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Инструкция по эксплуатации 

водонагревателя электрического 

аккумуляционного серии 

EWH 30, 50, 80, 100 Megapolis WiFi 

Мы благодарим вас 
за сделанный выбор! 

Вы выбрали первоклассный продукт от 

Electrolux, который, мы надеемся, доставит 
вам много радости в будущем. Electrolux 
стремится предложить как можно более 
широкий ассортимент качественной 

продукции, который сможет сделать вашу 

жизнь еще более удобной. Вы можете 

увидеть несколько примеров на обложке 
этой инструкции. А также получить 

подробную информацию на сайте 
www.home-comfort.ru. Внимательно 
изучите данное руководство, чтобы 

правильно использовать ваш новый 

водонагреватель и наслаждаться его 

преимуществами. Мы гарантируем, что он 

сделает вашу жизнь намного комфортнее, 

благодаря легкости в использовании. 
Удачи! 

Адреса сервисных центров Вы можете 

найти на сайте: www.home-comfort.ru или 
у Вашего дилера. 
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Примечание: 

В тексте данной инструкции 

электрический аккумуляционный 

водонагреватель может иметь следующие 

технические названия: водонагреватель, 

прибор, устройство и пр. 



Введение 

Электрический водонагреватель накопитель

ного типа предназначен для нагрева посту

пающей из водопровода холодной воды. Он 

применяется в бытовых целях. 

Установка и первый запуск водонагревателя 

должны производиться квалифицированным 

специалистом, который может нести ответ

ственность за правильность установки и дать 

рекомендации по использованию водона

гревателя. 

При подключении должны быть соблюдены 
действующие стандарты и правила. 

Перед установкой водонагревателя удосто

верьтесь, что заземляющий электрод розетки 

должным образом заземлен. В случае отсут
ствия заземляющего электрода в розетке 

необходимо заземлить водонагреватель 
отдельным заземляющим проводом к выводу 

заземления на крепеже фланца нагреватель
ного элемента. В случае отсутствия заземления 

запрещается осуществлять установку и эксплу

атацию изделия. 

Внимание! 

Запрещается применять переносные 

розетки. Неправильная установка 

и эксплуатация электрического 

водонагревателя может привести 

к несчастным случаям или 

имущественному ущербу. 

Комплектация 

Электрический водонагреватель накопи

тельного типа укомплектован основными 

элементами для установки и подключения. 

В комплект водонагревателя входит: 

• водонагреватель со шнуром питания; 

• предохранительный клапан; 

• УЗО с инструкцией по использованию; 

• крепежные анкеры для монтажа; 

• инструкция пользователя; 

• гарантийный талон (в инструкции). 

водонагреватели З 

Краткое описание 

водонагревателя 
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Рис. 2 
1. Корпус 

2. Панель управления 

3. Выход горячей воды 
4. Вход холодной воды 

5. USВ-разъем для подключения Wi-Fi 
модуля (продается отдельно) 

Автоматический контроль температуры воды: 
Открыв кран с горячей водой на смесителе 

на выходе водонагревателя, на вход начи

нает поступать холодная вода. Вода в баке 

смешивается и ее температура понижается. 

Датчик термостата реагирует на понижение 

температуры воды, автоматически включает

ся нагревательный элемент (ТЭН) и подогре

вает воду до заданной температуры. Когда 

температура достигнет заданной величины, 

ТЭН автоматически отключается. 

Уровни защиты водонагревателя: 

• Защита от перегрева; 

• УЗО (устройство защитного отключения). 

Экономичный режим (Есо) на панели управ
ления обеспечивает: 

• нагрев воды в водонагревателе только 

ДО температуры ОКОЛО 55 °С; 
• снижает вероятность образования накипи; 
• влияет на повышение рабочего ресурса 

водонагревателя. 

Внутренняя утолщенная пенополиуретано

вая теплоизоляция позволяет эффективно 
сохранять температуру нагретой воды, 

сводит к минимуму теплопотери и снижает 

энергопотребление водонагревателя. 

Встроенный температурный регулятор: обе
спечивает постоянный и надежный контроль 
температуры воды в водонагревателе. 

Перед нагревом воды цифровой дисплей 
будет показывать температуру холодной 

воды, поступающей в водонагреватель. 

С помощью ручки регулировки Вы можете 

устанавливать температуру нагрева до 75°С. 
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Шкала регулировки отмечена диапазоном: 

low - низкая температура нагрева ( 35°С); 
есо - экономичный режим - 50-55°С; 

high - высокая температура нагрева (75°С). 

Простая и удобная эксплуатация и обслужи
вание водонагревателя. 

Панель управления 

2 

POWER2 ЕСО 

SТЕР 

:35 
5 

есо . 
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MEGAPOLIS 
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1. Дисплей; 

2. Индикатор «Power» - загорается, когда 

идет нагрев; 

3. Ступени мощности нагрева (Н1 1700, Н2 
1300, нз 2000); 

4. Индикатор «есо» загорается при установ

ленной температуре в диапазоне от 50 
до 55 градусов; 

5. Текущая температура воды в баке; 
6. Кнопка «0С» - микропереключатель, при 

нажатии на экране отображается уста
новленная температура нагрева; 

7. Кнопка~•- миркопереключатель управ
ляет ступенями мощности - нажатие 

поочередно включает режимы step1 (700 
Вт), step2 (1300 Вт), stepЗ (2000 Вт), «nF». 
Экран отображает режим мощности 
и текущую температуру или режим «nF». 
Символы «nF» мигающие на дис-
плее попеременного с температурой 
воды в приборе означают, что режим 

«Антизамерзание» в стадии ожидания и 

если вода в водонагревателе опустится 

ниже +4 °С режим активируется, вклю
чится нагрев и символы «nF» буду гореть 
постоянно. После достижения темпе-

ратуры воды внутри бака +5 °С режим 
«Антизамерзание» снова перейдет в 

стадию ожидание, нагрев прекратится 

и символы «nF» будут мигать на дисплее 
попеременно с температурой воды вну

три прибора. 

Символы «5с» на дисплее означают, 
что включен режим «BST - Bacteria Stop 
Technology» (система профессиональной 
антибактериальной очистки воды). При 

данном режиме вода в приборе нагрева
ется до температуры 70 °С и удержива
ется на таком уровне в течение 20 минут. 
Режим позволяет прекратить размно

жение бактерий, например легионелл, 
размножающихся в воде при долгом 

неиспользовании прибора; 
8. Ручка регулировки температуры: 

off - метка соответствует отключению 

водонагревателя, переводя рукоятку в 

положение off раздается характерный 
щелчок; 

low - метка соответствует минимальной 

температуре нагрева воды в водонагре

вателе (включение нагрева); 

есо - метка экономичного режима соот

ветствует температуре нагрева воды в 

водонагревателе до 55 °С; 
high - метка справа соответствует мак

симальной температуре нагрева воды в 

водонагревателе (75 °С). 
Вне зависимости от выбранного 
режима мощности при помощи 

ручки регулировки можно выбрать 
температуру, до которой необходимо 

нагреть воду. Когда происходит нагрев 

воды до заданной температуры, то 

на дисплее отображается тот режим, 
который выбран. Когда нагрев до 

заданной температуры произошел, то 

выбранный режим мощности начинает 

мигать с периодичностью раз в секунду. 

Установка текущего времени: 

Зажатием правой и левой кнопки через 

5 секунд переходит в режим установки вре
мени, на экране отображаются мигающие 

часы и минуты. 

- Левая кнопка устанавливает часы, 1 нажа
тие + 1 час, зажатие кнопки увеличивает часы 
+1 час каждые 0,5 секунды. Часы отобража
ются ОТ 0 ДО 23; 
- Правая кнопка устанавливает минуты, 
1 нажатие +1 минута, зажатие кнопки увели
чивает минуты +1 минута каждые 0,25 секун
ды. Минуты отображаются от О до 59. 
Через 5 секунд после последнего нажатия, 



система принимает установленное время, 

переходит в обычный режим работы. При 
вращении регулятора система принимает 

установленное время и переходит в режим 

установки температуры. 

Установка таймера: 

Система может установить время подготов

ки горячей воды на время заданное на часы 

или минуты. 

Установка на часы или минуты: 

Зажатием правой кнопки через 5 секунд 
переходит в режим установки времени 

подготовки горячей воды, на экране 

отображаются моргающие часы и минуты. 

• Левая кнопка устанавливает часы, 

1 нажатие + 1 час, зажатие кнопки 
увеличивает часы +1 час каждые 0,5 
секунды. Часы отображаются от О до 23; 

• Правая кнопка устанавливает минуты, 

1 нажатие + 1 минута, зажатие кнопки 
увеличивает минуты +1 минута каждые 0,25 
секунды. Часы отображаются от О до 59. 

Через 5 секунд после последнего нажатия, 
система принимает установленное время, 

переходит в обычный режим работы. Для 

включения таймера дополнительно нажмите 

правую кнопку (текущее время и время 

таймера начнут попеременно сменять друг 

друга на дисплее). 

При вращении регулятора система 

принимает установленное время и 

переходит в режим установки температуры. 

Обнуление таймера производится путем 

поворота регулятора в положение off. 

Установка режима «Антизамерзание>> 

Когда водонагреватель подключен к сети, 

нажать кнопку выбора мощности~• и выбрать 
режим «Антизамерзание». Изначально 

стоит режим мощности 1, нажатие на 
кнопку один раз включает режим мощности 

2, нажимая два раза подряд на кнопку 
мощности включается режим мощности 

3, нажимая три раза подряд включается 
режим «Антизамерзание». Когда режим 

«Антизамерзание» активируется, на экране 

будет индицироваться символ «nF», если 
температура упадет до +4 °С, активируется 
режим мощности 3 и вода будет нагрета 
до +5 °С. Когда вода в баке достигнет +5°С, 
нагревательные элементы будут обесточены. 
Данный режим будет активным, только 

когда ручка регулировки температуры 

на контрольной панели находится не в 

крайнем левом положении OFF (когда 

водонагреватели 5 

водонагреватель не выключен). Чтобы 

выйти из режима «Антизамерзание» нужно 

покрутить ручку регулировки температуры и 

сразу же включится режим мощности 1. 

Установка режима «ВSТ - Bacteria Stop 
Technology» (система профессиональной 
антибактериальной очистки воды) 
Для того, чтобы войти в данный режим, 
пользователь должен нажать и удерживать 

кнопку выбора мощности~• в течение трех 
секунд. Данный режим работает параллельно 

с режимами мощности 1, 2 и 3. Когда акти
вируется данный режим, на экране будут 

загораться символы «Sc» в течение 1 секун
ды каждые 3 секунды. В интервалах между 
индицированием символов «Sc» на дисплее 
будет отображена текущая температура воды 

в баке. Данный режим будет активирован в 3 
часа ночи раз в неделю. Когда режим будет 

активен на экране постоянно горит «Sc». 

Монтаж водонагревателя 

Примечание: 

Удостоверьтесь, что для установки элек

трического водонагревателя использу

ются оригинальные детали, предостав

ленные производителем, которые могут 

выдержать вес наполненного водой 

водонагревателя. Не устанавливайте 

водонагреватель на крепление, пока 

не убедитесь, что крепление установ
лено надежно. В противном случае, 

электрический водонагреватель может 

упасть со стены, что приведет к его 

повреждению или может стать причиной 

серьезных травм. При выборе мест под 

отверстия для крепежных болтов, удо
стоверьтесь, что с обеих сторон от стен 

ванной комнаты или другого помещения 

до корпуса водонагревателя имеется 

зазор не менее 0,2 м для облегчения 
доступа при проведении технического 

обслуживания в случае необходимости. 

В случае если в водонагреватель поступа

ет вода напрямую из скважин, колодцев 

или водонапорных башен, для эксплуата
ции водонагревателя обязательно нужно 

использовать фильтр грубой очистки, для 

поступающей в водонагреватель, холодной 

воды. 

Фильтр грубой очистки можно приобрести 
в специализированных магазинах. 

Если фильтр грубой очистки не установлен, 
гарантия на изделие не распространяется. 
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Электрический водонагреватель следует 

устанавливать на твердую вертикальную 

поверхность (стену). 

После выбора места монтажа определите 

места под два крепежных болта с крюками 
(в зависимости от спецификаций выбранного 

изделия). Проделайте в стене два отверстия 

необходимой глубины, соответствующие 
размеру крепежных болтов, вставьте винты, 

поверните крюк вверх, плотно затяните 

гайки, а затем установите на него электриче

ский водонагреватель (см . рис. 3). 

