
Перед началом эксплуатации увлажнителя внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

Увлажнитель воздуха

UHB-910H
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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по-

вреж де нию обо ру до ва ния.

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му 

ис хо ду.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию 

или технологию изготовления изделия с целью 

улучшения его свойств.

2. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

3. Если после прочтения инструкции у Вас оста-

нутся вопросы по эксплуатации прибора, обра-

титесь к продавцу или в специализированный 

сервисный центр для получения разъяснений.

 2 Используемые обозначения

 3 Правила безопасности

 4 Назначение прибора

 5 Технические характеристики

 5 Устройство прибора

 6  Наполнение резервуара для воды

 7  Подключение и эксплуатация прибора

 8 Ионообменный фильтр для воды

 8 Чистка и обслуживание прибора

 10  Поиск и устранение неисправностей

 11 Сертификация

 12 Гарантийный талон
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3Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!

• Перед вводом в эксплуатацию увлажнителя 

внимательно изучите данную инструкцию по 

его эксплуатации и сохраните ее для даль-

нейшего использования. 

• Увлажнитель предназначен для работы толь-

ко от сети переменного тока. Напряжение в 

сети переменного тока должно соответс-

твовать данным, указанным в технических 

характеристиках увлажнителя.

• Увлажнитель должен эксплуатироваться 

только в жилых помещениях с соблюде-

нием указанных условий эксплуатации. 

Использование увлажнителя не по назна-

чению может создавать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья людей.

• Дети не осознают опасности, связанной с 

использованием электроприборов, поэтому 

не оставляйте детей без присмотра вблизи 

увлажнителя!

• Не позволяйте детям и лицам, не ознакомив-

шимся с данной инструкцией или находя-

щимся под воздействием лекарств или ал-

коголя, пользоваться прибором, по крайней 

мере, без присмотра.

• Не допускается эксплуатировать увлаж-

нитель, если кабель электропитания или 

штепсельная вилка имеют повреждения, 

а также, если увлажнитель неисправен, 

поврежден при падении или при других 

обстоятельствах. Увлажнитель должен 

эксплуатироваться только в полностью 

собранном виде.

• Ремонт увлажнителя должны выполнять 

только квалифицированные специалисты. 

Во избежание травм и повреждения иму-

щества не пытайтесь самостоятельно ре-

монтировать увлажнитель.

• Обязательно вынимайте штепсельную вилку 

увлажнителя из сетевой розетки в следую-

щих случаях:

– перед сливом или заправкой резервуара 

водой;

– перед чисткой и техническим обслужива-

нием;

– перед монтажом / демонтажем элементов 

увлажнителя; 

– перед перемещением увлажнителя на 

другое место.

• Во избежание ожога при работающем ув-

лажнителе не прикасайтесь к мембране 

увлажнителя. Из-за высокой частоты коле-

баний мембрана сильно нагревается.

• При отключении увлажнителя от сети элект-

ропитания не тяните за кабель электропита-

ния и не дотрагивайтесь до него влажными 

руками.

• Устанавливайте увлажнитель на ровной су-

хой поверхности. 

• Выходящий из увлажнителя пар может пов-

редить поверхности, на которые он попа-

дает. Не устанавливайте увлажнитель на 

пол, а также в непосредственной близости 

от отопительных приборов, стен, мебели и 

других предметов.

• За повреждения, полученные из-за непра-

вильного расположения увлажнителя, фир-

ма-изготовитель и продавец ответственнос-

ти не несут.

• Увлажнитель следует установить на каком-

либо возвышении, например, на столе, ко-

моде и т.п.

• Не допускается заливать в увлажнитель 

воду через распылитель.

• Не погружайте увлажнитель в воду или дру-

гие жидкости.

• Не устанавливайте увлажнитель на проходе 

или в других местах, где его могут задеть, 

опрокинуть и т.п.

• Если увлажнитель не используется, отклю-

чите его от сети электропитания.

• Не прокладывайте кабель электропитания 

под ковром или другими предметами.

• Расположите увлажнитель так, чтобы слу-

чайно не задеть кабель электропитания.

• Не используйте увлажнитель в местах хра-

нения взрывоопасных материалов, а также 
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4

в зоне возможного скопления горючих га-

зов.

• Не используйте увлажнитель в сырых поме-

щениях.

• Не допускайте попадания в увлажнитель 

посторонних предметов.

• Не загораживайте посторонними предмета-

ми воздухозаборное отверстие и распыли-

тель увлажнителя.

• Не садитесь, не вставайте и не ставьте тя-

желые предметы на увлажнитель. 

