Ультразвуковой увлажнитель
с ионизатором

СА-603

Руководство пользователя
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Благодарим вас за покупку инновационного ультразвукового увлажнителя Clean Air Optima
CA-603 с цифровым устройством для создания теплого и холодного тумана и ионизатором.
Этот эффективный и качественный продукт на долгие годы обеспечит здоровый воздух внутри
помещения.
При использовании этого электроприбора соблюдайте все меры предосторожности, чтобы
добиться надлежащей эксплуатации. Эти инструкции описывают меры предосторожности,
которые необходимо соблюдать во время работы. Они предназначены для предотвращения
травм или повреждения этого устройства.

Меры предосторожности





























Внутренний ультразвуковой излучатель очень чувствителен. Не прикасайтесь к нему
голыми руками или не царапайте его металлическими инструментами, иначе выход
тумана будет уменьшен. При чистке этой области используйте небольшую чистящую
щетку, ватный тампон или зубную щетку. Не используйте горячую воду, так как это
может повредить запотевшие детали.
Должно быть подано правильное напряжение – 110 ~ 120 В переменного тока, 60 Гц в
Канаде/США; 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц в Европе. Подача ненадлежащего
напряжения может привести к пожару или поражению электрическим током.
Во избежание поражения электрическим током не разбирайте, не ремонтируйте и не
модифицируйте этот продукт. Техническое обслуживание и очистка должны
выполняться точно в соответствии с инструкциями в этом руководстве. В случае
неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр Clean Air Optima.
Не используйте в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся или взрывоопасные
материалы.
Не размещайте данное устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с
объектами, которые создают высокую температуру. Тепло может вызвать деформацию
или коробление наружного кожуха.
Не используйте увлажнитель в помещении с уровнем относительной влажности выше
50 %. Избыточная влажность в помещении вызывает конденсацию на холодных
поверхностях, таких как стены или окна.
Не используйте устройство без воды в поддоне.
Не вставляйте посторонние предметы в устройство. Не прикасайтесь к излучателю или
нижнему поддону для воды, когда устройство работает. Не царапайте излучатель. Не
прикасайтесь к отверстию для выпуска тумана при производстве теплого тумана.
Не погружайте это устройство в воду. Вода или чистящие жидкости могут
использоваться только на очищаемых деталях в соответствии с инструкциями по
чистке и техническому обслуживанию.
Используйте только средство для удаления накипи или уксус для удаления
минеральных отложений минералов из поддона или излучателя. Не используйте
агрессивные моющие средства, которые могут повредить устройство.
Если вы чувствуете аномальный запах, выключите устройство и вытащите вилку из
розетки, а затем обратитесь в службу технической поддержки Clean Air Optima .
Перед хранением очистите и высушите устройство (в том числе необходимо удалить
всю воду изнутри устройства). Храните устройство в прохладном и сухом месте,
недоступном для детей.
Не накрывайте устройство тканью или другими материалами. Перекрытые отверстия
для впуска и выпуска воздуха могут стать причиной неправильной работы этого
устройства и могут привести к пожару или другим повреждениям.
Чтобы предотвратить помехи и повреждения других электронных устройств, это
устройство должно располагаться на расстоянии не менее 1 метра от компьютера,
телевизора, радио или другого электронного оборудования.
Ультразвуковой увлажнитель следует регулярно чистить для правильной работы и
длительного срока службы. См. инструкции по очистке.
Высокочастотные вибрации не могут быть услышаны людьми или животными и
полностью безопасны.
Из соображений безопасности и предотвращения возгорания или поражения
электрическим током отсоединяйте шнур питания от розетки электросети каждый раз,
когда вы:
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-

Не используете устройство в течение длительного времени.
Извлекаете резервуар, чистите или проводите техническое
обслуживание устройства или несменяемого фильтра.
Переносите или перемещаете устройство.

Если шнур питания поврежден, он подлежит замене уполномоченным техническим
специалистом для предотвращения поражения электрическим током или возгорания.

Основные компоненты CA-603
1. Распылитель
2. Ручка резервуара для
воды
3. Резервуар для воды
объемом 5 л (1,32
галлона)
4. Заливное отверстие
резервуара для воды
5. Несменяемый
многоразовый
противопылевой и
антимикробный фильтр
6. Крышка и уплотнение
резервуара для воды
7. Шнур питания
8. Датчик уровня воды
9. Излучатель
10. Ионизатор
11. Нижняя часть корпуса и
поддон
12. Световой индикатор
питания
13. Передняя панель/Кнопки
управления
14. Ароматическая коробка
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Устройством можно управлять с помощью пять кнопок, расположенных спереди на панели
управления рядом с дисплеем.