При подключении к системе водоснабжения 
необходимо предусмотреть и реализовать 
установку индивидуальных запорных венти- _ 
лей (рис. 4, поз . 5) на линии подачи холоднои 
воды в водонагреватель и на линии выхода 

горячей. Индивидуальные запорные вентили 

по линии горячей и холодной ВОДЫ, ДОЛЖНЫ 

быть в закрытом состоянии в период неис

пользования водонагревателя , проведении 

профилактических и технологических работ 
на линии водоснабжения. Установка и пра
вильное использование запорных вентилей 

является обязательным условием при предо
ставлении гарантийного обслуживания, 

а так же залогом длительной и безаварийной 
работы водонагревателя . 
Для упрощения процесса слива воды из 

водонагревателя рекомендуется на входе и 

выходе воды из водонагревателя установить 

тройники (рис. 4, поз. 1 ). 
Если ванная комната слишком мала для 

установки водонагревателя, он может быть 
установлен в любом другом помещении, 
защищенном от попадания прямых солнеч

ных лучей и дождя. Однако для сокращения 

тепловых потерь в трубопроводе водона
греватель следует устанавливать как можно 

ближе к месту использования воды. 

Подключение к водопроводу 

Для подключения водонагревателя 

к водопроводу применяются трубы 
диаметром G1/2. 
Подключение обратного предохранительного 

клапана (рис.4, поз. 2): клапан следует 
устанавливать в месте входа холодной 

воды (удостоверьтесь, что гибкая сливная 
трубка (рис.4, поз. 4) установлена, на 
отверстие спуска давления и слива воды 

и направлена вниз в специальный дренаж 

для удаления воды). 

Внимание! 

Установка предохранительного клапана, 

входящего в комплект поставки, является 

обязательным требованием. 

Запрещается устанавливать любую запорную 
арматуру между предохранительным 

клапаном и входом в бак, а также 

блокировать сливное отверстие 
предохранительного клапана. 

Во избежание протечек при подключении 

трубопровода на концы резьбовых 
соединений следует установить 

комплектные резиновые уплотнительные 

прокладки. 

Установка водонагревателей серии 

Megapolis Wi-Fi существенно облегчается 
возможностью установить их как 

вертикально, так и горизонтально, в любом 

месте вашего дома, в отапливаемом(!) 

помещении. 

Как показано на рис. 4а при горизонтальной 

установке водонагревателя трубы подводки 

должны быть расположены справа. 
Если необходимо реализовать систему 

водоснабжения на несколько водоразборных 
точек, используйте способ соединения 

(см. рис. 4-4а). 



Рис.4 

Рис.4а 

1. Тройники 
2. Предохранительный клапан 
З. Дренажный шланг 

4. Сливная трубка 
5. Вентили 

При горизонтальной установке 

прибора, трубы подвода воды должны 
находиться справа, размещение труб 
подвода слева недопустимо! 

Подключение к электрической 

сети 

Водонагреватель должен быть заземлен. 
Схема заземления должна обеспечивать 

отсутствие электрического потенциала 

на корпусе водонагревателя. Провод 

заземления (желто-зеленого цвета) следует 

подсоединить к клемме, обозначенной 
символом. Закрепите кабель электропитания 

с помощью кабельных зажимов. 
Все водонагреватели накопительного типа 

серии EWH Megapolis WiFi рассчитаны 
на подключение к электрической сети с 

однофазным напряжением 230 В. Перед 
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подключением убедитесь, что параметры 

электросети в месте подключения 

соответствуют параметрам, указанным на 

табличке с техническими данными прибора. 
При установке водонагревателя следует 

соблюдать действующие правила 
электробезопасности. 
При установке водонагревателя в ванной 

комнате или туалете следует принимать во 

внимание ограничения, связанные 

с существованием запрещенного и 

защитного объемов (пространств). 

Запрещенный объем - это пространство, 
ограниченное тангенциальными и верти

кальными плоскостями по отношению к 

внешним краям ванны, унитаза или душево

го блока и плоскостью, расположенной над 
ними или над полом, если сантехника смон

тирована на полу, на высоте 2,25 м. 
Защитный объем - это пространство, огра
ничивающие горизонтальные плоскости 

которого совпадают с плоскостями запре

щенного объема, а вертикальные плоскости 
отстоят от соответствующих плоскостей 

запрещенного объема на 1 метр. 

Эксплуатация 

Наполнение водой 

После установки водонагревателя открой

те вентиль подачи воды. Откройте кран 
горячей воды на смесителе. Как только 

водонагреватель наполнится, из крана 

потечет вода, закройте кран горячей воды 

на смесителе и убедитесь в отсутствии 
протечек. В случае неуверенности в том, 

есть ли в водонагревателе вода, не под

ключайте его к электросети. 

Подключение к электросети 

Внимание! Подключение к электросети 

производится только после наполнения 

водой (обратное может привести к сго
ранию нагревательного элемента и 

порче прибора). 

Вставьте вилку водонагревателя в 
розетку, после этого загорится дисплей 

на панели управления. Это означает, 
что водонагреватель включен и на него 

подается питание. Выставите с помощью 

регулировки температуры нагрева 

необходимый уровень нагрева воды 
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от low до high. Температура нагрева воды 
будет отображаться на дисплее по мере 
нагрева. Индикатор Есо - экономичный 
режим, соответствует температуре нагрева 

50 - 55 °С. Нагрев воды отключается 
автоматически при достижении заданной 

температуры и включается для подогрева 

автоматически. Когда температура воды 

достигнет заданной, нагрев прекратится. 

Режи м половинной и полной мощности 

включается путем нажатия кнопки на 

панели управления . 

Меры предосторожности 

• Розетка электропитания должна быть 
надежно заземлена . Номинальный ток 
розетки должен быть не ниже 1 О А. 
Розетка и вилка должны всегда быть 
сухими, чтобы не допустить короткого 

замыкания в электрической сети. 

• Стена, на которую устанавливается 

водонагреватель, должна быть 
рассч итана на нагрузку, вдвое 

превышающую общий вес 
водонагревателя, заполненного водой. 

• Предохранительный обратный клапан 
следует устанавливать в месте входа 

холодной воды (см . рис. 5). 
• При первом использовании 

водонагревателя (или при первом 
использовании после технического 

обслуживания или чистки) не следует 

включать питание водонагревателя 

до полного заполнения водой . 

Во время заполнения бака 
водонагревателя следует открыть кран 

горячей воды для спуска воздуха. Как 

только бак наполнится водой и из крана 

потечет вода, кран можно за крыть . 

• Во время нагрева воды из отверстия 

выпуска давления обратного 
предохранительного клапана может 

поступать вода. Это нормальное 

явление. Однако в случае 

больших утечек следует связаться 
со специалистами по техническому 

обслуживанию. Отверстие выпуска 
давления ни при каких обстоятельствах 
не должно быть заблокировано; 

в противном случае это может привести 

к поломке водонагревателя. 

• При нагреве вода рааuиряется, в результате увел ичивается давление 

з водонагревателе . Во избежание повреждения водонагревателя 

обязател ьно используйте предохранительный клапан. 

• На отверстие выпуска давления 

в предохранительном клапане 

нужно установить дренажную 

трубку и вывести ее в канализацию 

на случай слива воды и стравливания 

избыточного давления*. Дренажная 

трубка, соединенная с отверстием 
выпуска давления , должна быть 
направлена вниз. 

• Температура воды внутри 

водонагревателя может достигать 

75 °С. Во избежание ожогов вы можете 
регулировать температуру воды при 

помощи крана смесителя. 

Слив воды 

• Для слива воды из водонагревателя 

отключите электропитание от прибора. 

Убедитесь, что вода внутри бака имеет 
безопасную температуру. 

• Перекройте подачу холодной воды в 

бак закрыв запорный кран. Перекройте 
подачу горячей и холодной воды 

в квартиру. 

• Откройте подачу горя чей воды 
на смесителе, подключенным к 

водонагревателю, для сброса давления 

внутри бака. 
• Откройте запорный кран на тройнике, 

установленном на патрубке выхода 
горяче й воды из водонагревателя 

(в случае если тройник был 
установлен), в противном случае 

демонтируйте трубу подсоединения на 
выходе из водонагревателя. 

• Присоедините дренажный шланг 

(позиция З на рис. 4) к запорному 
крану на тройни ке на входе холодной 

воды в водонагреватель и направьте 

его в канализацию, либо в место 
слива воды . Откройте запорный кран 

и дождитесь полного слива воды . 

Рассчитанные данные для меди 

Выбор сечения кабеля (провода) 

по мощности и длине из меди, U = 230 В, 
одна фаза 

Р, кВт 1 2 3 3.5 4 6 в 

1 . А 4.5 9,1 13.6 15.9 18.2 27,3 36,4 

Сечение токо-

проводящей 1 1 1.5 2.5 2.5 4 6 
жилы, мм2 

Ма ксимально 

допустимая 

длина кабеля 34,6 17,3 17,3 24,7 21,6 23 27 
при указанном 

сечении, м 
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Установка температуры 

Температура воды в водонагревателе 

отображается на цифровом дисплее 

• Для тестирования УЗО нажмите кнопку 

TEST (2). Индикатор Power (1) будет 
отключен. 

• Для перезапуска УЗО нажмите кнопку (3). 
(где он предусмотрен). С помощью ручки 
регулировки Вы можете настраивать 

температуру нагрева до 75 °С. 
УЗО (Устройство защитного отключения) 

• 100% предотвращение поражения 
электрическим током. 

• Следуйте инструкции по установке 
при подключении электронагревателя 

аккумуляционного бытового. 
• При подключении к электрической 

сети питания на лицевой стороне УЗО 
загорится индикатор Power (1 ). 

Устранение неполадок 

2 

Рис. 5 

Отказы Причины Устранение 

Индикация на дисплее 

отсутствует/ не горит Сработала защита У30. 
индикатор on/off 

Не поступает вода из 

крана горячей воды 

Температура, 

подаваемой горячей 

воды, превышает 

допустимый уровень 

в 75°С 

На дисплее 

отображается ошибка 
Е1 (для прибора с 
дисплеем) или красный 

индикатор моргает (для 

прибора без дисплея), 
на грев не идет 

1. Подача воды по водопро-

воду перекрыта. 

2. Давление воды слишком 

низкое. 

3. Перекрыт впускной кран 

водопровода. 

Отказ системы регулирования 

температуры. Нагрев не 

отключается. 

Не включен нагрев 

Поврежден термостат. 

Поврежден нагревательный 

элемент. 

Неисправная электронная 

плата. 

Протестируйте У30, нажав кнопку 

«test». В случае, если У30 прошло 
тестирование, нажмите на кнопку (3) 
перезапуска. В случае, если тестирование 

не проходит, свяжитесь со специалистами 

по техническому обслуживанию для 
осуществления ремонта (см. рис. 6). 

1. Дождитесь возобновления подачи 
воды. 

2. Используйте водонагреватель, когда 

давление воды снова возрастет. 

3. Откройте впускной кран водопровода 

1. Необходимо немедленно выключить 
водонагреватель из сети. 

2. Свяжитесь со специалистами по 

техническому обслуживанию для 
осуществления ремонта. 

1. Проверьте плотно ли вставлена 

вилка в розетку. 

2. Увеличьте температуру нагрева. 

Обратитесь к сервисному специалисту. 

Обратитесь к сервисному специалисту. 

Обратитесь к сервисному специалисту. 



-----= 

1 О 8) Electrolux 

Технические характеристики 

EWH 30 EWH 50 EWH 80 EWH 100 
Параметры/ МоАеnь Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi 

Емкость, л 30 50 80 100 

Электропитание В~ Гц 230150 230150 230150 230150 

Сила тока,А 8,7 8,7 8,7 8,7 

Мощность, Вт 700/1300/2000 700/1 300/2000 700/1 300/2000 700/1 300/2000 

Потребляемая мощность, Вт 700/1300/2000 700/1 300/2000 700/1 300/2000 700/1 300/2000 

Рабочее давление воды, бар 6 6 6 6 

Максимальное давление воды, бар* 6 6 6 6 

Минимальное давление воды, бар 0,8 0,8 0,8 0,8 

Время нагрева с 1 О С0 до 75 С0, мин. 63 105 154 192 

Максимальная температура воды, С0** 75 75 75 75 

Защита от поражения электрическим током 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 

Защита от влаги IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 435х635х260 435х970х260 555х890х350 555х1075х350 

Размеры коробки (ШхВхГ), мм 680х495х280 101 Ох495х280 940х605х362 1125х605х362 

Вес нетто, кг 15 21,5 29,6 33,5 

Вес брутто, кг 17 23,5 32,6 37 

Толщина изоляции, мм 20 20 25 25 

* При максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан. Если давление в водопрово
дной сети превышает 6 Бар (номинальное рабочее давление), необходима установка понижающего редукционного клапана. 
** Время нагрева указано при полной мощности нагрева и рассчитано при идеальных условиях окружающей среды. 

