включится LED подсветка с автоматической сменой 

цветов.
• Повторное нажатие выключит автоматическое изменение цветов подсветки
•  Удержание кнопки 3 секунды отключит подсветку

• Если вода в приборе закончилась, он автоматически отключится и в течение
•  15 секунд будет мигать индикатор включения.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• После установки емкости с водой запрещается перемещать увлажнитель воздуха. Если необходимо переместить устройство: 

вытащите вилку из розетки и слейте воду с основания.
• Запрещается добавлять ароматизаторы воздуха при функционирующем увлажнителе воздуха.
• Следите за уровнем воды, при необходимости долейте воду. 

ХРАНЕНИЕ
• Не выкидывайте упаковку, которая может пригодиться для хранения устройства.
• Тщательно вымойте емкость, основание и все остальные части увлажнителя воздуха, а затем высушите их перед хранением.
• Вода может привести к отложениям, что может негативно сказаться на работе устройства в дальнейшем.
• Во избежание повреждения прокладки емкости для воды, не прилагайте чрезмерных механических усилий при закручивании 

крышки.
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Перед очисткой следует отключить питание и вытащить вилку из розетки.
• Запрещается использовать чистящие средства или химические реагенты для промывки емкости и основания. 
• При появлении неисправностей рекомендуется выключить устройство из сети и обратиться в уполномоченную организацию 

по рассмотрению претензий
• Если емкость с водой грязная, ее необходимо промыть мыльным раствором, а затем ополоснуть чистой водой. Запрещается 

использовать чистящие средства.
• Вытрите внутреннюю поверхность емкости сухой тряпкой.
• Запрещается разбрызгивать воду или жидкости на панель управления.
• Запрещается погружать основание устройства в воду, не допускайте попадания воды в отверстие выхода воздуха или любые 

другие отверстия.
• Регулярно промывайте емкость, а также сопло теплой водой во избежание образования минеральных веществ, особенно в 

жаркую погоду.
• На распылителе и датчике воды не должно быть никаких минеральных образований. Вытащите емкость для воды и вылейте 

содержимое. Прочистите распылитель и датчик с помощью мягкой щетки (старая зубная щетка). Запрещается скоблить рас- 
пылитель и датчик воды. Запрещается зачищать их металлическими инструментами.

• Если оставить воду в устройстве и не использовать его в течение нескольких дней, то в воде могут начать образовываться 
бактерии. Если увлажнитель воздуха не будет использоваться в течение нескольких дней, необходимо вылить из него всю воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 20 Вт

Электропитание 220~240 В/50 Гц

Расход воды 280 мл/ч 

Тип распыления ультразвук

Время непрерывного распыления ≈9 ч

Площадь помещения до 20 м2

Объем емкости для воды 2,5 л

Шум ≤25 дБ

Вес 0,9 кг

Размеры (ШхВхГ) 200х270х200 мм

Увлажнитель 1шт

Инструкция/гарантийный талон 1шт

Коробка 1шт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ.
• Отсоедините от электросети.
• Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, дей-
ствующими в месте утилизации.
 
ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ
Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 22.06.2016) «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распростра-
няется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 
ТР те 004/2011 «»о безопасности низковольтного оборудования»; 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; 
ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы – 3 года
Гарантия – 1 год

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Zhongshan Richome Electrical Appliances Co. Ltd
Add: Sui Cheng Cun Sui Cheng Lu, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong , China 
Импортер: ООО «ТОР»  Адрес импортера:  121170 Россия, Москва, 
ул. Кульнева 3 строение 1, э 1 пом III к 48

Дата производства  11.2021
Cделано в Китае

Пайдаланушы нұсқаулығы                      
ультрадыбыстық ауа ылғалдағышы
Модель: NeoClima NHL-13M

Техникалық сипаттама
Модель NHL-203

Кернеу 220~240В

Энергияны тұтыну 20Вт

Тұман көлемі >280 мл/ч

Шу деңгейі <25дБ(А)

