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ВСТУПЛЕНИЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

Alpha  – это результат внедрения новейших разработок в области уборки помещений с помощью пара. 

В нем применены все передовые технологии, которые используются в пароочистителях. 

Alpha -  это особое, многофункциональное, мощное и компактное оборудование. Не требует сменных 

фильтров или мешков. Использует свойства и возможности воды и пара для достижения максимальной 

чистоты. Благодаря своим небольшим размерам легко перемещается, удобно хранится. 

Рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией пользователя в целях безопасности и для 

того, чтобы оценить все возможности оборудования. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•

Не открывайте клапан безопасности (поз.5,рис.1), когда оборудование включено и/или бойлер находится под 
давлением.•

Не заполняйте бойлер моющими или дезинфицирующими средствами.
• Не переворачивайте оборудование.
• Оборудование не предназначено для уборки горючих материалов, взрывчатых веществ, бетона, гипса или любого

другого материала, который может создать опасную смесь.
• С осторожностью убирайте вино, алкоголь, аммиак, моющие средства, агрессивные средства, так как

мусоросборник может быть поврежден. Рекомендуется сразу после уборки очистить мусоросборник.
• При использовании пылесоса на уровне 5 (extra power), рекомендуется защита слуха (например, наушники).
• Убедитесь, что поверхности и детали, подлежащие очищению, могут  быть подвержены воздействию пара

(сначала опробуйте на небольших поверхностях).

• Перед подключением оборудования убедитесь, что напряжение соответствует требуемому (220 /230В).
Используйте розетки с заземлением.

• Не используйте оборудование вблизи людей, не имеющих достаточно надежной одежды для защиты от пара.
ВНИМАНИЕ: Никогда не направляйте струю пара на людей, животных, электрические приборы или в
сторону самого оборудования.

• Никогда не направляйте струю пара на себя или других людей для чистки одежды и обуви.
• Используйте  это оборудование только по его назначению.
• Отключите питание оборудования прежде, чем начать очистку или техническое обслуживание.
• Для отключения оборудования не тяните за электрический провод, только за вилку провода.
• Следите за тем, чтобы провод питания не касался горячих поверхностей.
• Никогда не используйте оборудование, если повреждены провод, клапан безопасности, внутренние трубки или

другие важные элементы оборудования.
• Не разбирайте оборудование и не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.
• Избегайте подключения нескольких мощных бытовых приборов к одной электрической цепи.
• Если необходим удлинитель, убедитесь, что он заземлен, вилка и розетка должны быть

водонепроницаемыми.

• Не прикасайтесь к подключенному оборудованию мокрыми или влажными руками.
• Не погружайте оборудование в воду и не мойте его. Не используйте в условиях дождя или снега.
• Не допускайте набрызгивания жидкостями, засыпания какими-либо веществами.
•
• Не оставляйте подключенное оборудование  без присмотра.
• Не забывайте отключать оборудование перед любой операцией очистки или технического обслуживания и по

окончании использования.

• Перед тем как убрать оборудование на хранение, оно должно остыть.
• Опустошайте и очищайте мусоросборник по окончании использования.
• Любые ремонтные работы должны выполнять специалисты сервисного центра.
• Для обеспечения безопасности прибора, используйте только оригинальные запасные части, поставляемые или

одобренные производителем. ВНИМАНИЕ: шланги, аксессуары и соединения имеют важное значение для 
безопасности прибора. Используйте детали, рекомендованные производителем.

Любое несанкционированное вмешательство в оборудование влечет за собой отмену гарантийного 

обслуживания. Производитель и продавец не несут ответственность за  ущерб, возникший при неправильном 

использовании оборудования. 

Не допускайте детей и неквалифицированных пользователей к оборудованию.
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Крышка для разъема шланга

2. Фиксатор шланга

3. Панель управления

4. Регулятор пара

5. Клапан безопасности бойлера

6. Крышка резервуара для воды

7. Крышка корпуса парогенератора

8. Ручка (рукоятка)

9. Мусоросборник

10. Фиксатор мусоросборника

11. Колесо

12. Крышка фильтра

13. Провод питания

14. Держатель провода питания

15. Крышка резервуара для

моющего средства

Рис.1

Рис.2
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Рис.4 Рис.5

Рис.7 Рис.8

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ ШАГ 1: 

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 

• Снимите крышку резервуара для воды 6 (рис.3).
• Наполните резервуар водой с помощью бутылки из комплекта аксессуаров (рис.4), лишняя вода будет

автоматически сливаться в мусоросборник.