Уход и техническое 

обслуживание 

Примечание: 

Перед обслуживанием всегда отключайте 

водонагреватель от электрической сети. 

Водонагреватель не требует 

дополнительного ухода. Необходимо 
время от времени протирать корпус 

мягкой тряпкой, либо влажной губкой, 
чтобы не нанести повреждения 

корпусу водонагревателя. Запрещается 
использование агрессивных химических 

средств. 

Для обеспечения продолжительного 

срока службы и сохранению действующей 
гарантии на внутреннюю водосодержащую 

емкость необходимо проводить ежегодное 
плановое ТО, в которое входит: чистка 

внутренней ёмкости от накипи, чистка 

тэна от накипи, проверка состояния 

магниевого анода (Магниевый анод 

является неотъемлемой составной частью 
системы защиты водосодержащей емкости 

и нагревательного элемента (ТЭНа) от 
коррозии. Необходимо ЕЖЕГОДНО 

проверять состояние магниевого 

анода. При сильном изнашивании 

магниевый анод необходимо заменить. 

Гарантия на водосодержащую емкость и 

нагревательный элемент при изношенном 

магниевом аноде (остаточный объем 

менее 30% от первоначального) 
недействительна. 

Необходимо производить замену 

магниевого анода не реже 1 раза в 24 
месяца (за исключением водонагревателей 

с водосодержащей емкостью из 

нержавеющей стали). 

Магниевый анод является расходным 

материалом, и не подлежит замене 

по гарантии. 

В регионах с особо жесткой водой, 
с водой, включающей в себя коррозийно 

активные примеси, либо водой, не 
соответствующей действующим нормам 

ГОСТ, может потребоваться чаще проводить 
такую проверку. Для этого нужно получить 

соответствующую информацию 
у специалиста либо прямо на предприятии, 

обеспечивающем водоснабжение! 
В случае, если не было произведено 
техническое обслуживание, либо при 

полном износе\отсутствии магниевого 

анода в водонагревателе гарантийный 

обязательства на водонагреватель 
аннулируются. 

В запрещенном пространстве не 



разрешается устанавливать выключатели, 

розетки и осветительные приборы. 
В защитном пространстве установка 

выключателей запрещается, однако, можно 

устанавливать розетки с заземлением. 

Водонагреватель следует устанавливать 

за пределами запрещенного объема, чтобы 
на него не попадали струи воды. 

Подключение прибора к электросети 
должно быть осуществлено через 
выделенную розетку с заземлением, 

подключенную к индивидуальному 

автоматическому выключателю 

в распределительном щите. 

Для обеспечения безопасности работы 
водонагревателя должен быть установлен 

автомат подходящего номинала. 

Подключение к электросети должно 

включать в себя заземление. Вилку кабеля 
питания водонагревателя со специальным 

разъемом для заземления следует 

вставлять только в розетку, имеющую 

соответствующее заземление. 

При ежедневном использовании 

рекомендуется держать водонагреватель 

включенным в сеть, поскольку термостат 

включает нагрев только тогда, когда это 

требуется для поддержания установленной 
температуры. 

Регулярно проводите техническое 

обслуживание вашего водонагревателя с 
помощью специалистов авторизированного 

сервисного центра. 

Ни в коем случае не снимайте крышку 

водонагревателя, не отключив его 

предварительно от электросети. 

Правила утилизации 

По истечении срока службы прибор должен 

подвергаться утилизации в соответствии с 

нормами, правилами и способами, действу

ющими в месте утилизации. 

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовы

ми отходами. 

По истечении срока службы прибора, сда
вайте его в пункт сбора для утилизации, 

если это предусмотрено местными нормами 

и правилами. Это поможет избежать воз

можных последствий на окружающую среду 

и здоровье человека, а также будет способ

ствовать повторному использованию компо

нентов изделия. 
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Информацию о том, где и как можно утили

зировать прибор можно получить от мест
ных органов власти. 

Транспортировка и хранение 

Водонагреватели в упаковке изготовителя 

могут транспортироваться всеми видами кры

того транспорта в соответствии с правилами 

пере возки грузов, действующими на данном 

виде транспорта. Условия транспортирования 

при температуре от минус 50 до плюс 50 °С 
и при относительной влажности до 80 % при 
плюс25 °С). 

При транспортировании должны быть исклю

чены любые возможные удары и перемеще

ния упаковок с водонагревателями внутри 

транспортного средства. Транспортирование 

и штабелирование производить в соответ
ствии с манипуляционными знаками указан

ными на упаковке. Водонагреватели должны 

храниться в упаковке изготовителя в условиях 

хранения от плюс 1 °С до плюс 40 °С и относи
тельной влажности до 80 % при 25 °С). 

Дата изготовления 

Дата изготовления зашифрована 

в code-128. Дата изготовления 
определяется следующим образом: 

SN ХХХХХХХ ~ ХХХХХХ ~ 

месяц и год производства 

Гарантия 

На водосодержащую емкость (бак) 

гарантийный срок составляет 

84 (восемьдесят четыре) месяцев, остальные 
элементы изделия - 24 (двадцать четыре) 
месяца. 

Гарантийное обслуживание производится 
в соответствии с гарантийными 

обязательствами, перечисленными в 
гарантийном талоне. 

Срок эксплуатации 

Срок эксплуатации прибора составляет 
1 О лет при условии соблюдения 
соответствующих правил по установке 

и эксплуатации. 
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Сертификация 

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза. 

Товар соответствует требованиям: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования» 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» 

Изготовитель: 

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

SIA «Green Тгасе», 
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia 
E-mail: info@greentrace.lv 

Импортер и уполномоченное изготови

телем лицо в РФ: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.» 

Россия, 119049, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 6, стр.7, кабинет 14 
Тел./факс: +7 (495) 2587485 
E-mail: info@irmc.ru 

Изготовитель оставляет за собой право 

на внесение изменений в конструкцию 

и характеристики прибора. 

Electrolux is а registered trademark used 
under license from АВ Electrolux (рuЫ). 
Электролюкс- зарегистрированная торговая 

марка, используемая в соответствии 

с лицензией Electrolux АВ (публ.). 

Сделано в Китае. 



водонагреватели 1 З 

Габаритные размеры 

с 

в G 

1 
Qo о 

Е 
А 

1 Оо о = 

F 

1 D 1 

EWH 30 EWH 50 EWH 80 EWH 100 
Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi 

А,мм 635 970 900 1075 
в, мм 250 250 333 333 
с мм L,35 L,35 555 555 
D, мм 360 360 L,30 L,30 
Е мм 280 550 L,30 600 
F, мм 201 201 267 267 
G мм 197 197 197 197 



lнструкцiя з експлуатацi'i 

водонагрiвача електричного 

акумуляцiйного cepi'i 
EWH 30, 50, 80, 100 Megapolis WiFi 

Ми дякуЕмо Вам за зробпений 
вибiр! 

Ви вибрали першокласний продукт вiд 
Electrolux, який, ми сподiва€мося, доставить 
Вам багато радостi в майбутньому. Electrolux 
прагне запропонувати якомога бiльш 
широкий асортимент якiсно'1 продукцi'i, 

який зможе зробити Ваше життя ще бiльш 
зручним. Ви можете побачити кiлька 

прикладiв на обкладинцi цi€'i iнструкцi'i. 
А також отримати докладну iнформацiю на 
сайтi www.home-comfort.in.ua. 
Уважно вивчiть цей посiбник, щоб правильно 
використовувати Ваш новий водонагрiвач 

i насолоджуватися йога перевагами. Ми 
гаранту€мо, що вiн зробить Ваше життя 

набагато комфортнiше, завдяки легкостi у 
використаннi. 

Адреси сервiсних центрiв Ви можете знайти 

на сайтi: www.home-comfort.in.ua 
або у Вашого дилера. 
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Гарантiйне обслуговування здiйсню€ться 
вiдповiдно до гарантiйних зобов'язаннями, 

перелiченими в гарантiйному талонi. 

Примечание: 

В текстi дано'i iнструкцi'~', електричний 

акумуляцiйний водонагрiвач може мати 

такi технiчнi назви: водонагрiвач, прилад, 

пристрiй та iн. 



Вступ 

Електричний водонагрiвач накопичувального 

типу призначений для нагрiву проточно'~' 

води надходить з водопроводу (холодно·~ 

води). Вiн застосову€ться в побутових цiлях. 

Установка та перший запуск водонагрiвача 

повиннi проводитися квалiфiкованим 

фахiвцем, який може нести вiдповiдальнiсть 
за правильнiсть установки i дати 
рекомендацi"i з використання водонагрiвача. 

При пiдключеннi повиннi бути дотриманi 

чиннi стандарти i правила. 
Перед установкою водонагрiвача упевнiться, 

що заземлюючий електрод розетки 

належним чином заземлений. 

У разi вiдсутностi заземлюючого електрода 

в розетку, заземлити водонагрiвач 

окремим заземлювальним проводом до 

висновку заземлення на крiпленнi фланця 

нагрiвального елементу. У разi вiдсутностi 

заземлення забороня€ться здiйснювати 

установку та експлуатацiю вироби. 

Увага! 

Забороняnься эастосовувати переноснi 

розетки. Неправильна установка та 

експлуатацiя електричного водонагрiвача 

може приэвести до нещасних випадкiв 
або майновоi шкоди. 

Комплектацiя 

Електричний водонагрiвач накопичувально

го типу укомплектований основними еле

ментами для установки i пiдключення. 
У комплект водонагрiвача входить: 

• Водонагрiвач зi шнуром живлення; 

• Запобiжний клапан; 

• ПЗВ (пристрiй захисного вiдключення) з 
iнструкцi€ю по використанню; 

• Крiпильнi анкери для монтажу; 

• lнструкцiя користувача; 

• Гарантiйний талон (в iнструкцГi). 
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Короткий апис водонагрiвача 
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Мал. 2 
1. Корпус; 
2. Панель управлiння; 
3. Вихiд гарячо"i води; 
4. Вхiд холодно·~ води; 
5. USВ-роз'€м для пiдключення Wi-Fi модуля 

(прода€ться окремо). 

Автоматичний контроль температури води: 
Вiдкривши кран з гарячою водою на змiшу

вачi на виходi водонагрiвача, на вхiд почина€ 

надходити холодна вода. Вода в баку змi

шупься i "i"i температура знижу€ться. Датчик 
термостата реагу€ на зниження температури 

води, автоматично включапься нагрiвальний 

елемент (ТЕ:Н) i пiдiгрiва€ воду до задано'~' 
температури. Коли температура досягне 

задано'~' величини, ТЕ:Н автоматично вiдклю

чапься. 

Рiвнi захисту водонагрiвача: 

• Захист вiд перегрiву; 
• ПЗВ (пристрiй захисного вiдключення). 

Економiчний режим (ЕСО) на панелi управ
лiння забезпечу€: 

• Нагрiв води у водонагрiвачi тiльки до тем

ператури близько 55 °С; 
• Знижу€ ймовiрнiсть утворення накипу; 
• Вплива€ на пiдвищення робочого ресурсу 

водонагрiвача. 

Внутрiшня потовщена пiнополiуретанова 

теплоiзоляцiя дозволя€ ефективно 

зберiгати температуру нагрiто"i води, 
зводить до мiнiмуму тепловтрати i знижу€ 
енергоспоживання водонагрiвача. 

Вбудований температурний регулятор: 
забезпечу€ постiйний i надiйний контроль 
температури води у водонагрiвачi. 

Перед нагрiванням води цифровий дисплей 
буде показувати температуру холодно"~' води, 

що надходить у водонагрiвач. 
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За допомогою ручки регулювання Ви можете 

встановлювати температуру нагрiвання 

до 75 °С. Шкала регулювання вiдзначена 
дiапазоном: 

LOW - низька температура нагрiву (35 °С); 
ЕСО - економiчний режим - 50-55 °С; 
HIGH - висока температура нагрiву (75 °С). 
Проста i зручна експлуатацiя та 
обслуговування водонагрiвача. 