On/Off

-

Питание – включение/выключение
Увлажнителя

Anion

-

Ионизация – включение/выключение

Max/Min

-

Макс/Мин – установка уровня распыления
тумана на низкий, средний или высокий

Humidity

-

Влажность – установка желаемого
уровня влажности от 45 % до 75 %
относительной влажности

Timer

-

Таймер – установка таймера для работы
увлажнителя от 1 до 12 часов

Clean Air Optima CA-603 оснащен удобным пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного
управления дублирует панель управления с пять кнопками рядом с ЖК-дисплеем увлажнителя. Можно
активировать пульт дистанционного управления, удалив защитную пленку с батарейного отсека,
расположенного на нижнем краю пульта, чуть ниже нашего логотипа.

На ЖК-дисплее отображаются числовые значения температуры и относительной влажности, а
также продолжительность времени, оставшегося на таймере. Он также отображает значки,
используемые для обозначения других функций увлажнителя.
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Ароматерапия
Важно
Чтобы достичь наилучших результатов и максимально эффективно использовать
ультразвуковой увлажнитель воздуха модели CA-603 CLEAN AIR OPTIMA, рекомендуем
внимательно прочесть следующие инструкции относительно использования эфирных масел в
ультразвуковом увлажнителе воздуха модели CA-603 CLEAN AIR OPTIMA.
Использование эфирных масел в увлажнителе воздуха CLEAN AIR OPTIMA CA-603
Попробуйте наши высококачественные эфирные масла и наслаждайтесь своей личной
ароматерапией! Ощущение аромата теперь на высшем уровне!
Наша компания предлагает широкий ассортимент эфирных масел высшего качества. Они
разработаны специально для ультразвукового увлажнителя воздуха CLEAN AIR OPTIMA
CA-603.

Заказ:
www.cleanairoptima.com

Эффективность
Эфирные масла (также называемые летучими маслами) стимулируют наши обонятельные
ощущения за счет своей летучести и воспринимаются как ароматические. Эфирные масла
испаряются со временем естественным образом.
Увлажнитель воздуха CA-603 от Clean Air Optima использует новейшую ультразвуковую
технологию распыления эфирных масел и воды в виде микроскопических капель. Благодаря
этой технологии компоненты и вода могут реализовать свой полезный потенциал для людей.

Заправка эфирным маслом:
Откройте аромабокс на задней панели устройства, налейте 5-10 капель любимого эфирного
масла на подушечку и закройте. Для достижения максимального эффекта используйте
ТОЛЬКО высококачественные эфирные масла и композиции из линейки Clean Air
Optima.
Предупреждение!
Использование эфирных масел сторонних производителей, не
предназначенных специально для данного увлажнителя воздуха, или
других добавок (например, чистых эфирных масел, ароматизаторов,
продуктов для очистки воды), может привести к повреждению
увлажнителя воздуха, поэтому использовать их запрещено! Даже
небольшое количество может повредить пластик и вызвать трещины.
Материал не рассчитан на использование таких добавок. Одной капли
достаточно, чтобы повредить резервуар и сделать прибор непригодным
для использования. Устройства, поврежденные с помощью добавок, не
покрываются гарантией.
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В увлажнителе Clean Air Optima CA-603 установлен несменяемый многоразовый
противопылевой и антимикробный фильтр . Он состоит из внутреннего цилиндра,
внешней крышки и множества небольших пластмассовых и керамических шариков.
Пластмассовые шарики содержат вкрапления наночастиц серебра, антимикробного средства,
предназначенного для очистки воды и уничтожения микробов, таких как бактерии и плесень.
Керамические шарики предназначены для смягчения воды за счет притягивания минералов,
которые вызывают появление белой пыли. Они также служат для устранения неприятного
запаха из воды. Фильтр требует очистки примерно один раз в месяц или после 1000 часов
использования. Дополнительную информацию см. в разделе «Техническое
обслуживание».

