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142589 Поглотитель запахов для холодильника
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель,
Мы рады, что вы выбрали KLIN-TEC Поглотитель запахов для холодильника. Перед первым
использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации и сохраните его на весь период эксплуатации изделия. При передаче изделия
другим лицам также приложите к нему руководство по эксплуатации. Прочитайте внимательно
указания по технике безопасности и придерживайтесь их во избежание травм и
имущественного ущерба.
Производитель, импортер/продавец не несут никакой ответственности, если не соблюдались
правила и рекомендации по использованию изделия, указанные в данном руководстве по
эксплуатации!
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Целевое назначение
 Изделие предназначено для создания идеальных характеристик воздуха в вашем
холодильнике. В корпусе устройства размещены два сменных картриджа со специальным
гранулятом, способным очищать воздух в холодильнике и выводить из него влагу.
 Когда дверь холодильника открывается, свет попадает на световой датчик, расположенный
на корпусе прибора, и вентилятор, находящийся в нижней части устройства запускается.
 Воздух начинает всасываться в нижнюю часть устройства, прогоняется через вентилятор и
попадает в картридж с гранулятом, который осушает и поглощает запахи.
 Изделие предназначено только для личного домашнего применения и не предназначено для
коммерческого использования.
 Изделие необходимо использовать в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.
Любое иное применение считается неправильным.
 Из гарантии исключаются: все дефекты, вызванные неправильным обращением,
повреждением или несанкционированными попытками ремонта. Это также относится к
нормальному износу.
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Инструкции по технике безопасности






















Время от времени проверяйте изделие на наличие признаков повреждений. Если есть
дефекты, изделие нельзя использовать, пока оно не будет отремонтировано.
Если изделие повреждено, не пытайтесь его отремонтировать самостоятельно. В случае
повреждения обратитесь к квалифицированному специалисту или в Службу клиентского
сервиса. Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
Используйте изделие только в соответствии с инструкциями, представленными в данном
руководстве по эксплуатации. Любое иное применение считается неправильным.
Изделием не должны пользоваться люди (включая детей) с ограниченными сенсорными или
умственными способностями или люди, не имеющие соответствующего опыта и/или знаний
об изделии, если только они не находятся под контролем лица, ответственного за их
безопасность, или получили инструкции от этого лица относительно применения изделия.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и
животных.
Не допускайте контакта каких-либо частей изделия с пламенем или источниками тепла.
Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
Не подвергайте изделие воздействию влаги.
Не используйте изделие при наличии видимых повреждений.
Используйте батарейки одного типа, всегда заменяйте полный комплект батареек.
Не разбирайте изделие (за исключением изъятия батареек перед утилизацией). Любой
ремонт должен проводить только квалифицированный специалист.
Не используйте изделие в случае сбоя в работе или падения изделия на пол или в воду. Перед
следующим использованием изделие необходимо проверить в специальной мастерской.
Не вносите никаких изменений в изделие и не пытайтесь отремонтировать его. В случае
любого повреждения свяжитесь с сервисной службой.
Опасность химических ожогов от электролита батареи!
В случае протечки батареи не допускайте контакта электролита с кожей, глазами и
слизистыми оболочками. В случае контакта с электролитом незамедлительно вымойте
пострадавшие участки большим количеством пресной воды и обратитесь к врачу как можно
скорее. Беречь от детей и животных. При проглатывании батареи немедленно обратитесь к
врачу.
Не бросайте батареи в огонь, воду и не подвергайте их воздействию высоких температур. В
противном случае батареи могут взорваться, «потечь» либо повредить прибор.
При установке батареек соблюдайте полярность (контакты «+/-»). Запрещается
перезаряжать, замыкать накоротко, разбирать или деформировать батареи.
Используйте батареи одного типа, всегда заменяйте полный комплект батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ – Риск повреждения материалов и имущества из-за батарей
 Перед установкой батарей убедитесь, что контакты изделия и батарей чистые, и очистите их
при необходимости.
 Используйте батареи того типа, который указан в технических характеристиках.
 Заменяйте полный комплект батарей. Не используйте батареи разного типа, марок или с
разным объемом заряда. Когда заменяете батареи, следите за полярностью (+ / –).
 Извлекайте батареи, если они разряжены или изделие не используется длительное время.
Таким способом вы исключите повреждение от протечки батареи.
 Незамедлительно вынимайте батарею с протечкой и зачищайте контакты перед установкой
новой батареи.
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Батарею нельзя заряжать или активировать каким-либо способом, нельзя разбирать, бросать
в огонь, погружать в жидкость или создавать короткое замыкание.

ПРИМЕЧАНИЕ – Риск повреждения материалов и имущества









Жидкость не должна попадать внутрь изделия. Не погружать изделие в воду!
Не роняйте изделие и не ударяйте по нему с силой.
Используйте только оригинальные запчасти от производителя.
Защищать изделие от источников тепла, открытого пламени, низких температур, постоянной
влажности и ударов.
Не размещайте KLIN-TEC Поглотитель запахов для холодильника близко к стенке
холодильника (опасность обледенения)
Не размещайте KLIN-TEC Поглотитель запахов для холодильника в морозильном
отделении!
Не перекрывайте верхние отверстия для выхода воздуха!

