1. Назначение

3. Установка

«Caba/CE»

 радиаторы, предназначенные для использования в качестве
стационарного или переносного источника тепла. Наполнены минеральным
маслом. Снабжены электронным терморегулятором. Поставляются с проводом для
подключения, вилкой c заземлением для настенной розетки, а также с креплениями
для стационарного и переносного варианта использования. Класс защиты IP 21 
для сухих помещений.

2. Технические характеристики
Тип
CЕ-306 P
CЕ-606 P
CЕ-609 P
CЕ-612 P

Вес
(кг.)
10
9
14
20

Мощность
(Вт при 230 В)
600
600
900
1200

Высота
(мм.)
300
600
600
600

Ширина
(мм.)
1255
695
1095
1495

Установите настенные крепления с помощью прилагаемых шурупов. Крепления рекомендуется устанавливать на расстоянии 100 – 150 мм от краев
радиатора. С помощью креплений определите правильное положение радиатора
(рис. 1). Радиатор должен быть установлен с соблюдением минимальных
расстояний (рис. 2). Для облегчения установки верхний зажим настенного
крепления можно поднять вверх и зафиксировать его в этом положении (рис.4).
При закреплении радиатора убедитесь, что верхняя лапка крепления плотно
прилегает к ребру радиатора. Для обеспечения исправной работы радиатор должен
быть закреплен строго вертикально. Радиатор не должен устанавливаться
непосредственно под стенной розеткой или в месте, где возможно попадание воды
на корпус терморегулятора.

4. Эксплуатация.
 Радиатор включается при установке выключателя из положения «0» в положение «I».
 Установите требуемую температуру на термостате. Для увеличения температуры поверните ручку регулировки температуры по часовой стрелке.
 Радиатор снабжен устройством защиты от перегрева. При срабатывании
защиты от перегрева следует отключить радиатор на 15 минут, после чего снова
включить его. При неоднократном срабатывании системы тсрмозащиты
проверьте, не накрыты ли части радиатора и обратитесь к мастеру,
производившему установку.

5. Уход
При чистке радиатора используйте только «мягкие» (т.е. не содержащие абразивных веществ) чистящие средства.

6. Разное
Надпись «Не накрывать» означает, например, что радиатор не должен использоваться например для прямой сушки одежды над ним. Радиатор заполнен
точно определенным количеством специального масла, поэтому любое вмешательство, требующее вскрытие радиатора должно производиться только
производителем или его уполномоченным представителем. В случае неисправности
и при необходимости ремонта просим вас связаться с поставщиком или
уполномоченным электротехником.

Комплект поставки:
1. Радиатор
2. Настенные крепления
3. Напольные крепления
4. Технический паспорт
5. Упаковочная коробка

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ

ШТАМП ПРОДАВЦА
Тип радиатора

.

Дата продажи

.

Гарантия

.

1 (один) год.

Подпись менеджера

Маслонаполненные электрорадиаторы
модель «Caba /СЕ»
(«LVI Produkter» Швеция)

.

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних
или иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование
прибора
в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей
эксплуатации прибора.
Изготовитель не несет ответственности за недостатки в приборе, если сервисной службой
будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им
правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы
(пожара, природной катастрофы и т. п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных
посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований,
оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети,
установленных ГОСТ 13109-97.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении
иных, предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные
документы (чек, квитанцию об оплате, правильно с указанием даты продажи, четко различимой
печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Претензий к внешнему виду и качеству работ нет.
С правилами эксплуатации ознакомлен.
Подпись покупателя

. Ф.И.О.

.