Инструкция по эксплуатации
Прежде чем приступить к работе, извлеките увлажнитель Clean Air Optima CA-603 из
коробки и дайте постоять при комнатной температуре не менее 30 минут, особенно если
устройство холодное от наружного воздуха. CA-603 предназначен для работы при температуре
от 5 до 40 °C и относительной влажности менее 80 %.
Чтобы запустить, возьмитесь за ручку, расположенную сверху резервуара для воды, и
поднимите с основания. Затем переверните резервуар и отвинтите и снимите крышку
резервуара для воды и фильтр.
Затем поместите резервуар для воды под водопроводный кран для заполнения, удерживая его
за ручку, расположенную на дне. Заполните резервуар водопроводной водой (или другой
чистой водой с температурой ниже 40 ºC), затем установите обратно крышку и фильтр.
Переверните резервуар для воды еще раз, чтобы он был расположен нужной стороной вверх.
Убедитесь в том, что поддон чист, а затем осторожно поместите резервуар для воды на
нижнюю часть корпуса.
Подождите несколько секунд, пока крышка резервуара для воды не начнет выпускать воду в
поддон. Вы услышите журчащий звук по мере поступления воздуха в резервуар для воды.
Вставьте шнур питания в электрическую розетку (НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УВЛАЖНИТЕЛЬ
БЕЗ ВОДЫ В ПОДДОНЕ). Если увлажнитель выключен, значок питания теперь должен быть
красным, и теперь будут отображаться значения температуры и влажности.
Нажмите кнопку «Питание», чтобы включить увлажнитель. Устройство теперь работает в
ручном режиме. Оно будет выпускать прохладный туман на постоянной основе с уровнем
интенсивности тумана, автоматически установленным на средний. Распылитель в верхней
части устройства можно поворачивать для выпуска тумана в разных направлениях. Также
можно снять распылитель с резервуара для воды, отрегулировать положение и снова вставить
его обратно в верхнюю часть резервуара для воды. Необходимо проследить, чтобы
распылители не выпускали струю непосредственно на людей, электрические устройства или
любые препятствия. Лучше всего направлять распылитель в открытое пространство.
Кнопка «Мин/Макс» изменяет уровень тумана (низкий, средний, высокий). Это изменение
отображается на ЖК-экране с помощью полосок, которые увеличиваются по размеру.
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Нажатие кнопки «Влажность» активирует автоматический режим (когда на ЖК-дисплее
начинает мигать надпись «ВЛАЖН»). Можно выбрать желаемый уровень влажности, нажимая
эту кнопку несколько раз, пока не отобразится требуемый уровень влажности (от 45 % до
75 % с шагом 5 %). После выбора необходимого уровня влажности, просто перестаньте
нажимать кнопку, и уровень влажности будет установлен. Подождите еще 5 секунд, и
числовое значение на ЖК-дисплее переключится на текущий уровень влажности, измеренный
встроенным гигростатом. Когда уровень влажности в помещении достигнет установленного
уровня влажности, устройство перейдет в автоматическое состояние ожидания и прекратит
производство тумана. Когда фактический уровень влажности в помещении падает ниже
установленного уровня влажности приблизительно на 1–5 %, устройство снова начнет
производить туман.
Можно легко отключить автоматический режим, нажимая кнопку «Влажность», пока не будет
достигнуто 90 % относительной влажности. Нажмите кнопку еще раз, после чего произойдет
переход в ручной режим. О переходе в ручной режим будет свидетельствовать исчезновение
мигающего значка «ВЛАЖН».
Нажатие кнопки «Ионизация» активирует генератор отрицательных ионов, который начнет
посылать оздоровительные отрицательные ионы в воздух. Этот режим представлен значком
дерева, отображаемым на ЖК-экране.
С помощью кнопки «Таймер» можно установить таймер. Функция таймера определяет,
сколько часов будет работать увлажнитель. Установка таймера очень проста: каждое нажатие
добавляет один час к работе увлажнителя. Многие устанавливают таймер на 8–9 часов (во
время сна), но его можно установить от 1 часа до 12 часов. По прошествии времени значение
времени уменьшается до тех пор, пока оно не дойдет до 00:00, и устройство отключится.
Если в увлажнителе должна закончиться вода, вы услышите звуковой сигнал, прежде чем
устройство автоматически отключится. На ЖК-дисплее отобразится значок Пустой резервуар
для воды.
Яркий ЖК-дисплей рассчитан на автоматическое затемнение через 30 секунд после нажатия
любой из кнопок ЖК-панели. Световой индикатор питания также тускнеет, так как резервуар
для воды окрашивается. В результате получается мягкое синее свечение. Уровни света
достаточно яркие, чтобы показать, что устройство работает, но достаточно низкие, чтобы
обеспечить спокойный сон в темноте.
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Поиск и устранение неисправностей
Далее представлено руководство по поиску и устранению неисправностей, которое поможет
решить любые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации увлажнителя Clean Air
Optima CA-603.