• Закройте крышку резервуара для воды.
• При первом включении оборудования заполните бойлер водой через отверстие клапана безопасности (рис. 5),

затем закройте его,  аккуратно поворачивая крышку клапана безопасности (чтобы не повредить
уплотнительное кольцо).

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только бутылку, входящую в состав аксессуаров данного оборудования. 
Избегайте использования любого другого объекта, например, стаканов и воронок, чтобы заполнить 
резервуар. Это может привести к переполнению резервуара. НЕ используйте дистиллированную воду.

Рис.3 

ШАГ2: НАПОЛНЕНИЕ МУСОРОСБОРНИКА
• Отстегните фиксаторы мусоросборника и поднимите корпус парогенератора за ручку вверх (рис.6).

• Наполните мусоросборник 2 литрами чистой воды (рис.7).
• Установите корпус парогенератора обратно, обращая внимание на то, что индикаторы уровня воды в 

мусоросборнике должны быть со стороны передней панели (рис.8). Защелкните фиксаторы мусоросборника.

ВАЖНО: во избежание повреждения мотора необходимо следить, чтобы уровень воды в 
мусоросборнике не превышал максимальный уровень, указанный на корпусе мусоросборника (MAX) 
(рис.6) барабана, в противном случае мы рекомендуем опорожнения барабана.

Рис.6 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Заполняйте мусоросборник перед уборкой только водой.
• Не используйте масла, отличные от тех, которые рекомендованы Производителем.

Это может привести к повреждению мусоросборника.
• Очищайте и мойте мусоросборник после каждого использования.
• Для очищения мусоросборника, используйте натуральное мыло и смывайте большим

количеством воды.
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Рис.9

 ШАГ 3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Подключите оборудование проводом питания в заземленную розетку, напряжение 220В. Дисплей Е
должен включиться.

• Для включения функции пылесоса: нажмите кнопку "В" (рис.10). Мощность всасывания регулируется
кнопками -/+.

• Для включения функции парогенератора: нажмите кнопку "А" (рис.10), через 9 минут загорится
лампочка "d", что говорит о том, что достигнуто оптимальное давление и температура пара, и
оборудование готово к работе. Сила пара регулируется поворотом регулятора пара (рис.9). Температура
пара указывается на дисплее (в градусах Цельсия). При выборе каких-либо дополнительных функций,
дисплей показывает их в течение 5 секунд.

• Для включения функции "электрические аксессуары": нажмите кнопку "С" (рис.10), рядом с кнопкой
загорится лампочка, на дисплее загорится "АСС".

Важно: если загорелась лампочка "F", это сигнализирует о том, что вода в баке заканчивается. На 
дисплее появляется "Н2О", подача пара в скором времени будет прекращена. В этом случае, наполните 
бак водой, см. ШАГ1.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

А     Кнопка включения бойлера
В     Кнопка включения пылесоса с возможностью увеличения/ уменьшения мощности (+/-)
С     Кнопка включения электрических аксессуаров (например, утюга, электрощетки)
d     Лампочка, включение которой сигнализирует о готовности пара
е     Дисплей
f     Лампочка, включение которой сигнализирует о необходимости пополнения бака водой
G    Кнопка включения функции уборки с химическим средством

Рис.10
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте бойлер, если он пуст, так как бойлер может быть поврежден 
(ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ ВИД УЩЕРБА). 
ВНИМАНИЕ: Не трогайте и не открывайте клапан безопасности бойлера, когда бойлер работает 
или когда он находится под давлением! Опасность ожога!

ОЧИСТКА БОЙЛЕРА
1. Отключите провод питания
2. Убедитесь, что бойлер остыл
3. Наполните бойлер водой через открытый клапан безопасности бойлера
4. Подключите провод питания. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БОЙЛЕР
5. Отрегулируйте мощность всасывания до максимального уровня

Рис.12

6. Подключите к оборудованию  шланг со вспомогательной трубкой

7. Вставьте в бойлер вспомогательную трубку, пока она не достигнет дна бойлера

8. Всасывайте воду до тех пор, пока бойлер полностью не опустеет

Если это необходимо, повторяйте с пункта 1 до тех пор, всасываемая вода не будет чистой. 

Примечание: после того, как бойлер очищен, наполните бойлер чистой водой для следующего использования 
и закройте клапан безопасности бойлера.