Меры предосторожности для сменных картриджей:
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ!
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. А так же в
местах, недоступных для детей и животных. Не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей и высоких температур. Не использовать изделие не по назначению.
Утилизация: не требует особых условий утилизации

Комплект поставки






Поглотитель запахов для холодильника – 1 шт.
Картридж с абсорбирующими гранулами – 2 шт.
Батареи 3х1,5 В, Тип AA
1 Руководство по эксплуатации
Элементы питания, поставляемые в комплекте с товаром, являются тестовыми. Для
дальнейшей эксплуатации продукции рекомендуем использовать новые элементы питания
рекомендованного типа.
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Перед началом использования





Аккуратно распакуйте изделие и проверьте комплектность поставки, и на предмет
возможных повреждений при перевозке (см. главу Комплект поставки). Если Вы
обнаружили какие-либо повреждения, не используйте изделие, свяжитесь со Службой
Клиентского Сервиса. Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
Утилизируйте упаковочный материал только после того, как проверите все детали и
убедитесь в их комплектности и отсутствии признаков повреждений при перевозке, и после
завершения сборки изделия.
Снимите защитную пленку или стикеры, которые могут быть на изделии и приспособлениях.
Не снимать паспортную табличку и предупреждающие знаки!
Датчик света

Использование

Кнопка
Вкл/Выкл

1. Включение:
Включите KLIN-TEC Air-Clean с помощью кнопки Вкл/Выкл
(нажимать 2-3 секунды). Датчик света активирован. Прибор
автоматически включается при открытии дверей холодильника,
то есть при появлении света, и работает около 60 секунд.
Следите за тем, чтобы другие предметы не загораживали
световой датчик!

2. Смена картриджей:
Для достижения оптимальных результатов каждые 6 месяцев производите
очистку картриджа в посудомойке. Через 12 месяцев заменяйте картридж на
новый. Чтобы открыть отсек картриджей оттяните защитный кожух вверх.
Переверните прибор, удерживая одну руку под ним, после чего оба картриджа
выпадут вам в руку.
3. Установка/замена батареек
Для работы KLIN-TEC Поглотителя запахов для холодильника требуются три
батарейки типа AA (входят в комплект поставки). В основании устройства
находится батарейный отсек. Пожалуйста, откройте его и вставьте батарейки,
соблюдая полярность. Снова закройте крышку батарейного отсека.

Чистка и хранение






Перед началом чистки прочитайте инструкции по технике безопасности!
Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
Не используйте коррозионные или абразивные чистящие вещества и шкурки для чистки
изделия. Они могут повредить поверхность изделия.
Сменный картридж подходит для мытья в посудомоечной машине – через 6 месяцев после
начала эксплуатации. (см. главу Использование)
При необходимости очистить блок устройства слегка влажной тряпкой, затем высушите
изделие мягкой тканью.
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Если Вы не используете устройство в течение длительного времени, рекомендуется
извлекать все батарейки из изделия для предотвращения коррозии.
Хранить изделие в чистом и сухом месте, недоступном для детей и животных.
Храните изделие в чистом, сухом месте, защищенном от пыли и солнечного света,
недоступном для детей и животных, при температуре от 0 до 40°С, при относительной
влажности воздуха не выше 60%.

Технические характеристики
Изделие номер:
503 0040 043
Модель номер:
KV-01
Элементы питания: батарея 4,5В (пост.ток), 3х1,5 В, Тип AA (входят в комплект поставки)
Сила тока 240 мА, мощность 1,1Вт
Класс защиты: III, IPX0
Состав устройства: АБС-пластик, полибутилентерефталат, силикон.
Картридж: АБС-пластик
Абсорбирующие гранулы:
Активированный шарик: каолинит >30%, инфракрасный керамический порошок 5-15%,
кристобалит <5%;
Инфракрасный шарик: каолинит >30%, инфракрасный керамический порошок 5-15%,
кристобалит <5%;
Турмалиновый шарик: каолинит >30%, турмалин 5-5%, кристобалит <5%
Сменный картридж доступен для заказа – лот 142590.

Если устройство не работает или работает ненадлежащим образом, следует проверить,
сможете ли Вы самостоятельно устранить проблему.
Не пытайтесь отремонтировать поврежденное устройство самостоятельно! Обратитесь к
квалифицированному специалисту или в Службу клиентского сервиса.

Устранение неполадок
Проблема
Прибор не работает

Возможная причина/решение
 Не загораживает ли посторонний предмет световой
датчик? Передвиньте прибор в другое место.
 Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.
 Проверьте, не истек ли срок годности батареек.
 При обнаружении неисправностей не пытайтесь
отремонтировать изделие самостоятельно, обратитесь в
сервисную службу. Тел. Службы Клиентского Сервиса:
8- 800-707-77-71

Поставщик: «Ningbo China-base Import & Export Co., Ltd.», Xingang Sanjian Lu, Minzhu Sansha
Lou, C-406-1, Ningbo, China, Китай.
5

24014341

Изготовитель: «NINGBO JIANGBEI SUNSHINE INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD.»,
GEJIA VILLAGE. NEW BRIDGE FOURTH ROAD, ZHUANGQIAO STREET JIANGBEI
DISTRICT. NINGBO, CHINA, Китай
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок: 14 дней
«В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте
его количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов
и/или некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара,
его количеству и комплектности не принимаются».

Утилизация
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в
соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов.
Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных
районов в области обращения с отходами.

Электрические и электронные изделия
Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его следует утилизировать в центре по
вторичной переработке отработанных электрических и электронных устройств. Более подробную
информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в
области обращения с отходами. Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества,
которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и/или здоровье человека и должны
быть утилизированы соответствующим образом.

В соответствии с Директивой по утилизации батареек (2006/66/ЕС), батарейки не подлежат
утилизации вместе с бытовыми отходами, поскольку они могут содержать опасные для окружающей
среды и здоровья людей вещества. Использованные батарейки следует сдать в общественные пункты
сбора в Вашем населенном пункте или в пункты переработки в Вашем районе.
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