Неисправность

Возможные
причины

Значок питания выключен или не
работает.

Увлажнитель
розетке.

Световой
индикатор
горит, но нет тумана.

Нет воды в резервуаре для воды.

Заполните водой резервуар для
воды.

Новое устройство.

Извлеките резервуар для воды,
отвинтите крышку и дайте ей
проветриться в прохладном месте
в течение 12 часов.

питания

У тумана странный запах.

не

Решение
подключен

к

В устройстве либо грязная вода,
либо вода слишком застоялась.

Подключите шнур питания к
электрической розетке и нажмите
кнопку «Питание».

Очистите резервуар для воды и
заполните чистой водой.
Световой
индикатор
питания
горит, но устройство не работает.

Слишком много воды в поддоне.

Снимите резервуар для воды.
Возьмите небольшую чашку и
отберите часть воды с поддона
устройства. Вставьте на место
резервуар для воды и убедитесь,
что он правильно установлен.

Объем
распыляемого
слишком низок.

Слишком
много
минеральных
отложений в поддоне.

Очистите излучатель.

тумана

Вода слишком грязная, или вода
слишком
долго
хранилась в
резервуаре.
Аномальный шум

Вибрация в резервуаре для воды,
так как уровень воды слишком
низкий.
Устройство
находится
неустойчивой поверхности.

Распыленный туман выходит из
области вокруг распылителя.

на

Между
корпусом
вокруг
наконечника
распылителя
и
верхней частью резервуара для
воды имеются зазоры.

Очистите резервуар для воды и
заполните чистой водой.

Заполните резервуар для воды.
Переместите
устойчивую
поверхность.

устройство
на
плоскую

Снимите
наконечник
распылителя с верхней части
резервуара для воды и протрите
влажной
тряпкой.
Снова
подсоедините к резервуару для
воды.

Следующие моменты не считаются неисправностями:





Если вода очень твердая (содержит аномально высокий уровень минералов),
увлажнитель может производить белую пыль. Это не является неисправностью.
Решение этой проблемы – чаще чистить фильтр или использовать более мягкую
воду.
Если стоять очень близко к увлажнителю, слышно журчащий звук воды. Это
нормально.
Устройство работает очень тихо, но оно не полностью бесшумно. Уровень шума
менее 25 дБ считается нормальным.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если вышеуказанные рекомендуемые решения не работают, обратитесь в службу технической
поддержки Clean Air Optima по номеру телефона для вашего региона. Не пытайтесь разбирать,
ремонтировать и снова собирать устройство, поскольку это может аннулировать гарантию .

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Очистка и техническое обслуживание

Можно обеспечить многолетнюю бесперебойную работу увлажнителя Clean Air Optima CA603 , выполнив несколько простых процедур технического обслуживания. Если вода твердая,
содержит высокие концентрации кальция и других минералов, то в течение определенного
периода времени белая пыль начнет осаждаться на разных поверхностях в помещении. Белое
пленочное вещество также начнет появляться в поддоне, на излучателе и на внутренней
поверхности резервуара для воды. Эта белая пленка будет препятствовать правильной работе
излучателя и работе устройства.
Рекомендуется выполнить следующее:
1. Если вода очень твердая, рекомендуется сначала ее кипятить, а затем дать ей
полностью остыть перед использованием в увлажнителе. Кипячение уменьшит
концентрацию минералов в воде. Другой вариант – использовать дистиллированную
воду, если концентрация минералов все еще слишком высока.
2. При ежедневном использовании устройства следует очищать излучатель, резервуар
для воды и поддон один раз в неделю.
3. Когда необходимо пополнить воду в резервуаре, слейте оставшуюся воду из
резервуара и заполните его свежей водой.
4. Очистите все устройство машину и следите за тем, чтобы все детали были полностью
сухими, когда устройство не используется.
Как очистить излучатель
1. Поместите 5–10 капель уксуса на поверхность излучателя и подождите 2–5 минут.
2. Используя небольшую щетку, ватный тампон или зубную щетку, аккуратно удалите
минеральную пленку с поверхности излучателя.
3. Промойте излучатель чистой водой.
4. Никогда не используйте острые или твердые предметы для очистки излучателя
Как очистить поддон
1. Протрите поддон водой мягкой влажной тканью. Если на поверхностях имеется
избыточная пленка, пропитайте ткань уксусом и повторите процесс.
2. Если в любом из углублений вдоль поддона есть пленка, капните небольшим
количеством уксуса в углубление и очистите его щеткой.
3. Промойте поддон чистой водой.
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Как очистить противопылевой и антимикробный фильтр
1. Извлеките фильтр из резервуара для воды.
2. Налейте небольшое количество белого уксуса в стакан. Замочите фильтр в уксусе
приблизительно на 10 минут.
3. Извлеките фильтр из стакана и несколько раз встряхните его.
4. Очистите и промойте фильтр еще раз свежей водой.