• Во избежание повреждения увлажнителя не 

добавляйте в используемую для увлажнения 

воду эфирные масла, консервирующие до-

бавки, ароматизаторы и другие посторон-

ние примеси! За повреждения увлажнителя, 

полученные из-за невыполнения данного 

требования, фирма-изготовитель и прода-

вец ответственности не несут. 

• Высокочастотные колебания мембраны 

ультразвукового увлажнителя не слышны и 

совершенно безопасны для людей и домаш-

них животных.

Назначение прибора

Поздравляем Вас с покупкой ультразвукового 

увлажнителя воздуха BALLU UHB-910H (в даль-

нейшем увлажнитель).

Увлажнитель предназначен для автоматичес-

кого поддержания заданного уровня отно-

сительной влажности воздуха в помещении. 

Комфортные условия достигаются при отно-

сительной влажности воздуха от 40 до 60%. 

Если фактическая влажность опускается 

ниже заданного Вами уровня, то увлажнитель 

автоматически включается и работает до до-

стижения заданного значения относительной 

влажности, после чего увлажнитель автомати-

чески отключается.

Недостаточная влажность воздуха приводит к 

высушиванию слизистых оболочек, что в свою 

очередь является причиной растрескивания 

губ и жжения в глазах, благоприятствует раз-

витию инфекции и заболеваниям дыхательных 

путей, вызывает утомление, приводит к по-

вышенной усталости глаз и ухудшению кон-

центрации внимания, отрицательно влияет на 

состояние домашних животных и комнатных 

растений, приводит к усилению пылеобразо-

вания и повышению электростатического за-

ряда синтетических тканей, а также ковров и 

синтетических напольных покрытий, приводит 

к повреждению мебели из древесины и осо-

бенно паркетных полов, отрицательно влияет 

на настройку музыкальных инструментов.

Правила безопасности
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5Технические характеристики

Технические 

характеристики

Электропитание 220 В/50 Гц

Потребляемая мощность 125 Вт

Номинальный ток 0,571 А

Степень защиты IPX0

Класс электрозащиты II класс

Емкость для воды 6,5 л

Производительность 

по увлажнению

400 г/ч

Рекомендуемая площадь 

помещения

60 м2

Размеры прибора 192х317х332 мм

Размеры в упаковке 240х350х373 мм

Вес нетто 3,4 кг

Вес брутто 4,3 кг

Устройство прибора

1 – фильтр-катридж для смягчения воды;

2 – крышка бака;

3 – накопительный резервуар для воды;

4 – датчик уровня воды;

5 – основание прибора;

6 – распылитель;

7 – декоративная крышка бака;

8 – бак для воды;

9 – крышка для накопительного резервуара;

10 – вентиляционное отверстие;

11 – панель управления;

12 – щетка для чистки.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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6 Наполнение резервуара

Панель управления

1 – Индикатор режима теплого пара.

2 – Кнопка включения/выключения режима теп-

лого пара.

3 – Ручка регулировки скорости выхода пара 

(LEVEL):поворот против часовой стрелки 

(Low) – низкая скорость, поворот по часо-

вой стрелке (HIGH) – высокая.

4 – В рабочем режиме ручка регулировки све-

тится синим цветом. При отсутствии воды 

ручка регулировки светится красным цве-

том.

Наполнение резервуара

для воды

1. Снимите распылитель с резервуара.

 Если этого не сделать, при переворачивании 

резервуара, распылитель упадет.

2. Снимите резервуар для воды с устройства.

• Возьмитесь за ручку резервуара и потяните 

его вверх.

• Открутите крышку резервуара против часо-

вой стрелки.

ВНИМАНИЕ!

При перемещении увлажнителя не беритесь 

за ручку резервуара для воды. Необходимо 

придерживать увлажнитель у основания.

3. Наполнение резервуара водой

• Не наполняйте устройство или резервуар для 

воды такими добавками как эфирное масло, 

ароматизирующее вещество, моющее средс-

тво, химические лекарственные препараты, 

теплая вода (свыше 40°) и т. д. В противном 

случае резервуар для воды и внутренние де-

тали устройства повредятся и придут в неис-

правность.

• Не наполняйте резервуар иными жидкостями, 

за исключением водопроводной воды. Другой 

состав жидкостей оказывает вредное воз-

действие на внутренние детали и приводит к 

неисправности.

• Не заливайте воду непосредственно во внут-

реннюю часть устройства или распылитель. 

Наличие воды внутри устройства может при-

вести к неисправности прибора.