Панель управлiння 

2 

POWER2 ЕСО 

STEP 

:35 
5 

есо . 
low• • 

• 

MEGAPOLIS 

~ 

1. Дисплей; 

2. lндикатор «POWER» - загоряЕться, коли 

йде нагрiвання; 

3. Ступенi потужностi нагрiву (Н1 1 700, Н2 
1300, НЗ 2000); 

4. lндикатор «ЕСО» загоряЕться при 
встановленiй температурi в дiапазонi 

50-55 °С 
5. Поточна температура води в баку; 

6. Кнопка «0С» - мiкроперемикач, при 
натисканнi на екранi вiдображаЕТься 

встановлена температура нагрiву; 

7. Кнопка ~1- мiкроперемикач управляЕ 
ступенями потужностi - натискання по 

черзi включаЕ режими step1 (700 Вт), 
step2 (1300 Вт), stepЗ (2000 Вт), «nF». 
Екран вiдображаЕ режим потужностi i 
поточну температуру або режим «nF». 
Символи «nF» миготливi на диспле'i 
поперемiнного з температурою води 

в приладi означають, що режим «анти

замерзання» в стадi'i очiкування i якщо 
вода у водонагрiвачi опуститься нижче 

8. 

+4 °С режим активуЕТься, включить-
ся нагрiв i сим воли «nF» буду горiти 
постiйно. Пiсля досягнення температури 

води всерединi бака +5 °С режим «анти
замерзання» знову перейде в стадiю 

очiкування, нагрiв припиниться i сим
воли «nF» будуть блимати на диспле'i 
поперемiнно з температурою води 

всерединi приладу. 

Символи «Sc» на диспле·i означають, 
що перебуваЕ в режимi «BST - Bacteria 
Stop Technology» (система професiйно·i 
антибактерiально'i очищення води). 
При цьому режимi вода в приладi 

нагрiваЕться до температури 70 °С i 
утримуЕТься на такому рiвнi протягом 

20 хвилин. Режим дозволяЕ припини
ти розмноження бактерiй, наприклад 

легiонел, що розмножуються у водi при 

довгому невикористаннi приладу; 

Регулювання температури: 

OFF - мiтка вiдповiдаЕ вiдключення 

водонагрiвача, переводячи рукоятку 

в положення off лунаЕ характерний звук; 
LOW - мiтка вiдповiдаЕ мiнiмальнiй 

температурi нагрiву води у водонагрiвачi 

(включення нагрiву); 

ЕСО - мiтка економiчного режиму 

вiдповiдаЕ температурi нагрiву води 

у ВОДОНагрiвачi ДО 55 °С; 
HIGH - мiтка справа вiдповiдаЕ 

максимальнiй температурi нагрiву води 

у водонагрiвачi (75 °С). 
Незалежно вiд обраного режиму 
потужностi за допомогою ручки 

регулювання етапi можна контролювати 

температуру, до яко"i необхiдно нагрiти 

воду. Коли вiдбуваЕТься нагрiв води до 
задано"i температури, 

то на диспле'i вiдображаЕТься той режим, 
який обраний. Коли нагрiв 

до задано'i температури ста вся, 

то обраний режим потужностi починаЕ 

блимати з перiодичнiстю раз в одну 
секунду. 

Установка поточного часу: 

Затисненням право'i i лiво'i кнопки через 
5 секунд переходить в режим установки 
часу, на екранi вiдображаються миготливi 
годинник та хвилини. 

- Лiва кнопка встановлюЕ годин ник, 

1 натискання +1 година, затискання 
кнопки збiльшуЕ годинник +1 
година кожнi 0,5 секунди. Годинники 
вiдображаються вiд О до 23; 



Права кнопка встановлюе хвилини, 

1 натискання +1 хвилина, затискання 
кнопки збiльшуе хвилини + 1 хвилина 
кожнi 0,25 секунди. Хвилини 
вiдображаються вiд О до 59. 
Через 5 секунд пiсля останнього 
натискання, система приймае 

встановлений час, переходить в 

звичайний режим роботи. При 
обертаннi регулятора система приймае 
встановлений час i переходить в режим 
установки температури. 

Установка таймера: 

Система може встановити час пiдготовки 
гарячо'i води на час заданий на годинах або 

хвилинах. 

Установка на годинах або хвипинах: 
3атисненням право·~ кнопки через 

5 секунд переходить в режим установки 
часу пiдготовки гарячо'i води, на екранi 

вiдображаються блимаючи годинник i 
хвилини. 

• Лiва кнопка встановлюе годинник, 

1 натискання + 1 година, затискання 
кнопки збiльшуе годинник 

+1 година кожнi 0,5 секунди. Годинники 
вiдображаються вiд О до 23; 

• Права кнопка встановлюе хвилини, 

1 натискання +1 хвилина, затискання 
кнопки збiльшуе хвилини + 1 хвилина 
кожнi 0,25 секунди. Годинники 
вiдображаються вiд О до 59. 

Через 5 секунд пiсля останнього натискання, 
система приймае встановлений час, 

переходить в звичайний режим роботи. 
Для включення таймера додатково натиснiть 

праву кнопку (поточний час i час таймера 
почнуть по черзi змiнювати один одного 

на диспле'i). 

При обертаннi регулятора система приймае 

встановлений час i переходить в режим 
установки температури. 

Обнулення таймера виробляеться шляхом 
повороту регулятора в положення off. 

Установка режиму «Антизамерзання» 

Коли водонагрiвач пiдключений до мережi, 

натиснути кнопку вибору потужностi ~1 i 
вибрати режим «антизамерзання». Спочатку 

варто режим потужностi 1, натискання на 
кнопку один раз включае режим потужностi 

2, натискаючи два рази поспiль на кнопку 
потужностi включаеться режим потужностi 

3, натискаючи три рази поспiль включаеться 
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режим «антизамерзання». Коли режим 

«антизамерзання» активуеться, на екранi буде 
показана символ «nF», якщо температура 
впаде до + 4 °С, активуеться режим 
потужностi 3 i вода буде нагрiта до +5 °С. 
Коли вода в баку досягне + 5 °С, нагрiвальнi 
елементи будуть знеструмленi. Даний 
режим буде активним, тiльки коли ручка 
регулювання температури на контрольнiй 

панелi знаходиться не в крайньому 

лiвому положеннi OFF (коли водонагрiвач 
не вимкнена). Щоб вийти з режиму 
«антизамерзання» потрiбно покрутити 
рукоятку та вiдразу ж включиться режим 

потужностi 1. 

Установка режиму 

«ВSТ - Bacteria Stop Technology)) 
(система професiйно'i антибактерiапьно'i 

очищення води) 

Для того, щоб увiйти в цей режим, користу
вач повинен натиснути i утримувати кнопку 
вибору потужностi ~1 протягом трьох секунд. 
Даний режим працюе паралельно з режи

мами потужностi 1, 2 та 3. Коли активуеться 
даний режим, на екранi будуть загорятися 
символи «Sc» протягом 1 секунди кожнi 
3 секунди. В iнтервалах мiж iндiцiрованiя 
символiв «Sc» на диспле'i буде вiдображена 
поточна температура води в баку. Даний 
режим буде активований о 3 годинi ночi раз 
на тиждень. Коли режим буде активний на 
екранi постiйно горить «Sc». 

Монтаж водонагрiвача 

Примiтка: 

Переконайтеся, що для установки 

електричного водонагрiвача 

використовуються оригiнальнi деталi, 

наданi виробником, якi можуть 

витримати вагу наповненого водою 

водонагрiвача. Не встановлюйте 

водонагрiвач на крiплення, паки 

не переконаетеся, що крiплення 

встановлено надiйно. В iншому випадку, 

електричний водонагрiвач може 

впасти зi стiни, що призведе до йога 

пошкодження або може стати причиною 

серйозних травм. При виборi мiсць пiд 
отвори для крiпильних болтiв, упевнiться, 
що по обидва баки вiд стiн ванно'i 

кiмнати або iншого примiщення до 
корпусу водонагрiвача € зазор не менше 

0,2 м для полегшення доступу при 
проведеннi технiчного обслуговування в 

разi потреби. 
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У разi якщо в водонагрiвач надходить вода 

безпосередньо з свердловин, колодязiв 
або водонапiрних веж, для експлуатацi"i 

водонагрiвача обов'язково потрiбно 
використовувати фiльтр грубо'i очистки, для 
надходить у водонагрiвач, холодно·, води. 

Фiльтр грубо"~' очистки можна придбати 
в спецiалiзованих магазинах. 

Якщо фiльтр грубо"i очистки не встановлено, 

гарантiя на вирiб не поширюеться. 

Електричний водонагрiвач слiд 

встановлювати на тверду вертикальну 

поверхню (стiну). 
Пiсля вибору мiсця монтажу визначте 
мiсця пiд два крiпильнi болти з гаками 

(в залежностi вiд специфiкацiй обраного 
вироби). Виконайте в стiнi два отвори 
необхiдно·i глибини, що вiдповiдають 

розмiру крiпильних болтiв, вставте гвинти, 
повернiть гак вгору, щiльно затягнiть гайки, 
а потiм встановiть на нього електричний 

водонагрiвач (див. мал. 3) 

Крiпiжний анкер для монтажу 

Мал. З 

При пiдключеннi до системи водопостачан

ня необхiдно передбачити та реалiзувати 
установку iндивiдуальних запiрних венти-

л iв (мал . 4, поз. 5) на лiнi·i подачi холодно'~' 
води у водонагрiвач, на л i нГi виходу гарячо"i. 

lндивiдуальнi запiрнi вентилi по лiнi·i гарячо'i 

та холодно·, води, повиннi бути в закритому 
станi в перiод невикористання водонагрiва

ча, проведеннi профiлактичних i технологiч
них робiт на лiнi·i водопостачання . 

Установка i правильне використання запiр
них вентилiв Е: обов'язковою умовою при 

наданнi гарантiйного обслуговування, а так 

же за порукою тривало'i i безаварiйно'i роботи 
водонагрiвача. 

Для спрощення процесу зливу води з водо

нагрiвача рекомендуеться на входi i виходi 
води з водонагрiвача встановити трiйники 
(мал. 4, поз.1 ). 
Якщо ванна кiмната занадто мала для уста

новки водонагрiвача, вiн може бути вста
новлений в будь-якому iншому примiщеннi, 

захищеному вiд попадання прямих сонячних 

променiв та дощу. Однак для скорочення 

теплових втрат в трубопроводi водонагрiвач 
слiд встановлювати якомога ближче до мiсця 

використання води . 

Пiдключення до водопроводу 

Для пiдключення водонагрiвача до 

водопроводу застосовуються труби 
дiаметром G1 / 2 . 
Пiдключення зворотного запобiжного 

клапана (мал.4, поз . 2) : клапан слiд 
встановлювати в мiсцi входу холодно·, 

води (упевнiться , що гнучка зливна трубка 
(мал.4, поз . 4) встановлена, на отвiр спуску 
тиску i зливу води i спрямована вниз в 
спецiальний дренаж для видалення води). 

Увага! 

Установлювати запобiжний клапан, що вхо
дить в комплект поставки, е обов'язковою 
вимогою. 

Забороняеться встановлювати будь-яку 
запiрну арматуру мiж запобiжним клапаном 

та входом в бак, а також блокувати зливний 
отвiр запобiжного клапана. 

Щоб уникнути протiкання при пiдключеннi 

трубопроводу на кiн цi рiзьбових з'еднань 
слiд встановити комплектнi гумовi 

прокладки ущiльнювачiв. 

Встановлення водонагрiвачiв серГi Megapolis 
Wi-Fi iстотно полегшуеться можливiстю 
встановити ·,х як вертикально, так i 
горизонтально, в будь-якому мiсцi вашого 
будинку, в опалювальному (!) Примiщеннi. 
Як показано на мал . 4а при горизонтальнiй 

установцi водонагрiвача труби пiдводки 

повиннi бути розташованi праворуч. 
Якщо необхiдно реалiзувати систему 

водопостачання на кiлька водорозбiрних 
точок, використовуйте спосiб з'еднання 

(див. мал. 4-4а). 

Мал.4 



Мал.4а 

1. Трiйники; 

2. Запобiжний клапан; 

З. Дренажний шланг; 
4. Зливна трубка; 
5. Вентилi. 