Если вы не собираетесь долго пользоваться увлажнителем, извлеките фильтр из резервуара
для воды и дайте ему высохнуть. Затем заверните его в защитную упаковку и держите рядом с
увлажнителем в прохладном, сухом и темном месте для хранения.
Как сменить батареи в пульте дистанционного управления
1.
2.
3.
4.

Переверните пульт дистанционного управления.
Нажмите на защелку для извлечения батарейки на нижнем краю пульта.
Оттяните крышку батарейного отсека и вытащите батарейку.
Замените батарейку литиевой батарейкой CR2025.

Почему увлажняют воздух?
Когда воздух сухой, особенно в зимние месяцы, он может стать неприятным и даже
нездоровым, что приводит к увеличению уровня статического электричества, сухой кожи,
трещин губ и даже носовому кровотечению. Оптимальная влажность составляет от 45 до 55 %
относительной влажности. Однако в зимние месяцы относительная влажность в обычном доме
может упасть ниже 20 %. Низкая влажность может привести к различным состояниям, которые
становятся причиной плохого самочувствия. Частицы пыли, бактерии, вирусы, фекалии
пылевых клещей, которые обычно улавливаются увлажненной слизистой оболочкой носа,
легче проникают в легкие, когда воздух более сухой, и таким образом отрицательно
воздействуют на естественный защитный механизм организма. Эти возбудители перегружают
иммунную систему и раздражают слизистые оболочки, что приводит к большему кашлю и
восприимчивости к болезням. Clean Air Optima CA-603 – идеальный ультразвуковой
увлажнитель для домов, квартир, офисов и любых мест с низкой влажностью. Водяной пар,
полученный с помощью ультразвука, очень полезен для людей. Их самым большим
преимуществом является высокая производительность в сочетании с низким потреблением
энергии.
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Не используйте добавки

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать добавки для воды (например, эфирные масла, ароматизаторы,
кондиционеры для воды и т. д.)! Даже небольшое количество может привести к повреждению
материала резервуара. Материал не рассчитан на использование таких добавок. Одной капли
достаточно, чтобы повредить резервуар и сделать прибор непригодным для использования.
Гарантия не распространяется на устройства, поврежденные такими добавками.

Основные преимущества
• Увлажнение и очистка воздуха, освежает и улучшает качество воздуха в помещении
• Два в одном: Система увлажнения и очистки !
• Несменяемый фильтр с керамическим материалом/наночастицами серебра: сменные
фильтры не нужны!
• Встроенный цифровой гигростат и регулируемое управление выпуском обеспечивают
контролируемое увлажнение
• Минимальная влажность 45 %, максимальная – 75 %
• Целевая влажность может быть отрегулирована на приборе
• Встроенный ионизатор дополнительно очищает воздух и обеспечивает его свежесть
• Распылитель с вращением на 360 ° для более широкого разбрызгивания тумана
• Работает с инфракрасным пультом дистанционного управления или кнопками рядом с
дисплеем
• С ЖК-дисплеем и таймером до 12 часов работы
• Практически бесшумная работа обеспечивает спокойный и крепкий сон
• Ультразвуковой излучатель работает безупречно с гигиенической точки зрения, если его
регулярно чистить, а картридж с керамическим материалом/наночастицами серебра
очищается, как указано в инструкции
• Несменяемый, легко очищаемый керамический фильтр с наночастицами серебра для
удаления белой пыли, плесени и бактерий
• Безопасно и автоматически отключается, когда заканчивается вода
• Индикатор низкого уровня воды указывает, когда необходимо пополнить резервуар
• Большой резервуар для воды (5 литров/1,32 американских галлона) легко пополняется
обычной водопроводной водой
• Работает до 5 ночей или 50 часов без пополнения (на низком уровне)
• Экономичный. Никаких сменных фитилей или фильтров!
• Низкое энергопотребление