• Не ударяйте и не бросайте резервуар для 

воды. Он может повредиться, что приведет к 

утечке воды. Не используйте устройство в слу-

чае сильного удара резервуара. 

 Немедленно обратитесь в службу техничес-

кого обслуживания или пункт технического 

обслуживания и ремонта.

• Каждый день наполняйте резервуар чистой 

водой и содержите прибор в чистоте.

4. Убедитесь в плотной фиксации крышки ре-

зервуара.

 Убедитесь в том, что резиновое кольцо уста-

новлено на крышку резервуара. Плотно за-

крутите крышку по часовой стрелке. Неполное 

выполнение вышеуказанных мер приводит к 

попаданию воздуха в резервуар для воды и 

как следствие к неисправности.

5. Вставьте резервуар обратно в прибор и ус-

тановите распылитель.

 Не перемещайте устройство после установ-

ки резервуара для воды и не снимайте ре-

зервуар часто. 

 В противном случае вода может вылиться, 

что приведёт к неисправности.

Крышка

резервуара

1

2

3

4
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7Подключение

 При работе без распылителя водяной пар ув-

лажняет устройство и все, что его окружает. 

 Перед эксплуатацией убедитесь в том, что 

распылитель установлен правильно.

Подключение 

и эксплуатация прибора

1. Подключите источник питания.

ВНИМАНИЕ!

Используйте источник питания переменного 

тока, указанный в технических характеристи-

ках прибора. Превышение напряжения приво-

дит к неисправности, вызывающей возгорание 

или поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство с неисправным 

кабелем питания или вилкой, а также при раз-

болтанной розетке. Это приводит к искрению, 

короткому замыканию или поражению элект-

рическим током.

ВНИМАНИЕ!

Не включайте питание при сливе воды или при 

нахождении устройства в перевернутом поло-

жении. Это может привести к неисправности.

2. Для включения прибора поверните ручку 

регулировки скорости выхода пара вправо. 

 Из распылителя начнет выходить холод-

ный пар.

 В самом начале этой операции уровень 

распыления может оказаться нестабиль-

ным, что вызвано разностью температуры 

и качеством воды. Потребуется некоторое 

время для того, чтобы в сопле распылите-

ля произошло преобразование воды в пар 

и этот процесс стабилизировался. Через 

10–25 минут работы уровень распыления 

постепенно стабилизируется.

Установка частоты распыления

Поворачивайте ручку регулятора скоро-

сти выхода пара (LEVEL) по часовой стрел-

ке, частота распыления будет повышаться. 

Производительность прибора по увлажнению 

увеличится.

Включение/выключение увлажнения 

теплым паром

Нажмите кнопку установки «режима теплого 

пара» для перехода в состояние «вкл.» или 

«выкл.»операции увлажнения теплым паром.

При увлажнении теплым паром, нагревание 

воды осуществляется с помощью встроенного 

нагревателя.

Вода в резервуаре нагревается и проходит че-

рез распылитель, превращаясь в теплый пар.

Благодаря комбинированному увлажнению 

(холодный/теплый пар) эффективность при-

бора увеличивается.

Потребуется около десяти-двадцати минут для 

распыления теплого пара (время, необходи-

мое для нагрева воды нагревателем после его 

включения).

Средняя температура теплого пара составля-

ет 40°. Иногда трудно почувствовать темпера-

туру пара в связи с разностью температуры и 

влажности окружающей среды.

Система очистки воды

Прибор снабжен фильтром для смягчения воды 

и освобождения её от солей, подогревом воды 

до 80°С (теплый пар) для её пастеризации (унич-

тожения микроорганизмов и неспороносных 

бактерий), а также антибактериальным покрыти-

ем внутренней поверхности бака для воды. 

Завершение работы прибора

1. Поверните ручку регулятора (LEVEL) против 

часовой стрелки до упора (LOW).Прибор от-

ключится.

2. Выньте вилку из розетки.
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8 Ионообменный фильтр

Отключение при полном расходе воды

При полном использовании воды из резерву-

ара прибор отключается. Для дальнейшего 

использования устройства, добавьте воды в 

соответствии с инструкциями.

ВНИМАНИЕ!

При снятии резервуара вода на дне резерву-

ара может пролиться. Во избежание пролива 

воды на пол или мебель осушите дно резерву-

ара полотенцем и затем снимите его.

Не роняйте и не ударяйте резервуар при на-

полнении его водой. При падении или сильных 

ударах резервуар треснет и будет протекать.