Для включения функции "уборка с химией":  кнопка "G" (рис.10). Эта функция позволяет улучшить 
эффективность паровой уборки, особенно при чистке ковров. Насос высокого давления впрыскивает 
некоторое количество реагента вместе с паром. Можно использовать обычную воду или, в случае 
необходимости, раствор конкретных моющие средства, разведенных в воде (процент разбавления: 2-10%). 
Как пользоваться данной функцией
Наполните бак, сняв Крышку резервуара для моющего средства (рис.11), и нажмите  Кнопку включения 
бойлера (кнопка A, рис.10). После того, как загорится лампочка "d" (что говорит о том, что достигнуто 
оптимальное давление и температура пара),  нажмите кнопку  G (рис.10) , включится соответствующая 
контрольная лампочка. Чтобы выбрать нужную программу (количество добавляемой "химии"),  нажмите 
кнопку G несколько раз в течение 5 секунд:

Рис.11

Р1 - Минимальное          Р2 - Среднее
Р3 - Максимальное         Р4 - Непрерывная струя

Примечания: когда моющее средство заканчивается в баке, на дисплее 
появится сообщение "dEt"; соответственно подача моющего средства 
прекращается. В таком случае, наполните бак снова, сняв Крышку 
резервуара для моющего средства (рис.11).

Насос для моющего средства
Если функция  "уборки с химией" не будет использоваться в течение некоторого времени и / или машина не будет 
использоваться в течение нескольких дней, мы рекомендуем промыть систему подачи моющего средства, 
выполнив следующие действия:
1. Нажмите кнопку "G" на панели управления несколько раз, чтобы выбрать программу "P4". Данная программа 

подразумевает, что при нажатии кнопки d на рукоятке шланга подача пара приостанавливается и работает только 
подача моющего средства. Удерживая кнопку d рукоятки шланга нажатой, дождитесь пока насос выкачает все 
моющее средство из резервуара.

2. Заполните бак для моющего средства водой.
3. Повторите этапы 1 и 2.
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Рис.17Рис.16 Рис.18

Рис.14Рис.13 Рис.15

Рис. 20Рис. 19

•
Чтобы подсоединить шланг, поднимите крышку для разъема шланга (поз.1, рис.1) вверх (рис.13), 
вставьте разъем шланга, опустите крышку, убедитесь, что "собачка" на крышке находится в 
надлежащем месте (рис.14).

• Закрепите фиксатор шланга, размещенный под гнездом включения, (рис. 15), повернув его на 180 °.

• Все аксессуары выполняют двойную функцию всасывания и подачи пара. Они устанавливаются
непосредственно на рукоятке шланга или на удлинителе.

• Поверните фиксатор насадки (удлинителя) в открытую позицию (рис.16).
• Вставьте рукоятку шланга в насадку  (удлинитель) (рис. 17).
• Поверните фиксатор насадки (удлинителя) в закрытую позицию (рис.18).
• Нажимайте кнопку в верхней части рукоятки шланга для включения/ выключения всасывания (рис. 19).
• Нажмите и удерживайте кнопку в нижней части рукоятки шланга (рис. 20) нажатой, чтобы осуществлялась

подача пара. Чтобы прекратить  подачу пара- отпустите кнопку в нижней части ручки шланга.

Примечание: В шланге может появиться небольшое количество воды. Она удалится в течение первых секунд 
работы оборудования.

ШАГ4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГА

ШАГ 5: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ
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АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

1. Шланг с рукояткой
2. Многофункциональная щетка
2A.   Сменный вкладыш  для всасывания жидкости 
2B.    Сменный вкладыш для чистки ковров
2C.    Универсальный сменный вкладыш

3. Стекломой, длина 250мм
4. Насадка треугольная, длина 150 мм
4A.   Сменный вкладыш для стекломоя  
4B.    Сменный вкладыш с щетиной
5. Насадка для чистки паром и всасывания
5A.   Круглые щеточки для чистки паром и всасывания          
5B.   Насадка для чистки паром и всасывания, длина 80мм
5C.   Насадка щелевая для чистки паром и всасывания
6. Удлинители жесткие
7. Бутылочка для заполнения бойлера водой
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1. Шланг с рукояткой

А. Разъем
В. Шланг
С. Рукоятка
d. Кнопка подачи пара
e. Кнопка всасывания

После каждого использования рекомендуется промыть шланг, 
всасывая один - два литра воды (для предотвращения оседания 
грязи на внутренних стенках шланга). Затем подвесьте его, чтобы 
шланг просох.