Применимо для небольших и больших комнат до 4 80 фут²/45 м²/100 м³

Преимущества надлежащего увлажнения
• снижает уровень дискомфорта, усталости, болезненности
• снижает склонность к простуде
• уменьшает вероятность появления потрескавшихся губ, сухих красных глаз и сухой
зудящей кожи
• улучшает самочувствие и сон
• может помочь быстрее выздороветь от простуды
• уменьшает повреждение деревянных предметов
• уменьшает отрицательное воздействие сухого воздуха на музыкальные инструменты
• уменьшает заряд статического электричества
• помогает поддерживать тембр голоса
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Преимущества ионизации
Ионизированный воздух усиливает иммунитет, поэтому внутренняя энергия и ионизация
очищают воздух, снижая содержание частиц, микроорганизмов, вирусов и аллергенов!

Технические характеристики продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип: Clean Air Optima CA-603
Ультразвуковой увлажнитель
Скорость испарения тумана: Низкая: 120 мл/час – Высокая: 300 мл/час
Производительность по отрицательным ионам: 3000000/см³ (49161000/дюйм³)
Активный кислород <0,05 частей на миллион
Емкость резервуара для воды: 5 л (1,32 американских галлона)
Очень низкий уровень шума <25 дБ
Размеры (ДxШxВ) 33,5 x 15 x 28,5 см
Масса: 2,6 кг в сухом состоянии
Цвет: черный
Потребление энергии только 30 Вт
Электропитание 220–240 В, 50/60 Гц

В конце срока службы продукта запрещается выбрасывать устройство в обычный бытовой мусорный
контейнер – нужно принести продукт в пункт сбора для утилизации электрического и электронного
оборудования.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
УВЛАЖНИТЕЛЯ Clean Air Optima CA-603 с
ионизатором
Дата покупки: ………………………………………………………………………………………………..
Имя заказчика: ………………………………………………………………………………………………..
Адрес: …………………………………………………………………………………………………………..
Телефон: ………………………………………………………………………………………………………..
Эл. почта:
……………………………………………………………………………………………………………...
Имя продавца:
……………………………………………………………………………………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………………………………….
1.

Заполните полностью настоящий Гарантийный сертификат. Отправьте его вместе со
счетом-фактурой и устройством по почте, предварительно оплатив почтовые расходы и
используя оригинальную упаковочную коробку, своему дистрибьютору. Укажите
соответствующую стоимость возврата посылки.

2.

Приложите краткое описание повреждения, дефекта или неисправности, а также
обстоятельства, при которых возникли эти проблемы.

Clean Air Optima CA-603 проходит жесткие процедуры тестирования перед выходом с
завода. Если в течение двух лет с даты покупки продукт не работает в соответствии с
техническими характеристиками из-за заводских дефектов, покупатель имеет право на
бесплатный ремонт или замену деталей после представления настоящей гарантии (при
условии, что неисправность или повреждение устройства и/или деталей произошли при
нормальных рабочих условиях). Что покрывается гарантией: Все детали c дефектами
материалов и изготовления. В течение какого срока: Два года с даты покупки. Что будет
сделано: Ремонт или замена неисправных деталей. Исключения: Обычные сменные детали,
такие как фильтрующие картриджи.
Другие условия
Положения настоящей гарантии заменяются любой другой письменной гарантией, выраженной
или подразумеваемой, письменной или устной, включая любую гарантию товарной
пригодности или пригодности для определенной цели. Максимальная ответственность
производителя не должна превышать фактическую стоимость покупки, оплаченную вами за
данное изделие. Ни при каких обстоятельствах производитель не несет ответственности за
особые, случайные, последующие или косвенные убытки. Настоящая гарантия не
распространяется на дефект, возникший в результате неправильного или необоснованного
использования или технического обслуживания, неправильной сборки, несчастного случая,
стихийных бедствий, неправильной упаковки или несанкционированного вмешательства,
изменения или модификации, как это определено исключительно нами. Настоящая гарантия
аннулируется, если этикетка с серийным номером была удалена или повреждена.
Центр обслуживания Clean Air
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Хенгело (Оверэйссел)
Нидерланды
Тел: + 31 (0) 74 - 2670145
Факс: + 31 (0) 74 - 2671789
Эл. почта: info@cleanairoptima.com
Сайт: www.cleanairoptima.com
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