Ионообменный фильтр

для воды

В комплект прибора входит фильтр с ионооб-

менной смолой. При длительном использова-

нии увлажнителя без замены смолы на прибо-

ре и на предметах рядом с ним может появится 

белый осадок.

Белый осадок – это кальций и магний, которые 

входят в состав обычной водопроводной воды. 

При отработке ресурса ионообменной смолы в 

фильтре они выпускаются вместе с паром и осе-

дают на окружающие предметы и поверхности.

Хотя эти вещества являются безопасными для 

людей, в больших количествах они могут ока-

зывать вредное воздействие на мебель.

При помощи ионообменного фильтра, который 

устанавливается на дне резервуара, кальций 

и магний удаляются из водопроводной воды.

В начале работы ионообменный фильтр может 

окрашивать воду в цвет чая. Это не влияет на 

безопасность или работу прибора.

Однако, при желании можно слить воду и про-

должить работу.

Замена фильтра

Полезный ресурс ионообменного фильтра со-

ставляет около 400 литров. Продолжительное 

использование после истечения срока служ-

бы снижает способность фильтрации жестких 

компонентов (кальций и магний) водопровод-

ной воды. В результате повышается уровень 

образования белого осадка.

Стандартный период замены фильтра состав-

ляет около 180 дней при условии автомати-

ческого режима работы (время увлажнения с 

нагреванием – около 6 часов ежедневно).

В зависимости от разной частоты использова-

ния и качества воды период замены фильтра 

может уменьшаться.

Обращайте внимание на образование белого 

порошка.

Ионообменный фильтр устанавливается на 

дне резервуара для воды. При замене фильтра 

необходимо снять крышку, повернув ее против 

часовой стрелки, а затем удалить фильтр, так-

же поворачивая его против часовой стрелки.

Новый фильтр устанавливается в обратном 

порядке.

Для приобретения ионообменного фильтра 

обратитесь к продавцу или уполномоченному 

центру обслуживания.

Чистка и обслуживание 

прибора

ВНИМАНИЕ!

Перед началом чистки устройства убедитесь в 

том, что вилка отключена от розетки. В про-

тивном случае, это может привести к пораже-

нию электрическим током.

Перед началом чистки дождитесь полного охлаж-

дения воды в канавках, чтобы не обжечь руки.

ионообменный 

фильтр

крышка

резервуара
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9Чистка и обслуживание

Обслуживание внешней поверхности 

устройства

Для протирки внешней поверхности устройс-

тва используйте влажную и мягкую ткань.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим то-

ком не царапайте и не повреждайте при чис-

тке элементы устройства.

Не используйте при чистке прибора раствори-

тель, бензин, диметилбензол, жесткую щётку, 

тальковую пудру и другие вещества, кроме 

воды.

Обслуживание канавок для воды

Вытрите остатки воды внутри канавки под ре-

зервуаром влажной и мягкой тканью.

Для удаления остатков воды на мелких дета-

лях можно воспользоваться щеткой из ком-

плекта, а затем протереть их снова мягкой 

тканью.

Проводите чистку устройства один или два 

раза в неделю.

Чистка мембраны

При образовании грязи на мембране, очистите 

её с помощью щёточки из комплекта. Проводите 

чистку устройства один или два раза в неделю.

Обслуживание сопла распылителя

Воспользуйтесь щеткой из комплекта для сти-

рания остатков воды на поверхности сопла, а 

затем протрите снова мягкой тканью.

Проводите очистку устройства один или два 

раза в неделю.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание деформации и стрирания рабо-

чих поверхностей, ведущих к снижению уров-

ня распыления или другим неисправностям, не 

пользуйтесь металлическими щетками, лезви-

ями или тальковой пудрой для протирания по-

верхности сопла.

Обслуживание резервуара для воды 

и распылителя

1. Для удаления оставшейся внутри воды сни-

мите распылитель, иначе, при снятии резер-

вуара, распылитель упадет.

 Для снятия крышки резервуара, располо-

женной у основания емкости, поверните ее 

против часовой стрелки.

2. Промойте резервуар для воды и распылитель 

чистой водой. Крышку промывайте аккуратно 

и без усилий, в противном случае это приве-

дет к протечке воды через крышку.

3. После удаления остатков воды с поверхнос-

ти распылителя протрите его мягкой тканью. 

Очистите внешнюю поверхность устройства 

влажной и мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ!

При сильных ударах резервуар для воды мо-

жет протекать.

При появлении утечки воды незамедлительно 

прекратите работу устройства и обратитесь в 

центр технического обслуживания.