Су сыйымдылығы 2,5 литр
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Ылғалдағышы NeoClima Elephant - 1 дана
Қашықтан басқару пульті - 1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

Қауіпсіздік нұсқаулары
1. Номиналды кернеу мен жиілік жапсырмадағы ақпаратқа сәйкес келуі керек.
2. Құрылғыны дымқыл қолмен пайдаланбаңыз
3. Егер қуат кабелі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. кабельді ауыстыру үшін маманға хабарла-
сыңыз.
4. Тек таза суды қолданыңыз, әртүрлі заттарды құрылғыға кіргізуге жол бермеңіз
5. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.
6. Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, оны қалдырмаңыз
7. Егер сіз құрылғыны қолданбаған болсаңыз, оны төгіңіз және құрғатыңыз
8. Құрылғыны сусыз қоспаңыз.
9. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз
10. Құрылғыны тек тегіс, қатты бетіне орнатыңыз.

Жұмыс принципі
Құрылғыны тегіс, қатты бетке қойыңыз.

Электр желісінің номиналды кернеуі бірдей екенін тексеріңіз.

Су ыдысын шығарып, қақпақты ашып, су температурасын 40 градусқа құйыңыз.

Бактың қақпағын жабыңыз және су ыдысын орнына орнатыңыз.

Құрылғыны қосыңыз. Қуат индикатор шамы жанып, дымқылдатқыш суды бүркуді бастайды.

Өндіруші:
Өндіруші: Zhongshan Richome Electrical Appliances Co. Ltd
Адрес: Sui Cheng Cun Sui Cheng Lu, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong , КЫТАЙ

Қытайда шығарылған
Импорттаушы: OOO «ТОР» Ресей, Мәскеу, ст. Кулнева, d3 бет 1

Қытайда өндірілді

Сертификаттау
ТР те 004/2011 «төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
ТР ТС 020/2011 «техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
ЕАЭО ТР 037 / 2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу 
туралы».

Өндірушінің кепілдігі - құрылғыны сатып алған сәттен бастап 1 жыл.
жұмыс мерзімі - 3 жыл

Қазақстан Республикасында Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\ Мекенжайы:
ШЕБЕРХАНА, сауда-сервистік компания
Индекс 50031
Алматы қ. Ақсай ықшам ауданы 1 (Әуезов ауданы)
10/3 үйдің бірінші қабаты
200 бөлме
Тел 8 7273291193 және 8 7083291193



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 покупателей: ООО «СКВ Сервис» 

Москва, Молодогвардейская 54 стр 4.

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) - 10 (десять) лет.

• Кабельный резистивный тёплый пол NEOCLIMA – 50 (пятьдесят) лет

• Плёночный инфракрасный тёплый пол NEOCLIMA  - 50 (пятьдесят) лет

• Кондиционеры - 7 (семь) лет.

• Инфракрасные обогреватели – 8 (восемь) лет.

• Остальные группы товаров - 3 (три) года.

• УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА - 3 ГОДА



СРОК ГАРАНТИИ:

• Кондиционеры Neoclima – 3 года

• Кондиционеры FAURA – 3 года

• Кондиционеры RIX – 2 года

• Кабельный резистивный тёплый пол NEOCLIMA - 20 лет

• Плёночный инфракрасный тёплый пол NEOCLIMA - 15 лет 

(STANDART / PROGRESS)

• Плёночный инфракрасный тёплый пол NEOCLIMA - 50 лет 

(CARBON+)

• Увлажнители воздуха -1 год

• Водонагреватели NEOCLIMA -(внутренний бак 3года, 

нагревательный элемент 1год )

• Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) - 3 года

• Фанкойлы - 2 года

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 результате переделки 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.



НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования изделия не по его 

прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно 

со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких 

температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 

изделия в эксплуатацию не уполномоченными на 

то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной 

изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к 

электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, 

возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, 

насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, 

аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных 

быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их 

естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, 

в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

• Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю 

• в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;

Подпись покупателя     Дата








