
ORE ETNE 60 PGC Black



Технические характеристики
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Класс защиты 
устройства I



Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с 
варочными панелями.

В определенных обстоятельствах устройство может представлять опасность, 
поэтому:

А) В помещении, где используется вытяжка, должна быть организована достаточная 
вентиляция и воздухообмен. Особенно при параллельном использовании варочных 
панелей, работающих на газу или другом горючем топливе.
Б) Не проводите проверку фильтров при работающей вытяжке.
В) Не касайтесь освещения вытяжки (лампочек) в течение получаса после 
использования вытяжки.
Г) Не разводите открытый огонь под вытяжкой. Это сопряжено с вероятностью пожара.
Д) Не используйте газовую плиту/варочную панель без посуды. Это связано с 
дополнительным нагревом вытяжки, который может вызвать пожарную ситуацию.
Е) Во время приготовления пищи не допускайте перегрева и разбрызгивания масла. Это 
сопряжено с вероятностью пожара.
Ж) Отключайте кабель питания перед проведением любого обслуживания вытяжки.
З) Выполните требования по отводу воздуха для безопасной эксплуатации устройства.
И) При использовании иного питания (кроме электрического) одновременно для вытяжки 
и варочных панелей, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па 
(4x10 ¯ 5 бар).



Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с 
варочными панелями.

К) Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, 
авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и 
допуск.
Л) Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с 
ограниченными моторными, сенсорными и умственными способностями, а также с 
недостатком опыта использования и знаний о таких устройствах, если им обеспечен 
соответствующий присмотр и донесены инструкции о безопасном использовании 
устройства, а также о рисках травм.
Не позволяйте детям играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут 
производить взрослые, а также дети от 8 лет при соответствующем присмотре.
М) Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью / плитой не более чем 
с 4 конфорками/зонами нагрева.
Н) Вытяжка предназначена только для домашнего использования и на приспособлена 
для использования на улице или в условиях общепита.
О) Отключайте устройство от питания в случае его неиспользования, перед чисткой, 
обслуживанием.
П) Внимание! Соблюдайте все инструкции и предупреждения, касающиеся 
использования устройства при организованном оттоке воздуха из помещения.
Р) Производите чистку устройства своевременно во избежание пожарных ситуаций.
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Комплектующие

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

1. Жировой фильтр в сборе.
2. Двигатель в сборе
3. Стеклянный фасад.
4. Корпус вытяжки в сборе
5. Верхний кожух
Также в комплекте крепеж, схема установки, 
руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Поздравляем с покупкой

Благодарим Вас, что выбрали 
продукцию компанию ORE, 
разработанную нашими инженерами с 
вниманием к деталями.

Надеемся, что вытяжка ORE будет 
верно служить на Вашей кухне вместе 
с другой техникой.

Перед установкой и использованием 
обязательно тщательно изучите 
подготовленную нами инструкцию по 
эксплуатации.
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750>H>650mm

Рекомендации

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

Шильда

Проверьте напряжение и частоту в 
сети перед подключением вытяжки 
к электропитанию.

Требуемые значения указаны на 
шильде внутри вытяжки.

Минимальное расстояние от 
нижней точки вытяжки до варочной 
панели - 650мм; максимальное - 
750 мм.

Соблюдайте все рекомендации по 
установке вытяжки.

Важно!

Отток воздуха должен 
производиться в 
вентиляционные каналы 
здания, которые 
используется для отвода 
паров от устройств, 
сжигающих газ или другое 
топливо (не относится к 
устройствам, которые 
работают в режиме 
рециркуляции.
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Установка вытяжки

Требуемый инструмент Разметьте место установки, 
как показано на рисунке

Просверлите 6 крепежных 
отверстий.
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Установите верхнюю 
крепежную планку. 
Удостоверьтесь, что 
используете подходящий для 
Ваших стен крепеж.

Зафиксируйте воздуховод и 
уплотните стыки.

Смонтируйте кожух 
воздуховода.

Установка вытяжки
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Установка вытяжки

Отрегулируйте и зафиксируйте 
кожух воздуховода

Кухонная вытяжка приспособлена под 
различные конфигурации оттока воздуха в 
вентиляцию.

Наиболее 
распространенная 
конфигурация с 
вертикальным 
оттоком воздуха в 
вентиляционную 
шахту здания.

Конфигурация с 
горизонтальным 
оттоком воздуха в 
вентиляционную 
шахту здания.

Важно!
Отток воздуха 
должен 
производиться в 
вентиляционные 
каналы здания, 
которые 
используется для 
отвода паров от 
устройств, 
сжигающих газ или 
другое топливо (не 
относится к 
устройствам, 
которые работают 
в режиме 
рециркуляции.
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Панель управления вытяжкой

Внешний вид

Включение/выключение подсветки
1 скорость (минимальный отток воздуха)
2 скорость (средний отток воздуха)
3 скорость (максимальный отток водзуха)
Выключение электромотора

Важно!
Не касайтесь 
элементов 
освщения в 
течение 
получаса с 
момента 
отключения 
вытяжки. 
Поверхность 
может быть 
горячей. Не 
держите вблизи 
ламп 
легковоспламен
яющиеся 
материалы.



Важно!

Не используйте 
лампы более 
1,5 Вт.
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220V  1.5Wx1 MAX

Замена расходных материалов и обслуживание

Важно! Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным 
сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.

Замена ламп

1. Демонтируйте крепление ламп, выкрутив болты против часовой стрелки.
2. Вытащите старую лампу из патрона, вставьте новую лампу в патрон.
3. Прикрутите крепление ламп обратно, закрутив болты по часовой стрелке.

Не держите легковоспламеняемые предметы кухонной 
утвари вблизи элементов освщенения.

Рекомендуемое минимальное расстояние от них - 450 мм.

Используйте только качественные лампы, чтобы 
избежать избыточного нагрева деталей вытяжки и 
пагубного воздействия UV-излучения.



Вероятность 
риска 
воспламенения 
в случаях 
нарушения 
правил чистки 
устройства.
Соблюдайте 
рекомендации, 
представленные 
в настоящем 
руководстве.

Замена расходных материалов и обслуживание

Важно!

Рекомендуется производить очистку металлического жирового 
фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим  указаниям:
1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением
нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

Ремарка. Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной 
машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. 
Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.



Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования 
пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

Требования к утилизации устройства

Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и 
не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми 
отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и 
здоровью человека, утилизируйте данное устройство в 
соответствие с местными действующими правилами и законами. 

Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами 
соответствующих организаций или обратитесь в место 
приобретение данного товара.
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