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2 варианта сборки прибора 
(все эгементы идут в комплекте) 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите 
данное руководство и храните его в доступном месте. 
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UHB-185 Ballu инструкция по монтажу и эксплуатации

Увлажнитель воздуха Ballu UHB-185

https://mypassage.ru/
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Используемые обозначения 

ш ВНИМАНИЕ! 

Требования, несоблюдение которых может 

привести к травме или серьезному поврежде

нию оборудования. 

[tf] ОСТОРОЖНО! 

Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летальному 
исходу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Производитель оставляет за собой право

без предварительного уведомления по

купателя вносить изменения в конструк
цию, комплектацию или технологию изго
товления изделия с целью улучшения его
свойств.

2. В тексте и цифровых обозначениях ин
струкции могут быть допущены опечатки. 

З.Если после прочтения инструкции у Вас 
останутся вопросы по эксплуатации при
бора, обратитесь к продавцу или в специ
ализированный сервисный центр для по
лучения разъяснений. 













8 Срок службы прибора 

Срок службы прибора 

Срок службы увлажнителя 5 лет. 

Хранение прибора 

Выполните очистку увлажнителя воздуха, 
тщательно высушите его. Рекомендуется 
хранить устройство в оригинальной коробке 
при комнатной температуре. 

Дата изготовления 

Дата изготовления указана на стикере на 
корпусе прибора. 

Гарантия 

Гарантийное обслуживание увлажнителя 
производится в соответствии с гарантийны
ми обязательствами, перечисленными в га
рантийном талоне. 

Комплектация 

1. Увлажнитель воздуха
2. Инструкция
3. Гарантийный талон в инструкции

Утилизация прибора 

По истечении срока службы прибор должен 
подвергаться утилизации в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действую
щими в месте утилизации. 
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми 
отходами. 
По истечении срока службы прибора, сда
вайте его в пункт сбора для утилизации, если 
это предусмотрено нормами и правилами 
вашего региона. Это поможет избежать воз
можных последствий на окружающую среду 
и здоровье человека, а также будет способ
ствовать повторному использованию компо
нентов изделия. 
Информацию о том, где и как можно утили
зировать прибор можно получить от местных 
органов власти. 

Сертификация продукции 

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза. 

Товар соответствует требованиям: 

ТР те 004/2011 «О безопасности низковольт
ного оборудования» , 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести
мость технических средств» 

Изготовитель: 
SIA «Green Trace» , 
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia.

СИА «Грин Трейс» , 
ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21. 

Произведено: 
«Zhongshan Haoqi Electrical Appliance Со., Ltd» , 
North Hesui lndustrial Zone, Dongfeng town, 
Zhongshan city, Guangdong province, P.R.C. 

«Жонгшан Хаоки Электрикал Эппланс., Лтд» , 
Норе Хесуй Индастриал Зоун, Донгфенг, 
Чжуншань, Гуандун, Китай. 

Сделано в Китае

Mypassage.ru

https://mypassage.ru/