Обслуживание после очистки

1. Для поддержания прибора в сухом состо-

янии удалите воду после очистки и обяза-

тельно просушите резервуар для воды и 

корпус устройства.

2. Убедитесь в том, что внутри резервуара 

для воды и корпуса устройства не осталось 

воды.

 Перед длительной паузой в использовании 

прибора просушите резервуар и поверх-

ности устройства, установите резервуар в 

корпус прибора и упакуйте увлажнитель в 

пластиковый пакет, а затем в коробку.

 Храните прибор в помещении с низкой 

влажностью.

ВНИМАНИЕ!

Хранение устройства в непросушенном состо-

янии приводит к появлению плесени.
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10 Устранение неисправностей

Поиск и устранение 

неисправностей

В случае возникновения аварийных ситуаций 

обратитесь к способам устранения неисправ-

ностей, указанным в таблицах. В случае не-

возможности решения проблем указанными 

способами обратитесь в центр технического 

обслуживания.

Неисправность Вероятная причина Способ устранения

Отсутствует распыление Плохо вставлена вилка в розетку Аккуратно вставьте вилку 

прибора в розетку

Зажглась и потухла красная 

лампочка на индикаторе воды 

(полностью израсходована вода 

в резервуаре)

Добавьте воды в резервуар

Слабое распыление 

(недостаточная 

производительность)

Устройство работает в слабом 

режиме (низкая частота 

распыления)

Неисправность отсутствует. При 

необходимости переключения 

на интенсивный режим работы 

нажмите на кнопку «Частота 

распыления» в режиме ручной 

настройки и переключите прибор 

на интенсивный режим работы

Засорился распылитель Очистите распылитель

Слишком низкая температура 

воды в резервуаре

Задать максимальную 

производительность. Через 

10 минут производительность 

увлажнителя повысится

На предметах вокруг 

увлажнителя появился белый 

налет (соли, выделяющиеся из 

воды)

На мембране образовались 

известковые отложения

Почистить мембрану 

увлажнителя специальной 

кисточкой (входит в комплект 

поставки увлажнителя)

Изношен картридж для 

деминерализации воды 

(ионообменная смола)

Заменить картридж

Отсутствует теплое распыление Не выбрано использование 

теплого пара

Нажмите кнопку «теплый пар» 

в режиме ручной настройки 

и переключите прибор на 

увлажнение теплым паром

Работа только началась Неисправность отсутствует. 

Потребуется около десяти-

двадцати минут для распыления 

теплого пара (время 

необходимое для нагрева 

воды нагревателем после его 

включения)
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11Сертификация

Срок служ бы увлажнителя 5 лет.

По ис те че нии сро ка служ бы увлажнитель дол-

жен под вер гать ся ути ли за ции в со от вет ствии 

с нор ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю-

щи ми в ме с те ути ли за ции.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории 

России органом по сертификации РОСС 

RU.0001.11AИ46 

ОС ПРОДУКЦИИ АНО “СТАНДАРТ-ТЕСТ”.

Юридический адрес: 109382, РФ, г. Москва, 

ул. Нижние поля, д. 9.

Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 11.

Тел.: (495) 646-35-16, факс: 646-35-17, 

e-mail: info@sertcenter.ru

Товар соответствует требованиям норматив-

ных документов:

ГОСТ Р МЭК 335-1-94,

ГОСТ Р МЭК 60335-2-98-2000,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4),

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Неисправность Вероятная причина Способ устранения

Разность между уровнем 

текущей влажности и 

показаниями гигрографа 

слишком велика

Внутри воздушного отверстия 

скопилась грязь

Очистите воздушное отверстие. 

Даже в одном помещении 

влажность может быть 

разной в зависимости от 

месторасположения

Устройство работает в местах, 

где имеется воздействие 

окружающей среды, например, 

находится рядом с окном

Устанавливайте устройство 

в местах, где отсутствуют 

воздействия окружающей среды

Пар имеет неприятный запах Используется несвежая вода Проведите очистку устройства 

в соответствии с инструкциями 

по очистке и обслуживанию и 

наполните свежей водой

В канавке для воды или 

распылителе скопились остатки 

несвежей воды или мусор

№ сертификата: POCC CN.AИ46.B14037

Срок действия: с 12.07.2010г. по 11.07.2011г. 

(Сертификат обновляется ежегодно. При от-

сутствии копии нового сертификата в короб-

ке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель: 

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught 

Road Central, Hong Kong

Произведено:

Andtech co., LTD

№112-1, Sambang-dong, Gimhae-si, Gyeongnam, 

Korea
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,

но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва, 

пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но-

го ка че с т ва!