При rоризонтапьнiй установцi припаду, 
труби пiдведення води повиннi 
знаходитися праворуч, розмiщення труб 
пiдведення зпiва неприпустимо! 

Пiдключення до електрично'~' 

мережi 

Водонагрiвач повинен бути заземлений. 
Схема заземлення повинна забезпечувати 

вiдсутнiсть електричного потенцiалу 

на корпусi водонагрiвача. Провiд заземлення 

(жовто-зеленого кольору) слiд пiд'€днати 

до клеми, позначено"i символом. Закрiпiть 

кабель електроживлення за допомогою 
кабельних затискачiв. 

Bci водонагрiвачi накопичувального типу 
cepi"i EWH Megapolis WiFi розрахованi 
на пiдключення до електрично"i мережi 

з однофазним напругою 230 В. Перед 
пiдключенням переконайтеся, що параметри 

електромережi в мiсцi пiдключення 

вiдповiдають параметрам, зазначеним 

на табличцi з технiчними дани ми приладу. 

При установцi водонагрiвача слiд 

дотримуватись дiючiх правил 

електробезпеки. 
При установцi водонагрiвача у ваннiй кiмнатi 
або туалетi слiд брати до уваги обмеження, 

пов'язанi з iснуванням Заборонений и 
захисних обсягiв (просторiв). 

Заборонений обсяr - це простiр, 
обмежений тангенцiальними i 
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вертикальними площинами по вiдношенню 

до зовнiшнiх краях ванни, унiтазу або 

душового блоку i площиною, розташовано"i 
над ними або над пiдлогою, якщо сантехнiка 

змонтована на пiдлозi, на висотi 2,25 м. 
Захисний обсяr - це простiр, що обмежують 
горизонтальнi площини я кого збiгаються 
з площинами забороненого обсягу, 
а вертикальнi площинi вiдстоять вiд 

вiдповiдних площин забороненого обсягу 
на 1 метр. 

Експлуатацiя 

Наповнення водою 

Пiсля установки водонагрiвача вiдкрийте 

вентиль подачi води. 

Вiдкрийте кран гарячо·i води на змiшувачi. 

Як тiльки водонагрiвач наповниться, 

з нього потече вода, закрийте кран гарячо·i 

води на змiшувачi i переконайтеся у 
вiдсутностi протiкань. 

У разi невпевненостi в тому, чи € у 
водонагрiвачi вода, при€днувати йога до 

електромережi заборонена. 

Пiдкпючення до епектромережi 

Уваrа! Пiдключення до епектромережi 

проводиться тiпьки пiспя наповнення 
водою (зворотне може привести до зrо

ряння наrрiвапьноrо епементу i 
псування припаду). 

Вставте вилку водонагрiвача в розетку, 

пiсля цього загориться дисплей на панелi 

управлiння. Це означа€, що водонагрiвач 

пiдключений до джерела живлення. 

Виставте за допомогою регулювання 

температури нагрiву необхiдний рiвень 
нагрiву води вiд low до high. Температура 
нагрiву води буде вiдображатися на 
диспле·i, як тiльки нагрiвання. lндикатор 

Есо - економiчний режим, вiдповiда€ 

температурi нагрiву 50 - 55 °С. Нагрiвання 
води вiдключа€ться автоматично при 

досягненнi задано·~ температури i 
включа€ться для пiдiгрiву автоматично. 

Коли температура води досягне задано"i, 
нагрiв припиниться. 

Режим половинно"i та повно"i потужностi 

включа€ться шляхом натискання кнопки на 

панелi управлiння. 
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Запобiжнi заходи 
• Розетка електроживлення повинна бути 

надiйно заземлена. Номiнальний струм 

розетки повинен бути не нижче 1 О А. 
Розетка i вилка повиннi завжди бути 
сухими, щоб не допустити короткого 
замикання в електричнiй мережi. 

• Стiна, на яку встановлю€ться 
водонагрiвач, повинна бути 

розрахована на навантаження, що 

вдвiчi перевищу€ загальну вагу 

водонагрiвача, заповненого водою. 

• Запобiжний зворотний клапан слiд 

встановлювати в мiсцi входу холодно"~" 

води (див. мал. 5). 
• При першому використаннi 

водонагрiвача (або при першому 

використаннi пiсля технiчного 

обслуговування або чищення) не слiд 

включати водонагрiвача до повного 

заповнення водою. Пiд час заповнення 

бака водонагрiвача слiд вiдкрити кран 
гарячоУ води для спуску повiтря. Як 

тiльки бак наповниться водою i з крана 
потече вода, кран можна закрити. 

• Пiд час нагрiвання води з отвару 

випуску тиску зворотного запобiжного 
клапана може надходити вода. Це 

нормальне явище. Однак в разi великих 
витокiв слiд зв'язатися з фахiвцями 

з технiчного обслуговування. Отвiр 
випуску тиску нi за яких обставин не 

повинно бути заблоковано; в iншому 
випадку це може привести до поломки 

водонагрiвача. 

• На отвiр випуску тиску в запобiжному 

клапанi потрiбно встановити дренажну 
трубку i вивести Тi в каналiзацiю на 
випадок зливу води i вiдведення 
надлишкового тиску*. Дренажна трубка, 

по€днана з отваром випуску тиску, 

повинна бути спрямована вниз. 

• Температура води всерединi 

водонагрiвача може досягати 75 °С. 
Щоб уникнути опiкiв ви можете 
регулювати температуру води за 

допомогою крана змiшувача. 

Злив води 

* При нагрiваннi вода розширюЕТься, в результатi збiльшуеться 
тиск у водонагрiвачi. Щоб уникнути пошкодження водонагрiвача 
обов'язково використовуйте запобiжний клапан. 

• Для зливу води з водонагрiвача 

вiдключiть електроживлення вiд 

приладу. Переконайтеся, що вода 

всерединi бака ма€ безпечну 
температуру. 

• Перекрийте подачу холодно·~ води 

в бак закривши кран. Перекрийте 
подачу гарячо·1 i холодно"~" води 
в квартиру. 

• Вiдкрийте подачу гарячо·1 води 

на змiшувачi, пiдключеним до 

водонагрiвача, для скидання тиску 

всерединi бака. 

• Вiдкрийте запiрний кран на трiйнику, 

встановленому на патрубку виходу 
гарячо·1 води з водонагрiвача 

(у разi якщо трiйник був встановлений), 

в iншому випадку демонтуйте трубу 
при€днання на виходi з водонагрiвача. 

• При€днайте дренажний шланг (позицiя 
3 на мал. 4) до запiрного крану 
на трiйнику на входi холодно·~ води 

у водонагрiвач, направте йога 

в каналiзацiю, або в мiсце зливу води. 

Вiдкрийте запiрний кран i дочекайтеся 
повного зливу води. 

Роэрахованi данi дпя мiдi 

Вибiр перетину кабелю (проводу) 

за потужнiстю i довжинi з мiдi, U = 220 В, 
одна фаза 

Р, кВт 1 2 з 3,5 4 6 8 

1,А 4,5 9,1 13,6 15,9 18,2 27,3 36,4 

Перетин 

струмопровiдно'i 1 1 1,5 2,5 2,5 4 6 
жили, мм2 

Максимально 

допустима 

довжина кабелю 34,6 17,3 17,3 24,7 21,6 23 27 
при зазначеному 

nepepiзi, м 

Установка температури 

Температура води в водонагрiвачi 

вiдобража€ться на цифровому дисплеУ (Де 
вiн передбачений). За допомогою ручки 

регулювання Ви можете налаштовувати 

температуру нагрiвання до 75 °С. 

ПЗВ (Пристрiй захисного вiдключення) 
• 100% запобiгання ураження електричним 

струмом. 

• Дотримуйтесь iнструкцiУ по установцi 

при пiдключеннi електрообiгрiвача 
акумуляцiйного побутового. 

• При пiдключеннi до електрично"1 мережi 



живлення на лицьовiй сторонi ПЗВ 

загориться iндикатор POWER (1 ). 
• Для тестування ПЗВ натиснiть кнопку 

TEST (2). lндикатор POWER (1) буде 
вiдключений. 

• Для перезапуску ПЗВ натиснiть кнопку (3). 

Усунення несправностей 
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2 

Мал. 5 

Вiдмови Причини Усунення 

lндикацiя на диспле.,

вiдсутнiй / не горить 
iндикатор оп/ off 

Якщо не надходить 

вода з крана гарячо'~' 

води 

Температура, 

Води що пода€'Ться, 

перевищу€ 

допустимий рiвень 

в 75°С 

На диспле·, 

вiдображаgться 
пом ил ка 

Е1 (для приладу з 

диспле€м) або 
червоний 

iндикатор блима€ (для 
приладу без дисплея), 
нагрiв не йде 

Спрацював захист П3В. 

Протестуйте П3В, натиснувши кнопку 

«Test». У разi, якщо П3В пройшло 
тестування, натиснiть на кнопку (3) 
перезапуску. У разi, якщо тестування 

не проходить, зв'яжiться з фахiвцями 
з технiчного обслуговування для 
здiйснення ремонту (див. мал. 6). 

1- Подача води з водопроводу 1. Дочекайтеся вiдновлення подачi води. 
перекрита. 2. Використовуйте водонагрiвач, коли 
2. Тиск води занадто низький. 
3. Перекрито впускний кран 
водопроводу. 

Вiдмова системи регулювання 

температури. нагрiвання НЕ 

вiдключа€ться. 

Якщо не включений нагрiв 

Пошкоджено термостат. 

Пошкоджено нагрiвальний 

елемент. 

Несправна електронна плата. 

тиск води знову зросте. 

3. Вiдкрийте впускний кран водопроводу 

1. Необхiдно негайно вимкнути 
водонагрiвач з мережi. 

2. 3в'яжiться з фахiвцями з 
технiчного обслуговування для 
здiйснення ремонту. 

1. Перевiрте чи щiльно вставлена 

вилка в розетку. 

2. 3бiльште температуру нагрiвання. 

3вернiться до сервiсного 

фахiвця. 

3вернiться до сервiсного 

фахiвця. 

3вернiться до сервiсного 

фахiвця. 
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Технiчнi характеристики 

П /М ЕWНЗО EWH 50 EWH 80 EWH 100 
араметри одель Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi 

Обсяг, л 30 50 80 100 

Номiнальний струм, В~/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 

Номiнальний струм, А 8,7 8,7 8,7 8,7 

Потужнiсть, Вт 700/1300/2000 700/1 300/2000 700/1300/2000 700/1300/2000 

Потужнiсть, Вт 700/1300/2000 700/1 300/2000 700/1300/2000 700/1300/2000 

Рабочее давлен и воды, бар 6 6 6 6 

Максимальний тиск води, бар* 6 6 6 6 

Мiнiмальний тиск, Бар 0,8 0,8 0,8 0,8 

Час нагрiву з 1 О 0С до 75 °С, хв. 63 105 154 192 

Максимальна температура води, 0С ** 75 75 75 75 

Клас електрозахисту 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 

Защист вiд вологи IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Розмiри приладу (ШхВхГ), мм 435х635х260 435х970х260 555х890х350 555х1075х350 

Розмiри упаковки (ШхВхГ), мм 680х495х280 101 Ох495х280 940х605х362 1125х605х362 

Вага нетто, кг 15 21,5 29,6 33,5 

Вага брутто, кг 17 23,5 32,6 37 

Товщина iзоляцii, мм 20 20 25 25 

* При максимальному тиску почина€ться скидання надлишкiв тиску через запобiжний клапан. Якщо тис к у водопровiднiй мережi 
перевищуе: 5 бар (номiнальний рабочий тиск}, необхiдне встановлен н я понижуючого редукцiйного клапана. 
** Час нагрiву в казана при повнiй потужностi нагрiву i розрахован за iдеальних умов навколишнього середовища. 
Виробник эалишаЕ эа собою право на внесения змiн. 

Догляд та технiчне 

обслуговування 

Примiтка: 

Перед обслуговуванням завжди 
вiдключайте водонагрiвач вiд електрично"~" 

мережi. 

Водонагрiвач не вимага€ додаткового 

догляду. Потрiбен час вiд часу протирати 

корпус м'якою ганчiркою, або вологою губ
кою, щоб не завдати пошкодження корпусу 

водонагрiвача. Забороня€ться використан
ня агресивних хiмiчних засобiв. 

