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Технические характеристики

Характеристики 
сети

Подсветка
Диаметр 
фланца
Устанавливемый 
 угольн.фильтр

Кол-во 
скоростей

Макс. уровень 
шума

Производи-
тельность

Потребляемая 
мощность

V/ Hz

Вт

m³/h

dB(A)

шт.xВт.

mm

№

220V~50Hz

122

550

54

3

2x1

Φ120

№2

Класс защиты 
устройства I

480

520

172

10

260

297



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.



Рекомендации

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

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.

Шильда
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Установка

Учитывайте актуальные размеры вытяжки перед ее установкой



2

Подготовьте разметку в месте крепления вытяжки в шкаф, опираясь на ее внешние размеры.
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Установка

Учитывайте актуальные размеры вытяжки перед ее установкой



ST4X10
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Установка

Проявляйте осторожность при сборке-разборке вытяжки.

Демонтируйте жировой фильтр, выверните 4 
винта на нижней панели вытяжки, демонтируйте 
панель.

Переверните вытяжку, смонтируйте 
воздуховод, как показано на рисунке 4.
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Установка

Проявляйте осторожность при сборке-разборке вытяжки.

Установите вытяжку в ящик, используя 
имеющийся крепеж. Надежно закрутите 
саморезы.

Смонтируйте нижнюю панель вытяжки, 
используя ранее выкрученные 4 винта.
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Выключение мотора
Первая скорость
Вторая скорость
Третья скорость
Включение/выключение подсветки

Важно!

Не касайтесь ламп 
освещения 
вытяжки в течении 
получаса с 
момента их 
выключения.
Лампы 
нагреваются при 
работе. 
Неосторожное 
касание может 
привести к ожогам.
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Замена угольного фильтра

Важно! Угольный фильтр не является обслуживаемым 

В режиме рециркуляции вытяжка отдает вытягиваемый воздух обратно на кухню 
через соответствующее вентиляционное отверстие.

Данный способ рекомендуется, если Вы не используете вытяжку на постоянной 
основе. Режим рециркуляции предполагает использование угольного фильтра.
Для наилучшей очистки воздуха угольный фильтр следует менять каждые 3-6 
месяцев, в зависимости от интенсивности использования вытяжки.

Для установки угольного фильтра следуйте инструкциям:
1. Демонтируйте жировой фильтр.
2. Установите угольный фильтр в центре крепления на электромоторе вытяжки.
3. Смонтируйте жировой фильтр обратно.



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

Очистка жирового фильтра

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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