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BONECO U300 Тестер для определения 
степени жесткости воды

A7017 Ionic Silver Stick® 

Обеззараживающий 
стержень с ионами 
серебра  

Фильтр-картридж  A250

A7417 CalcOff Порошок  
для удаления  
известкового налёта  

= до 6 месяцев
= до 6 месяцев
= до 5 месяцев
= до 4 месяцев
= до 3 месяцев
= до 2 месяцев

2 31

10 сек.

Краткая инструкция по 
эксплуатации

ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА A250 К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПРИБОРЕ

Данный документ является краткой версией 
инструкции в целях экономии бумаги. Более 
подробную информацию о приборе BONECO 
Вы можете скачать в формате PDF.

www.boneco.com/downloads

Изучите все указания по технике безопасности 
(входят в комплект поставки).
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ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧИСТКА

8

4 5 6

31 2

7

54

3

6

1 2

2 мин.

30 минут
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АРОМАКОНТЕЙНЕР

21 3
✕
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220 – 240 В / 
50/60 Гц

5,0 л

27 Вт*

308×165×325 мм

*@ 230 B / 50 Гц

до 350 г/ч*

2.74 кг

до 50 м2 /125 м3

<45 дБ(A)

KG
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Хранение увлажнителя при длительных 
перерывах в эксплуатации
Очистите увлажнитель, как описано выше, тщательно 
высушите его и поместите в упаковку (рекомендуется 
использовать заводскую упаковку). Храните увлажни-
тель в сухом отапливаемом помещении при темпера-
туре от 18 до 25 град.С.

Утилизация увлажнителя
По окончании срока службы увлажнитель сле- 
дует утилизировать. Подробную информацию 
по утилизации увлажнителя Вы можете полу- 
чить у представителя местного органа вла-
сти.

Гарантийные обязательства
Сроки гарантийного обслуживания устанавливаются 
местным представителем фирмы-изготовителя. Все 
увлажнители проходят тщательный контроль каче-
ства. При возникновении неисправности Вы можете 
обратиться в сервисный центр. Список сервисных 
центров Вы можете уточнить на сайте www.boneco.ru, 
в разделе «сервис». Ремонт электроприборов должны 
производить только специалисты. Непрофессиональ-
ный ремонт может привести к возникновению серьез-
ной опасности для пользователя. При этом прекраща-
ется действие гарантии.

Сертификация продукции
Товар сертифицирован на территории России,
соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.98-2009, 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

Правовая информация
Данное устройство соответствует европейским стан-
дартам и нормам следующих руководств:

• 2006/95/EG в отношении электрической безопасно-
сти

• 2004/108/EG: в отношении электромагнитной совме-
стимости

• 2011/65/EU в отношении  запрета на использование 
некоторых опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании

• 2002/96/EG: об утилизации электрического и элек-
тронного оборудования

В данный документ могут быть внесены изменения. 
Содержание данного руководства по эксплуатации за-
щищено авторским правом.

Изготовитель: «BONECO AG»
BONECO, 
зарегистрированные под маркой 
BONECO AG, Швейцария, 
г. Виднау, Эспенштрассе, 85, СН-9443 36
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www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland 46
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