Для забезпечення тривалого термiну 
служби i збереження дiючо·1 гарантi·1 на 
внутрiшню Водовмiснi €Мнiсть необхiдно 
проводити щорiчне планове ТО, в яке 

входить: чистка внутрiшньоУ €Мностi вiд 

накипу, чистка Т€На вiд накипу, перевiрка 

стану магнi€вого анода (магнi€вий анод 
€ невiд'€мною складовою части ною 
систем и захисту водомiсткими €Мностi 

i нагрiвального елементу (Т€На) вiд 
корозi"1. необхiдно ЩОРОКУ перевiряти 

стан магнi€вого анода. при сильному 

зношуваннi магнi€вий анод необхiдно 

замiнити. Гарантiя на водовмiснi €Мнiсть i 
нагрiвальний елемент магнi€вий анод зно

шений (залишковий обсяг менш 30% вiд 

початкового) недiйсна. 

Необхiдно проводити замiну магнi€вого 

анода не рiдше 1 разу в 24 мiсяцiв (за 
винятком водонагрiвачiв з водомiсткими 

€Мнiстю з нержавiючоУ сталi). 

МагнiЕвий анод Е витратним матерiалом, 

i не пiдлягаЕ замiнi по гарантi'i. 

У регiонах з особливо жорсткою водою, з 

водою, що включа€ в себе корозiйно активнi 
домiшки, або водою, що не вiдповiда€ 

дiючим нормам, може знадобитися частiше 
проводити таку перевiрку. Для цього 

потрiбно отримати вiдповiдну iнформацiю 
у фахiвця або прямо на пiдпри€мствi, 

що забезпечу€ водопостачання! У разi, 
якщо не було вироблено технiчне 

обслуговування, або при повному зносi \ 
вiдсутностi магнi€вого анода у водонагрiвачi 

гарантiйний зобов'язання на водонагрiвач 
анулюються. 

У забороненому просторi не 
дозволя€ться встановлювати вимикачi, 

розетки i освiтлювальнi припади. У 
захисному просторi установка вимикачiв 

забороня€ться, однак, можна встановлювати 

розетки iз заземленням. Водонагрiвач слiд 

встановлювати за межами забороненого 

обсягу, щоб на нього не потрапляли 
струменя води. 



Пiдключення приладу до електромережi 

повинно бути здiйснено через видiлену 
розетку iз заземленням, пiдключену до 

iндивiдуального автоматичного вимикача в 

розподiльному щитi. 

Для забезпечення безпеки роботи 
водонагрiвача повинен бути встановлений 
автомат вiдповiдного номiналу. 

Пiдключення до електромережi повинно 

включати в себе заземлення. Штепсель 
водонагрiвача зi спецiальним роз'€мом для 

заземлення слiд вставляти тiльки в розетку, 

що ма€ вiдповiдне заземлення. 

При щоденному використаннi 

рекоменду€ться тримати водонагрiвач 

включеним в мережу, оскiльки термостат 

включа€ нагрiв тiльки тодi, коли це потрiбно 
для пiдтримки задано'i температури. 

Регулярно проводите технiчне 

обслуговування вашого водонагрiвача 
за допомогою фахiвцiв авторизованого 
сервiсного центру. 

Hi в якому разi не знiмайте кришку 
водонагрiвача, що не вiдключивши йога 

попередньо вiд електромережi. 

Правила утилiзацГi 

Пiсля закiнчення термiну служби прилад 

може бути пiддано утилiзацГi вiдповiдно 
до норм, правил i способiв, що дiють в мiсцi 
утилiзацiУ. 

Не викидайте пристрiй разом з побутовими 

вiдходами. 

Пiсля закiнчення термiну служби приладу, 

здавайте йога в пункт збору для утилiзацiУ, 
якщо це передбачено мiсцевими нормами 

i правилами. Це допоможе уникнути 
можливих наслiдкiв на навколишн€ 

середовище i здоров'я людини, а також 
буде сприяти повторному використанню 

компонентiв вироби. 
lнформацiю про те, де i як можна утилiзувати 
прилад можна отримати вiд мiсцевих органiв 

влади. 

Транспортування i зберiгання 

Водонагрiвачi в упаковцi виробника 
можуть транспортуватися усiма видами 

критого транспорту вiдповiдно до правил 

перевезення вантажiв, що дiють на даному 

видi транспорту. Умови транспортування 

при температурi вiд мiнус 50 до плюс 

водонагрiвачi 23 

50 °С i при вiдноснiй вологостi до 80% 
при плюс 25 °С. При транспортуваннi 
повиннi бути виключенi будьякi можливi 
удари i перемiщення упаковок з 
водонагрiвачами всерединi транспортного 

засобу. Транспортування i штабелювання 
проводити вiдповiдно з манiпуляцiйними 

знаками зазначеними на упаковцi. 

Водонагрiвачi повиннi зберiгатися в 
упаковцi виробника в умовах зберiгання 
вiд плюс 1 °С до плюс 40 °С i вiдносноУ 
вологостi до 80% при 25 °С. 

Дата виготовленя 

Дата изготовления зашифрована 

в code-128. Дата изготовления 
определяется следующим образом: 

SN ХХХХХХХ ~ ХХХХХХ ~ 

месяц и год производства 

Гарантiя 

На Водовмiснi €Мнiсть (бак) гарантiйний 
термiн становить 84 (вiсiмдесят чотири) 
мiсяцiв, iншi елементи вироби - 24 
(двадцять чотири) мiсяцi. 

Гарантiйне обслуговування здiйсню€Ться 

вiдповiдно до гарантiйних зобов'язань, 

перерахованими в гарантiйному талонi. 

Виробник залиша€ за собою право 

на внесення змiн в конструкцiю i 
характеристики приладу, без попереднього 

повiдомлення. 

Адреса в lнтернет: www.home-comfort.in.ua. 
Детальна iнформацiя про сервiснi центри, 

що уповно важенi здiйснювати ремонт i 
технiчне обслуговування виробiв, дода€ться 
окремим списком та/або перебува€ на сайтi. 

Тел. сервiсного центру «Альфа-Сервiс» 

(044) 451-59-02 
(044) 451-52-32 
(067) 442-86-33 або 
0-800-50-53-17 

Термiн експлуатацГi 

Термiн експлуатацГi приладу склада€ 1 О рокiв 
за умови дотримання вiдповiдних правил по 

установцi i експлуатацГi. 
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24 8) Electrolux 

Сертифiкацiя 

Товар сертифiкований на територi'i Укра'iни, 
вiдповiдае вимогам нормативних документiв: 

ДСТУ EN 60335-2-35:2004, ДСТУ EN 61000-3-
2:2015, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, 

За сертифiкат вiдповiд ностi Ви можете 

звернутись до продавця. 

lнформацiя про сер тифiкацiю продукцi'i 

оновлюеться щорiчно. (При вiдсутностi копi·i 

нового сертифiката в коробцi, запитуйте 
копiю у продавця). 

Виробник: 
CIA «Грiн Трейс», 
ЛВ-1004, Латвiя, Рига, вул. Бiкенсалас, 21. 
E-mail: info@greentrace.lv 
SIA «Green Тгасе», 
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia. 

Габаритнi розмiри 

~ 

1 

А 

1 

EWH 30 EWH 50 

lмпортер в Укра"iнi: 

ПП «РАДОН ки·iв» - Адреса: 

04211, м. Ки'iв, пр-т Геро'iв Сталiнграду, 
дом № 4, корпус 2, кв.8 

Дата виготовлення вказуаься на етикетцi 

припаду. 

Electrolux is а registered trademark used 
under license from АВ Electrolux (рuЫ). 
Электролюкс-зареестрована торгова 
марка, яка використовуеться вiдповiдно до 

лiцензi'i Electrolux АВ (публ.). 

Виготовлено в Кита'i 

с 

1<---------"--

о о о ~ --

Е 

о о о ~ -~ 

F 

L .J___~ 
D 

EWH 80 EWH 100 
Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi Megapolis WiFi 

А,мм 635 970 900 1075 
в, мм 250 250 333 333 
С,мм L,35 L,35 555 555 
D,мм 360 360 L,30 L,30 
Е, мм 280 550 L,30 600 
F мм 201 201 267 267 
G,мм 197 197 197 197 





Гарантийный талон 
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права 

потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязатель
ства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор 

Поэ,:,.рев.пяем Вас с nрмобретенмем техн...,. 
отпмч"оrо качества! 

Убедител ьно просим вас во избежание недоразумений до уста новки/эксплуа
таци и изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуата ции. 

В конструкци ю, комплектацию или технологию изготовления изделия, 
с целuю улучшения его технических характеристик, могут бып, внесень1 
изменения. Такие изменения вносятся без предварительн ого уведомления 
Покупателя и не влекут обязательств по изме "ению/улучш ению ра нее выnу
ще"ных изделий. 

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца 
или по н ашей информационной лини и в г. Мосхве: 

Тел. 8-800-500-07-75 
(По России звонок бесплатный, круглосуточно 24П/365). 
e-mail: customer@home-oomfortru 
~с в интернете: 
www.home-<Omfort.ru 

lмеwнмi ■МД М КОМПIНIКТНОС1Ь мэде,81А 
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все пре
тензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при 
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вам и прибора осу
ществляется через Продавца, сnециализирован1-1ые сервис1-1ые центры или 
мо 1-1таж 1-1ую орга 1-1изацию, проводившую установку прибора (если изделие 
1-1уждается в специальной установке, подключе1-1и и или сборке) . 
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в 
специализированные сервисные центры. Подробная и1-1формация о сервис
н ых центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслужи
вание изделия, находится на вышеуказанном сайте. 

Заnопненме r•ранrмйноrо талона 
Внимател ьно ознакомьтесь с гарантийным талоном и п роследите, чтобы он 
был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа 
Продавца и даты продажи (л ибо кассового чека с датой продажи) гарантий
ный срок исчи сляется с даты производства издели я. 
Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения , а также 
стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарант~.,йный талон 
должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, 
дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп 

Продавца . 

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по 
устранению неисправности будm возложе1,10 на уполномоченную изгото
вителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к 
Продавцу. 
Ответственность за неисправ ность пр ибора, возни кшую по вине ор ганиза
ции, п роводившей установку (мо нтаж} прибора возлагается на монтажную 
организац11 ю. В да нном случае необходимо обратиться к организации, про
водиDшей установку (монтаж) прибора. 
Дпя установки (подключения) изделия (если оно нуждается D специальной 
установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в сп е ци
ализированные сервисные центры, где можете воспол ьзоваться услугами 

квалифицированных специалистов. Продавец, 
упол номоченная изготовителем организация, импортер и изготовител ь не 

несу; ответственности за недостатки издел ия, возникшие из-эа его непра

вильной установки {подключения). 

06.nacn. дейспмя rаранn1м 
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только 
на территории РФ и распространяется на изделия , купленные на территории 
РФ. 
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, про
изошедшего в результате переделки или реrулировки изделия, без пред
варительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его 

в соответствие с национальными или местными тех 1,1ическими стандартами 

и нормами безопасности, действующими в любой другой стране. кроме РФ, 
где это изделие было первоначально продано. 

Насто,~щаи rарантмя распространяется на nромэводс1Венtt1,1е мм кон
струкционные дефекты мзделия 
Выполнение ремонтных работ и замена дефекrных деталей изделия специ
алистами уполномоченного сервисного це нтра п роизводятся в сервисном 

~::;: )~Pa~:~;~i~~~=:~:~ ~з~~;ипяа:~~пяо~пноя~~~0:~рноикюн~ес;;~;~;о дней. 
В случае есл и во время устранения недостатков товара ста н ет очевидным, 
что они не будут устранены в определённый соглашением Сторо н срок, 
Стороны могут заключ ить соглашение о новом сроке устра н е ния недо
статков товара. 

Гара нтийный срок на комплектующие изделия (детали, которы е могут быть 
сняты с изделия без применени я каких-либо и1,1струментов , т. е . ящики, 
полки , решёп::и, корзины, насадки, щёп::и. трубки, шла нги и fф. подобные 
комплектующие) составляет З (три) месяца. Гарантийный срок на новые 
комплектующие, установленные на изделие при гара1,1тийном или платном 

ремонте, либо nриобретённые отдельно от изделия, составляет З (три ) меся
ца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи 
последнему этих комплектующих. 

НаСТОАLЦ8А .... ..,,.. Н8 расnростраНАеТСА на: 
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, 
замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров); 
• любые адаmации и изменения изделия, в т. ч . с целью усовершенство
вания и расширения обычной сферы его применения, которая указа 1,1 а в 
Инструкции по эксnлуатаци11 изделия, без предварительного письменного 
согласия из готовителя; 

• аксессуар ы, входящие в комплек; поставки. 