2. Многофункциональная щетка
Щетка может вращаться вокруг собственной оси 360 °, таким 
образом с помощью этой щетки можно чистить труднодоступные 
места (под мебелью и кроватями, на высоких шкафах, различного 
рода полы, ковры и т.д.). Чтобы использовать нужный вкладыш 
на щетке- просто вставьте вкладыш внутрь щетки и, удерживая 
ее, переместите оранжевые ползунки внутрь (рис. 2). Чтобы 
удалить вкладыш- переместите ползунки наружу.

2А. Сменный вкладыш  для всасывания жидкости
Вкладыш для чистки полов, пластиковых покрытий, мрамора и 
прочее. Паровая чистка, затем всасывание- результатом является 
чистая и сухая поверхность.

2В. Сменный вкладыш для чистки ковров
Округлая форма облегчает скольжение и чистку ковров и 
ковровых покрытий.

2С. Универсальный сменный вкладыш
Для чистки полов, плитки, пластиковых покрытий.

открыто открыто

закрыто закрыто
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3. Стекломой, длина 250мм
Подходит для очистки окон и зеркал. 
Для использования смотрите пункт 4А.
ПРИМЕЧАНИЕ: зимой окна должны быть предварительно перед 
началом чистки нагреты с помощью аксессуара на расстоянии 
10- 15 см.

4. Насадка треугольная, длина 150 мм
Это щетка, с которой могут быть использованы насадки 4А, 4В.

4А. Сменный вкладыш для стекломоя
Идеально для очистки "Английских" окон. Для правильного 
использования мы рекомендуем потепление аксессуар нажмите и 
удерживайте кнопку пара во время нажатия кнопки в течение 
нескольких секунд и паром в воздухе. Затем переходите с уборкой.
Можно пар и сосать в то же время или по отдельности. Мы 
рекомендуем использовать очиститель заднего стекла от верхней 
части к нижней, сохраняя это хорошо помещается в окне.

4В. Сменный вкладыш с щетиной
Для чистки диванов, кресел, прочей мягкой мебели.  При 
использовании рекомендуется прижимать щетку к поверхности 
для лучшего удаления загрязнений.

5. Насадка для чистки паром и всасывания

5A.   Круглые щеточки для чистки паром и всасывания          
5B.   Насадка для чистки паром и всасывания, длина 80мм 
5C.   Насадка щелевая для чистки паром и всасывания

Особенно рекомендуется для очистки душевых кабин, решеток 
для гриля, противомоскитных сеток, швы между кафельными 
плитками и т.д. Это идеальный выбор для размораживания 
морозильников и холодильников.
ВАЖНО: отрегулируйте давление пара в зависимости от типа 
поверхности. Особое внимание- деликатным поверхностям. 
Вначале опробуйте действие пара на  небольшом незаметном 
участке обрабатываемой поверхности.

6. Удлинители жесткие
Рекомендуется для чистки полов, моющихся стен, высоких окон. 
Они могут быть использованы в сочетании с любым другим 
вспомогательным оборудованием.

7. Бутылочка для заполнения бойлера водой
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ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОРА  (D)
Мотор расположен под крышкой корпуса парогенератора. Перед очисткой оборудование должно быть отключено 
от электроснабжения. Используйте только влажную ткань. Не используйте прямые струи воды (то есть: душ, из-
под крана, и т.д.).

ВНИМАНИЕ: Не наклоняйте машину более чем на 45 °.    

ФИЛЬТР И СЕПАРАТОР

Пластиковый фильтр (С) закреплен на опоре двигателя (D). Чтобы снять фильтр, просто поверните его против 
часовой стрелки. Промойте фильтр водой. После того, как фильтр был удален, вы можете увидеть 
"молекулярную сепаратор" (А). Этот сепаратор необходимо периодически промывать водой. Чтобы снять 
сепаратор- ослабьте винт (B) и выньте его из гнезда. Обратите внимание при установке сепаратора обратно, что 
он снабжен специфическим посадочным местом. Поверните винт по часовой стрелке вручную, без 
использования инструментов. Никогда не пользуйтесь оборудованием, если пластиковый фильтр не установлен.

А.  Молекулярный сепаратор
В.  Винт
С.  Фильтр
D.  Мотор

открыто закрыто

ПОРОЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР

Снимите крышку фильтра (А) в задней части оборудования, отвинчивая гайку (F) (рис.21). За ней находится 
заглушающий фильтр (C), который расположен на выходе воздуха из двигателя (D). Рекомендуется периодически 
промывать поролоновый фильтр водой.