Вни ма тель но оз на комь тесь с га ран тий ным та ло ном и про сле ди-

те, что бы он был пра виль но за пол нен и имел штамп Про дав ца. 

При от сут ствии штам па и да ты про да жи (ли бо кас со во го че ка с 

да той про да жи) га ран тий ный срок из де лия ис чис ля ет ся со дня 

его из го тов ле ния.

Тща тель но про верь те внеш ний вид из де лия и его ком плект ность, 

все пре тен зии по внеш не му ви ду и ком плект но с ти из де лия предъ-

яв ляй те Про дав цу при по куп ке из де лия. 

Га ран тий ное об слу жи ва ние куп лен но го Ва ми при бо ра осу щест-

в ля ет ся че рез Про дав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные 

цен т ры или мон таж ную ор га ни за цию, про во див шую ус та нов ку 

при бо ра (ес ли из де лие нуж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке, под-

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-

ходится на сайте www.ballu.ru 

До пол ни тель ную ин фор ма цию Вы мо же те по лу чить у Про дав ца 

или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Мос к ве: 

(495) 777$19$46

E$mail: service@ballu.ru

Ад рес для пи сем: 25493, г. Мос к ва, а/я 310

Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

В слу чае не ис прав но с ти при бо ра по ви не из го то ви те ля обя за тель-

ст во по ус т ра не нию не ис прав но с ти ло жит ся на упол но мо чен ную 

из го то ви те лем ор га ни за цию. В дан ном слу чае по ку па тель в пра-

ве об ра тить ся к Про дав цу. От вет ствен ность за не ис прав ность 

при бо ра по ви не ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) 

при бо ра, ло жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае 

не об хо ди мо об ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку 

(мон таж) при бо ра.

Для ус та нов ки (под клю че ния) из де лия (ес ли из де лие нуж да ет ся 

в спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке) ре ко мен ду-

ем об ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы 

мо же те вос поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква ли фи ци ро ван ных 

спе ци а ли с тов, од на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те-

лем ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен-

но с ти за не до стат ки из де лия, воз ник шие изxза его не пра виль-

ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из-

де лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, мо гут 

быть вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие 

без пред ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут 

обя за тельств по из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из-

де лий. Убе ди тель но про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний 

до ус та нов ки/экс плу а та ции из де лия вни ма тель но из учить его ин-

струк цию по экс плу а та ции. За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный 

та лон ка киеxли бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать 

ка киеxли бо ука зан ные в нем дан ные. На сто я щая га ран тия име ет 

си лу, ес ли Га ран тий ный та лон пра виль но/чет ко за пол нен и в нем 

ука за ны: на име но ва ние и мо дель из де лия, его се рий ные но ме ра, 

да та про да жи, а так же име ет ся под пись упол но мо чен но го ли ца 

и штамп Про дав ца. 

• Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких 

обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.

• Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став ля-

ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.

• Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 

• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые 

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме ся ца. 

• Га ран тий ный срок на элек три че с кие кон век то ры со став ля ет 36 

(трид цать шесть) ме ся цев со дня про да жи из де лия По ку па те лю.

• Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенад-

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт ных 

ра бот и за ме на де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся в 

сер вис ном цен т ре или у По ку па те ля (по ус мо т ре нию сер вис но-

го цен т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в срок не 

бо лее 45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков 

то ва ра ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де-

лен ный со гла ше ни ем сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить 

со гла ше ние о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука-

зан ный срок га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся 

толь ко на из де лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных 

или до маш них це лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де-

я тель но с тью.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то рые 

мо гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка кихxли бо ин стру-

мен тов, т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, 

труб ки, шлан ги и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет три 

ме ся ца. Га ран тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де лия, ус-

та нов лен ные на из де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, 

ли бо при об ре тен ные от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся-

ца со дня вы да чи По ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, 

ли бо про да жи по след не му этих ком плек ту ю щих. На сто я щая га-

ран тия дей стви тель на толь ко на тер ри то рии РФ на из де лия, куп-

лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие 

ущер ба, про изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров-

ки из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то-

ви те ля, с це лью при ве де ния его в со от вет ствие с на ци о наль ны ми 

или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и нор ма ми без опас но-

с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в ко то рой 

это из де лие было пер во на чаль но про да но.
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Настоящая гарантия не распространяется на:

• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние из де-

лия (чист ку, за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих функ-

ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо вер шен-

ство ва ния и рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, ко то рая 

ука за на в Ин струк ции по экс плу а та ции из де лия, без пред ва ри тель-

но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

• если будет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет 

неразборчив се рий ный но мер из де лия;

• использования изделия не по его пря мо му на зна че нию, не в со от-

вет ствии с его Инструкцией по экс плу а та ции, в том чис ле, экс плу-

а та ции из де лия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо га тель ным 

обо ру до ва ни ем, не рекомендуемым Про дав цом, упол но мо чен ной 

из го то ви те лем организацией, импортером, из го то ви те лем;

• наличия на изделии механиче с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин 

и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг рес-

сив ных ве ществ, вы со ких темпе ра тур, по вы шен ной влаж но с ти/за-

пы лен но с ти, кон центрированных па ров, ес ли чтоxли бо из пе ре чис-

лен но го ста ло при чи ной не ис прав но с ти из де лия;

• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пу с ка из де лия в экс-

плу а та цию не упол но мо чен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми; 

сти хий ных бед ствий (по жар, на вод не ние и т. д.) и дру гих при чин 

на хо дя щих ся вне кон т ро ля Про дав ца, упол но мо чен ной из го то ви те-

лем ор га ни за ции, им пор те ра, из го то ви те ля и По ку па те ля, ко то рые 

при чи ни ли вред из де лию;

• не пра виль но го под клю че ния из де лия к элек три че с кой или во до про вод-

ной се ти, а так же не ис прав но с тей (не со от вет ствие ра бо чих па ра ме т-

ров) элек три че с кой или во до про вод ной се ти и про чих внеш них се тей;

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие по па да ния внутрь из де лия по сто-

рон них пред ме тов, жид ко с тей, кро ме пред ус мо т рен ных ин струк ци ей 

по экс плу а та ции, на се ко мых и про дук тов их жиз не де я тель но с ти и т. д.;

• не пра виль но го хра не ния из де лия;

• не об хо ди мо с ти за ме ны ламп, филь т ров, эле мен тов пи та ния, ак ку-

му ля то ров, пред ох ра ни те лей, а так же стек лян ных/фар фо ро вых/ма-

тер ча тых и пе ре ме ща е мых вруч ную де та лей и дру гих до пол ни тель-

ных бы с т ро из на ши ва ю щих ся/смен ных де та лей из де лия, ко то рые 

име ют соб ствен ный ог ра ни чен ный пе ри од ра бо то с по соб но с ти, в 

свя зи с их ес те с т вен ным из но сом, или ес ли та кая за ме на пред ус мо т-

ре на кон струк ци ей и не свя за на с раз бор кой из де лия;

• де фек тов си с те мы, в ко то рой из де лие ис поль зо ва лось как эле-

мент этой си с те мы.

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие не вы пол не ния По ку па те лем 

ука зан ной ни же Па мят ки по ухо ду за кон ди ци о не ром.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров

На сто я щая га ран тия не пред ос тав ля ет ся ко г да по тре бо ва нию/же ла-

нию По ку па те ля в на ру ше ние дей ству ю щих в РФ тре бо ва ний СНи-

Пов, стан дар тов и иной тех ни че с кой до ку мен та ции: был не пра виль-

но по до бран и куп лен кон ди ци о нер(xы) для кон крет но го по ме ще ния; 

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(xы) (ус та нов лен(xы)) блок(xи) куп лен-

но го По ку па те лем кон ди ци о не ра.

Так же об ра ща ем вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с 

Жи лищ ным Ко дек сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж 

куп лен но го кон ди ци о не ра (xов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей 

и ком пе тент ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос-

сийской Фе де ра ции. Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем 

ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель сни ма ют с се бя вся кую от вет-

ствен ность за лю бые не бла го при ят ные по след ствия, свя зан ные с 

ис поль зо ва ни ем куп лен но го кон ди ци о не ра(xов) без ут вер жден но го 

пла на мон та жа и раз ре ше ния вы ше ука зан ных ор га ни за ций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 

воздухоочистителей и осушителей

1. В обя за тель ном по ряд ке при экс плу а та ции уль т ра зву ко вых ув лаж-

ни те лей воз ду ха сле ду ет ис поль зо вать ори ги наль ный (фир мен ный) 

фильтрxкар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т раxкар т ри-

джа ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать во до про вод ную во ду без пред ва ри-

тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок служ бы филь т раxкар т ри джа 

за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды и мо жет не про гно зи-

ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз мож но об ра зо ва ние бе ло го 

осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и на мем бра не са мо го ув лаж ни те-

ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет не уда лять ся и при по мо щи при ла га-

е мой к ув лаж ни те лю воз ду ха щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз-

ник но ве ния та ко го осад ка фильтрxкар т ридж тре бу ет пе ри оди че с кой 

сво е в ре мен ной за ме ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у 

ув лаж ни те лей воз ду ха мо жет сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да 

вла ги, что тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди че с кой за ме ны филь т ров в со от-

вет ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За пе ре чис лен ные в на сто я-

щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и воз ник ший в свя зи 

с та ки ми не ис прав но с тя ми ка койxли бо ущерб у По ку па те ля и тре ть их 

лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор-

тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на сто я щая га ран тия на 

та кие не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха не рас про стра ня ет ся.

При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха ре ко мен ду ет ся ис поль зо-

вать толь ко ори ги наль ные (фир мен ные) ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т-

ры из па ке та. Для нор маль но го рас пре деле ния очи щен но го воз ду ха по 

объ ему по ме ще ния не устанавливайте воз ду хо очи с ти тель в воз душ ном 

по то ке (на сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то ром и т.д.). По вреж де ние филь т-

ра мо жет при ве с ти к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско-

пив шу ю ся на филь т ре пыль мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле-

со са. Мыть фильтр воз ду хо очи с ти те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь-

но го шу ма ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для 

обес пе че ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри 

об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блю-

дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до пу-

с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди тесь, что бак 

для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:

1. Не ре же од но го ра за в 2 не де ли, а при не об хо ди мо с ти и ча ще, про-

чи щай те воз душ ные филь т ры во вну т рен нем бло ке (см. ин струк цию 

по экс плу а та ции). За щит ные свой ства этих филь т ров ос но ва ны на 

элек тро ста ти че с ком эф фек те, по это му да же при не зна чи тель ном 

за гряз не нии фильтр пе ре ста ет вы пол нять свои функ ции.

2. Ми ни мум один раз в год очи с ти те теп ло об мен ник вну т рен не го 

бло ка. Для это го не об хо ди мо: от крыть пе ре днюю ре шет ку, снять 

воз душ ные филь т ры, ис поль зуя пы ле сос или кисть с длин ным вор-

сом, ос то рож но про чи с тить ре б ра теп ло об мен ни ка (уч ти те, что 

смя тые ре б ра умень ша ют эф фек тив ность ра бо ты кон ди ци о не ра). 

При вы пол не нии этой опе ра ции будь те вни ма тель ны и не по вре ди-

те се бе руки об ос т рые края ре бер!

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить теп-

ло об мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о не ра на всех 

ре жи мах. Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них 

ус ло ви ях име ет ряд осо бен но с тей. Воxпер вых, при край не низ ких 

тем пе ра ту рах: от –10°С и ни же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го 

ти па и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров ин вер тор но го ти па, ре-

ко мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме вен ти ля-

ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или 

обо г ре ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по лом-

ке ком прес со ра. Воxвто рых, ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра-

ту ра, а кон ден сат (во да из вну т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, 

то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки и во да, не имея вы хо-

да, бу дет про те кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.

По ку па тельxпо тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 

п. 11 “Пе реч ня не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че с т-

ва, не под ле жа щих воз вра ту или об ме ну на ана ло гич ный то вар дру-

го го раз ме ра, фор мы, га ба ри та, фа со на, рас цвет ки или ком плек та-

ции” Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра ве 

тре бо вать об ме на куп лен но го из де лия в по ряд ке ст. 25 За ко на 

“О за щи те прав по тре би те лей” и ст. 502 ГК РФ.

С мо мен та под пи са ния По ку па те лем Га ран тий но го та ло на счи та ет ся, что:

• Вся не об хо ди мая ин фор ма ция о куп лен ном из де лии и его по тре би-

тель ских свой ствах пред ос тав ле на По ку па те лю в пол ном объ еме, в 

со от вет ствии со ст. 10 За ко на “О за щи те прав по тре би те лей”;

• По ку па тель по лу чил Ин струк цию по экс плу а та ции куп лен но го из-

де лия на рус с ком язы ке и  ..................................................;

• По ку па тель оз на ком лен и со гла сен с ус ло ви я ми га ран тий но го об-

слу жи ва ния/ осо бен но с тя ми экс плу а та ции куп лен но го из де лия;

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

• По ку па тель пре тен зий к внеш не му ви ду /ком плект но с ти/

................................................................. куп лен но го из де лия не име ет.

Под пись По ку па те ля: ..................................... Да та: ..................................

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать “работе”
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