НастоАщая rар■нтм■ также не nредоставляетСJI в случаях.. если недо
статок в товаре возник в ре31льт•те: 

• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответстви и 
с его Инструкцией по эксплуата ци и, в том числе эксплуатации изделия с 
перегрузкой или со вм естно со всп омогательным оборудованием, не реко
мендуемым Продавцом, упол 1,1ом оченной из готовителем организацией, 
импортёром, из готовителем ; 
• наличия на изделии меха1,1ических повреждений (сколов, трещин и т. д.), 
воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, nовыше1,1н ой влажносrи/заnылённосrи, кон центриро
ванн ых паров, если что-либо иэ перечисленного стало 
причиной неисправности изделия ; 
• ремоl--fТа/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не 
уполномоченными на то организациями/ лицами; 
• неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, 
либо косметических повреждений поверхности; 
• если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуа
тации; 

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находя
ш,ихся вне контроля Продавца. уполномоченной изготовителем органи
зации, импортёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред 
изделию; 

• неправ ильного подключения изделия к электрическо й или водопроводной 
сети, а также неисправносте й (несоответствие рабочих параметров) электри
ческой или водопроводно й сети и прочих внешних сmей; 
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних 
предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуата
ции, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.; 

• необходимости замены ламп, фил ьтров, элементов питания, аккумуля
торов, предохранителей, а также стеl(Лянных/фарфоровых/матерчатых и 
перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнаши
вающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный огра н и
ченный период работоспособности , в связи с их естественным износом; 
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой 
системы . 

Особые усповм• r•~итмймоrо обслужмuнмя водонаrреватепьных -~ Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водо1,1агре-
вательных приборах возникли в результате: 
• замерзания или всего лишь однократного превышения максимально допу

стимого давления воды, указзнноrо на заводской табличке с характеристика
ми водонагревательного прибора; 
• эксплуатации без защитных устройств 111ли устройств, не соотвmствующих 
техническим характеристикам водонагревател ьных приборов; 
• использова н ие кор розийно-а ктивной воды; 
• коррозии от электрохим11 ческой реакции, несвоевременно го технического 

облуживания водонагре вательн ых приборов в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации (в том числе: несоблюдение установленных инструкцией 
периодичности и сроков проведения технического обслуживания, в объеме, 
указанном в инструкции). 

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории това
ров, предусмотренных « Перечнем непродовольственных товаров надл ежа
щего качества, не подлежащих возврату ил и обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектаци и» 
Пост. Правител ьства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вп раве требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О заш,ите прав потребителей» 
и ст. 502 ГК РФ. С момента подп исания Покуrtателем Гарантийного талона 
считается, что: 

• вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских 
свойствах предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со 
ст. 1 О Закона «О защите прав потребителей»; 
• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на 
русском языке и 

• покупатель ознакомлен \11 согласен с условиям и гара нтийного обслужива
ния/особен ностями эксплуатации куплен ного изделия; 
• покупатель претензий к в..~еш нему виду/комплектности купленного изде
лия не имеет. 

6;~·~;~~~·;д~·~~:·~~~·~· р~б;;~·~~д~~·~~·~·р;~~р~~·~·~~·~·~·р~·q·~;~·~~ 
Покупателя. 

Подпись Покупателя: . 

Дата: . 



ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕ:ТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННI 

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ 
ТАЛОН НА ГАРАНТIЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

В) Electrolux 

Модель/ Модель: 

Дата покупки/Дата 

Штамп продавца/ Штамп продавця 

Дата пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацiю: 

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/ 

Штамп органiзацГ,, що робила пуск в експлуатацiю 

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕ:ТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННI 

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ 
ТАЛОН НА ГАРАНТIЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

В) Electrolux 

Модель/ Модель: 

Серийный номер/ Серiйний номер: .................................................................................... . 

Дата покупки/Дата покупки: ................................................................................................... . 

Штамп продавца/ Штамп продавця 

Дата пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацiю: 

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/ 

Штамп органiзацi.,-, що робила пуск в експлуатацiю 
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Гарантiйний талон 
Даний документ не обмежуе визначенi законом права споживачiв, але 
доповнюе й уточнюе передбаченi законом зобов'язання, що передба-

чають 11РАfиЛ~Е З1°п'6ВН~~·ня ГАРАНТIЙНОГО ТАЛОНУ 
Уважно ознайомтеся з гарантiйним талоном i простежте, щоб вiн був 
правильно заповнений i мав штамп Продавця. При вiдсутностi штампа 
Продавця i дати продажу (або касового чека з датою продажу) гаран-

~~~~~~:е:о~~7в~~~~~~;~~~к~~!се;~~:м3 fф:~:~i~~~нi~8~a~~~0~l~f:з~ 
ково вказувати дату введення в експлуатацiю i штамп авторизовано'( 
органiзацiУ, що здjйснювала введення в експлуатацiю. 

ЭОВНIШНIИ ВИГЛЯД I КОМПЛЕКТНIСТЬ ВИРОБУ 
Ретельно перевiрте зовнiшнiй вигляд виробу i йога комплектнiсть, 
yci претензiТ стосовно зовнiшнього виглядб i комплектностi виробу 

пред'уст:но~К:(П~~k>чПЕОН~Я)i Вй~ОiУ 
3 метою Вашо·i безпеки установка (пiдключення) виробiв, що працю-

~;~тньа ;i~з~,н~fпJ'аск;:~~Йя :ии;я;~бrт~ ~;~:~;циь 1в~~~бн~~~~i:~и~~~ 
вiдповiдальностi за недолiки виробу, що виникли через йога непра
вильну установку (пiдключення). 
Для установки (пiдключення) електричних водонагрiвачiв рекоменду
емо звертатися в спецiалiзованi сервiснi центри. Ви можете скориста
тися послугами будь-яких квалiфiкованих фахiвцiв, однак Продавець 
(виробник) не несе вiдповiдальностi за недолiки виробу, що виникли 
через йога неправильну установку (пiдключення). 
Установка (пiдключення) кондицiонерiв типу сплiт-система повинна 
виконуватися фахiвцями компанiй, авторизованих на продаж i/ або 

~~~~~жлiц;~~~;т~~н:а~~~л{~~ву;~бi~~ пд;~;;~е~~п(вf~~б:к~:)а~;я~~~ 
вiдповiдальностi за недолiки виробу, що виникли через йога непра
вильну установку (пiдключення). 
Додаткову iнформацiю про цей i iнший вироби Ви можете одержати 
в Продавця. 

Телефонм коnл центру управляючо"i сервiсноi компанii 
ТОВ "СЦ АЛЬФА CEPBIC" 
(044) 451-59-02, (067) 442-86-33 або 0-800-50-53-17 
Вiтаt::мо Вас iз прмдбанням технiкм вiдмiнноi якостiJ 

Модель Серiйний номер 

Дата покупки 

Штамп продавця 

Дата пуску 

в експлуатацiю 

Штамп 

органiзацП, 

що робила пуск 

в експлуатацiю 

У конструкцiю, комплектацiю або технологiю виготовлення виробу, 
з метою полiпшення йога технологiчних характеристик, можуть бути 
внесенi змiни. Такi змiни вносяться у вирiб без попереднього повiдом
лення Покупця i не несуть зобов'язань по змiнi/полiпшенню ранiше 
випущених виробiв. 
Переконливо просимо Вас щоб уникнути непорозумiнь до установки 
/експлуатацi"i виробу уважно вивчити йога iнструкцiю з експлуатацi·i. 
Забороняеться вносити в Гарантiйний талон будь-якi змiни, а також 
стирати або переписувати якi-небудь зазначенi в ньому данi. Дiйсна 
гарантiя мае силу, якщо Гарантiйний талон правильно/чiтко заповне
ний i в ньому зазначенi: найменування i модель виробу, йога серiйнi 
номери, дата продажу, а також Е пiдпис уповноваженоТ особи i штамп 
Продавця. _ _ 

TEPMIH ДII ГAPAHTII 
Гарантiя на кондицiонери, що вимагають спецiального монтажу (крiм 
мобiльних), становитиме 3 роки, якщо монтаж кондицiонера вико
наний однiе:ю з Авторизован их Монтажних Органiзацiй, i 1 рiк у разi, 
якщо монтаж кондицiонера проведено неуповноваженою органiза
цiею. Гарантiйнi зобов'язання на монтаж таких кондицiонерiв несе 
монтажна органiзацiя. 
Гарантiйний термiн на електричнi конвектори становить 36 (тридцять 
шiсть) мiсяцiв з дня продажу Покупцевi. 
Гарантiйний термiн на електричнi електросушарки серГi EHDA / 
ВН-800 становить 60 мiсяцiв, на iншi серГi 24 мiсяцi з дня продажу 
покупцю. 

Гарантiйний термiн на маслонаповнений радiатор склада€ 12 (дванад
цять) мiсяцiв iз дня продажу виробу Покупцевi. 

Га~~~~~~:й12еrд~~н~~~:~~)о:z:~~~ 7~~i:~~~~~=~o~:;iб~ к~~~п~~~~-
Мiнiмальний термiн гарантi"i на водонагрiвальнi прилади складае 
12 мiсяцiв з дати продажу обладнання. Максимальний термiн на €Лек
тричну частину може скаладати 24 мiсяцi, а на водовмiстку емнiсть до 
96 мiсяцiв, виключно за умови проведення авторiзованою сервiсною 
службою, щорiчного технiчного обслуговування. Максимальнi строки 

Ewннsi[, вgw~юs,ьEw~лR, KEWH0 bf;i~~1;, 0E\\/HMSii ~а в~~~~·ч:d~с~а ~~:~:i~ 
спосiб: на водомiстку е:мнiсть (сталевий бак) гарантiйний термiн на 



ушкодження вiд корозiУ складае 96 (дев'яносто шiсть) мiсяцiв, а на iншi 
елементи виробу гарантiйний термiн склада€ 24 (двадцять чотири) 

ё1~:~~~$ji~,м:~ь~ ~а~~~~~ ~~~н~~gдплuяm c5(i~ н~~~д~~i~~~~:~~~~ 
(бак} гарантiйний термiн склада€ 60 (шiстдесят) мiсяцiв, а на iншi 
елементи виробу складае 24 (двадцять чотири} мiсяцi. Максимальний 
строк гарантiУ для серiй EWH Centurio, EWH Centurio Н, EWH Centurio 
Silver, EWH Centurio Silver Н, EWH Centurio Digital, EWH Centurio 
Digital Н, EWH Centurio Digital Silver, EWH Centurio Digital Silver Н, 

~:~r ~~EWH5FJr:~x,RE~~ ~:~a~06L~ ~W~~~n~~YQjQ: 1EWнE:~a1RQ?U~ 
EWH lnterio на водомiстку емнiсть (бак) гарантiйний термiн складае 84 
мiсяцi, а на iншi елементи виробу складае 24 (двадцять чотири) мiсяцi. 
На вироби серiй EWH DRYver, EWH Heatronic, EWH Heatronic Slim, 
EWH Heatronic DL, EWH Heatronic DL Slim, EWH AXIOmatic Slim, EWH 
AXIOmatic максимальний строк гарантП на водомiстку емнiсть (бак) 
гарантiйний термiн складае 60 (шiстдесят) мiсяцiв, а на iншi елементи 
виробу склада€ 24 (двадцять чотири} мiсяцi. 
На вироби серiй EWH AXIOmatic Slim, EWH AXIOmatic на водомiстку 
емнiсть (бак) максимальний гарантiйний термiн складае 60 (шiстдесят) 
мiсяцiв. 

ГАРАНТIЙНИЙ TEPMIH НА IHШI ВИРО&И СКЛАДАЕ 24 
(ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ) МIСЯЦI. 

rd~:~:еаg~~~~енга~п~i:1dл~i~~~::~й~:~:н~~~~~:~~-нагрiвальнаго 
елементу - сnецiальне емалеве nокриття. Максимальна гарантiя на 
нагрiвальний елемент склада€ 15 рокiв з моменту продажу, за умови 
nроведення своечасного технiчного обслуговування. Перiодичнiсть 
nроведення технiчного обслуговування, не рiдше одного разу в рiк з 
дати продажу, або останнього технiчного обслуговування. 
Технiчне обслуговування - послуга платна, та сплачуеться за розцiнка
ми уповноважених сервiсних центрiв. Технiчне обслуговування повин
не в обов'язковому порядку складатися з перевiрки стану магнiевого 
анода (при значному зносi - анод пiдлягае замiнi), 
а так само очищення внутрiшньо·i порожнини бака i нагрiвального 
елементу вiд вапняного нальоту. 
~акт проходження технiчного обслуговування, йога результати, 
1 виконанi роботи мають бути зафiксованi в гарантiйному талонi. 
Технiчне обслуговування виконуе лише уповноважений представник 
Авторизованого Сервiсного Центру. Перiодичне технiчне обслуго
в~вання не входить в гарантiйнi зобов'язання, та е профiлактичною 
м1рою для запобiгання виходу з ладу обладнання. Дiйсна гарантiя 
поширюеться на виробничий або конструкцiйний дефект виробу. 
Дiйсна гарантiя мiстить у собi виконання уповноваженим сервiс-

~и~е~i~:~~; ~:~~;iтнабхо p~бto~y~a;iнrпieti:~;;; ~=~:fс~~г~и~~~ 
тра}. Гарантiиний ремонт виробу виконуеться в термiни, передбаченi 
Законом «Про захист прав споживача». Зазначений вище гарантiйний 
термiн поширюеться тiльки на вироби, що використовуються в осо
бистих, сiмеиних або домашнiх цiлях, не зв'язаних з пiдприемниць
кою дiяльнiстю, або забезпеченням потреб найманого працiвника. 
У випадку використання виробу в пiдприемницькiй дiяльностi, його 
гарантiйний термiн склада€ 6 (шiсть) мiсяцiв. Гарантiйний термiн на 
комплектуючi вироби (деталi, якi можуть бути знятi з виробу без 
застосування яких-небудь iнструментiв, тобто шухляди, полички, r'рати, 
кошики, насадки, щiтки, трубки, шланги, коронки пальникiв i iн. подiбнi 
комплектуючi} складае 6 {шiсть) мiсяцiв. 

~а:,~~~~йнн;в~;:r~~нв~~i~?пв~;~~~~=~~н~~ув;g~~~:т~~~;л;t~~~~i~~би~ 
придбанi окремо вiд виробу, складаетри мiсяцi з дня видачi Покупцевi 
виробу по закiнченнi ремонту, або продажу останньому цих комплек
туючих/с~кладових частин .•• 

ДIИСНIСТЬ ГAPAHTII 
Ця гарантiя дiйсна тiльки на територii УкраУни на вироби, придбанi на 
територi"i Укра"iни. 
Дiйсна гарантiя не дае права на вiдшкодування i покриття збитку, що 

:i~~.в~~с=:0~3J1!1:;~~ип~~~Ь~обв~июiв~:?лзю~:~~~ в;~~~Jд~::япЙ~~gе; 
вiдповiднiсть з нацiональними або мiсцевими технiчними стандартами 
i нормами безпеки, що дiють у будь-якiй iншiй кра·lнi, 
у якiй цей вирiб був спочатку преданий. 
Продавець i Виготовлювач знiмають iз себе усяку вiдповiдальнiсть за 
будь-якi несприятливi наслiдки, зв'язанi з використанням купленого 
виробу без затвердженого плану монтажу i дозволу вiдповiдних 
органiзацiй. 
ОбУекти пiдприемницько"i дiяльностi, юридичнi особи, та органiзацii, 
що використовують побутове обладнання для забез-печення потреб 
найманого працiвника, можуть пiдписати окремий Договор на гаран-

:i~.1~:а~~~~~-1~ г~~~{Гr~:н=:~~~, ~0~ри;~с:~ вп~;~~~14н;н~~н~м;;ть~ 
продажу, необхiдно викликати авторiзовану сервiсну органiзацiю (далi 

:;к~)р~;а:~~~~~~~~=6г~бп0;и~::;~т~~н;i:i:;~~J:~~~i;:р!ф7~:~~~~~~ 
робот. Введення в експлуатацiю - платна послуга, що сплачуеться 

замовДiйСНАtАРд.fТl~сн1'[Гl()LLJАиСР~€ТЬСЯ НА: 
• перiодичне обслуговування i сервiсне обслуговування виробу 
(чищення, замiну фiльтрiв); 
• будь-якi адаптацiТ i змiни виробу, у т.ч. з метою удосконалення i 
розширення звичайноТ сфери йога застосування, що зазначена в 
lнструкцi"i з експлуатацii виробу, без попередньо"i письмовоУ згоди 
виготовлювача. 

ДIЙСНА ГАРАНТIЯ НЕ НАДАЕТЬСЯ У ВИПАДКАХ: 
• якщо буде цiлком /частково змiнений, стертий, вилучений або буде 
нерозбiрливий серiйний номер виробу; 
• використання виробу не по йога прямому призначенню, не вiд
повiдно до його lнструкцi'i по експлуатацiУ, у тому числi, експлуатацП 
виробу з перевантаженням або спiльно з допомiжним устаткуванням, 
Продавцем, що не рекомендуеться, (виробником); 
• наявностi на виробi механiчних ушкоджень {сколовши, трiщин, i т.д.}, 
впливiв на вирiб надмiрноУ сили, хiмiчно агресивних речовин, високих 
температур, пiдвищено·1 вологостi/ запиленнi, концентрованих парiв, 
якщо що-небудь з перерахованого стало причиною несправностi виробу; 

• ремонту/налагодження/iнсталяцii/адаптацП/ пуску в експлуатацiю 
виробу не уповноваженими на те органiзацiями/особами; 
• стихiйних лих (пожежа, повiнь i т.д.) i iнших причин, що знаходяться 
поза контролем Продавця {виготовлювача) i Покупця, що заподiяли 
шкоди виробовi; 
• неправильного пiдключення виробу до електричноУ, газовоТ або 
водогiнно·i мережi, а також несправностей {невiдповiдностi робочим 
параметрам i безпецi) електрично·i, газово·i або водогiнно·i мережi й 
iнших зовнiшнiх мереж; 
• дефектiв, що виникли внаслiдок влучення усередину виробу сто
роннiх пред метiв, рiдин, комах i продуктiв ·1хньо·i життедiяльностi, i т.д. 
• неправильного збереження виробу; 
• _необхiд~остi ~амiни ламп, фiльтрiв, елементiв живлення, акумулято
р1в, запоб1жник1в, а також скляних/порцелянових/ матер'яних i пере
мiщуваних вручну деталей i iнших додаткових деталей, що швидко 
зношуються, та змiнних деталей (комплектуючих) виробу, що мають 
власний обмежений перiод працездатностi, у зв'язку з ·ix при родним 
зносом, або якщо така замiна передбачена конструкцiею i не зв'язана 
з розбиранням виробу; 
• дефектiв системи, у якiй вирiб використовувався як елемент цiе·1 
системи. 

ОСО&ЛИВI УМОВИ ГАРАНТIЙНОГО О&СЛУГОВУВАННЯ 
ВОДОНАГРIВАЛЬНИХ ПРИЛАДIВ 

Ця гарантiя не надаеться, якщо несправностi у водонагрiвальних при
ладах виникли в результатi: замерзання або всього лише одноразово
го перевищення максимально допустимого тиску води, зазначеного 

на заводськiй табличцi з характеристиками водогрiйного приладу; 
експлуатацiУ без захисних пристро'iв або пристроУв не вiдповiдають 
технiчним характеристикам водонагрiвальних приладiв; викори
стання корозiйно-активноУ води; корозiУ вiд електрохiмiчно·i реакцiУ, 
несвоечасного технiчного облуговування водонагрiвальних приладiв 
вiдповiдно до iнструкцii з експлуатацi"I {у тому числi: недотримання 
в~тановлених iнструкцiею перiодичностi та термiнiв проведення тех
н1чного обслуговування, в обсязi, зазначеному в iнструкцii - не рiдше 
одного разу в 12 мiсяцiв). 

ДЛЯ ГАЗОВИХ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРIВАЧIВ 
Справжня гарантiя мае силу тiльки у разi пуску Ух в експлуатацiю 
силами фахiвцiв уповноважено·1 i авторизовано·i органiзацi"i iз складан
ням вiдповiдного Акту про введення в експлуатацiю з обов'язковою 
вказiвкою дати пуску i штампу органiзацii, що робила введення в 
експлуатацiю. 

УВАГА! 
В цiлях вашо'i безпеки установка (пiдключення) виробiв, працюючих 
на газi, допускаеться виключно фахiвцями i органiзацiями, що мають 
лiцензi"I на цей вид робiт. 
Продавець {виробник) не несе вiдповiдальностi за недолiки, що вини
кли внаслiдок його неправильноТ установки (пiдключення), або унаслi
док експлуатацi"i в складi з магiстралями водяного/ газового постачан
ня i продуктiв горiння, нездатних забезпечити безпербойную роботу 
газового проточного водонагрiвача. Не забувайте, що газовий прилад 

пiдляосо~~ВiУМdв~0~АНilйНХО~0ОlсЯУ(с)В~ВАННЯ 3В0-
ЛОЖУВАЧIВ ПОВIТРЯ 

~i~~~:;;;~0нве0абхi~~~я~:~0~~~;~;;1;:~~-~~rнь;~::~~кфi~:~;_вк~;~;~~~ 
для зм'якшення води. Рекомендуеться використовувати дистильовану 
або попередньо очищену воду. Термiн служби фiльтра-картриджа 
залежить вiд ступеня твердостi використовувано'i води i може не про
гнозовано зменшуватися, в результатi чого можливе утворення бiлого 
осаду навколо зволожувача повiтря i на мембранi самого зволожувача 
повiтря (даний осад може не вiддалятися i за допомогою прикладеноУ 
до зволожувача повiтря щiткою). 
Для зниження ймовiрностi виникнення такого осаду фiльтр-картридж 
вимагае перiодично·1 своечасноУ замiни. Внаслiдок вироблення ресур
су фiльтрiв в зволожувачiв повiтря може знижуватися продуктивнiсть 
виходу вологи, що вимагае регулярноУ перiодично"i замiни фiльтрiв 
вiдповiдно до iнструкцiУ по експлуатацП. За перерахованi в дiйсному 
пунктi несправностi зволожувачiв повiтря i виниклий у зв'язку з 
такими несправностями якии-небудь збиток у Покупця i третiх осiб 
Продавець, lмпортер, Виготовлювач вiдповiдальностi не несуть i 
дiйсна гарантiя на такi несправностi зволожувачiв повiтря не поши-

~~~~~;~~fиитfлк~;;~а;:~~:;~~iоа:~:~;~р~о:~тg~бн~:~~ендуеться вико-
З моменту здiйснення Покупцем оплати за товар вважаеться, що: 

:л:~;и:i~тfx~~fд~~ti:~~~i~oп~~кii;:n~~й з::l~~ пiр;~~~о~~~~~в: 
надана Покупцевi в повному обсязi; 
• П9.купець одержав lнструкцiю з експлуатацii купленого виробу 
укра1нською мовою; 

• Покупець ознайомлений i згодний з умовами гарантiйного обслуго
вування/особливостями експлуатацi"i купленого виробу; 
• Покупець претензiй до зовнiшнього вигляду/комплектностi купле
ного товару не мае. 

Пiдпис Покупця:. 

Дата: 
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сплит-системы мобильные кондиционеры маслонаполненные радиаторы 

.!!. 8J 
.!!. 

-
накопительные водонагреватели проточные водонагреватели газовые колонки 

электрические камины конвекторы-трансформеры тепловентиляторы 

сушилки для рук увлажнители МОЙКИ воздуха 



♦ 

♦ 

♦ ♦ 

♦ 

♦ ♦ 

♦ 

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 
быть допущены технические ошибки и опечатки. 

♦ 

Изменения технических характеристик и ассортимента могут 

быть произведены без предварительного уведомления. 

У текстi та цифрових позначеннях iнструкцГI можуть бути 

допущенi технiчнi помилки i друкарськi помилки. 
Змiни технiчних характеристик та асортименту можуть 
бути змiненi без попереднього повiдомлення. 

♦ 

♦ ♦ 

♦ 

♦ ♦ ♦ 
♦ 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ ♦ 

♦ 

www.home-comfort.ru 
www.electrolux.ru 

www.home-comfort.in.ua 
www.electrolux.ua 

2020/1 
Electrolux is а registered trademark used under license 
from АВ Electrolux (рuЫ). 
Электролюкс - зарегистрированная торговая марка, 

используе"1ая в соответствии с лицензией Electrolux АВ (публ.). СЕ(R[1РХ4@Ж(} -
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