F
E

А

В

С

D

А. Крышка фильтра
В. Соединительный штифт
С. Заглушающий фильтр
D. Выход воздуха
Е. Шайба
F. Гайка

Рис.21
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Недостаточное всасывание

· Пластиковый фильтр
сепаратора загрязнен

· Мощность слишком низкая
· Шланг засорен
· Мусоросборник заполнен

· Очистите фильтр

· Увеличьте мощность

· Отсоедините шланг и удалите мусор

· Очистите мусоросборник и наполните

Двигатель работает слишком шумно Мусоросборник переполнен

его чистой водой по миним.уровню

Очистите мусоросборник и наполните

его чистой водой по миним.уровню

Бойлер готов к работе, но пар не 
поступает

Низкий уровень регулировки 
подачи пара Увеличьте силу подачи пара

Бойлер готов к работе, но пар не 
поступает, на дисплее  горит "Н2О"

Закончилась вода в резервуаре 
для воды

Наполните резервуар водой с 
помощью бутылочки

Рукоятка шланга и насадки не 
держатся друг с другом

Фиксатор насадки (удлинителя)  в 
неправильной позиции

Установите фиксатор насадки 
(удлинителя)  в закрытую позицию

Рукоятка шланга и насадки 
соединяются с трудом

· Резиновые прокладки пересохли
· Резиновые прокладки повреждены
· Фиксатор насадки (удлинителя)  в

неправильной позиции

· Смажьте резиновые прокладки силико-
новой смазкой или кремом для рук

· Замените поврежденные  резиновые
прокладки на новые

· Установите фиксатор насадки
(удлинителя)  в открытую позицию

Небольшая протечка воды в местах
соединения насадок, удлинителей, 
шланга 

Резиновые прокладки повреждены
Замените поврежденные  резиновые 
прокладки на новые. Смажьте резиновые 
прокладки силиконовой смазкой или 
кремом для рук

Кнопки управления на рукоятке 
шланга не отвечают

Шланг некорректно подключен 
к разъему для шланга

Подключите разъем шланга так, чтобы 
крышка разъема была закрыта должным 
образом

Шланг выпадает из разъема Шланг некорректно подключен 
к разъему для шланга

Подключите разъем шланга так, чтобы 
крышка разъема была закрыта должным 
образом

Если не удалось устранить неисправности самостоятельно, и оборудование не работает или работает 
некорректно, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки продавца или дилера.

Некоторые проблемы в работе оборудования могут быть разрешены самостоятельно.
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ТЕХНИЧЕCКИЕ ПАРАМЕТРЫ      ALPHA6 ALPHA8

Размеры (см)
Напряжение (В) 
Частота (Герц)  
Температура окружающей среды (С) 
Длина провода питания (м)
Материал бойлера
Автономность бойлера
Объем бойлера (литр)
Наполнение бойлера
Мощность всасывания (Ватт)

Давление пара (Па)
Время готовности пара (мин)
Длина шланга (м)
Мощность двигателя (Ватт)
Объем мусоросборника (литр)

37*30*50h 37*30*50h
 220-230 220-230
 50-60 50-60

+5/ +30 +5/ +30

 автоматическое автоматическое
1900 3000

      6 8
      9   6

    2,2 3,3
  1200 1200
5,5 5,5

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Устройство безпасности на баке и бойлере
Термостат
Реле давления
Предохранитель двигателя
Внутренний предохранительный клапан
Внешний предохранительный клапан (клапан безопасности)
Несъемные клапаны безопасности
Электрические контроллеры низкого напряжения
Оборудование соответствует Директиве по низкому напряжению 2006/95 / EC
Стандарты на продукцию EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-79 
Безопасность электрическая, электронная, давления и защиты от перегрева: EEC стандарты 
Степень защиты IP24

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При любой неисправности, пожалуйста, обратитесь к дилеру или технической службе.
Никогда не ремонтируйте устройство самостоятельно или в неавторизованных центрах, это может стать 
причиной для отмены гарантии на оборудование.  

        8 8

без ограничений без ограничений
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

           2,0 2,4
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WATER FILTER SEPARATOR 

Сделано в Италии
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Гарантийный талон 
Дата продажи:

Модель:

Серийный номер:

Штамп продавца:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Проданное оборудование подпадает под гарантию в соответствии с Законом о возможных сбоях 
производства. В течение гарантийного периода, дефектные детали заменяются бесплатно, если 
неисправность не возникла в результате ударов, падений, пожаров, коротких замыканий, неправильного 
использования, транспортировки, хранения. В гарантийном ремонте может быть отказано в случае 
использования нефирменных запчастей или аксессуаров, проведения ремонтных работ не в 
авторизованных ремонтных центрах, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих 
лиц при обслуживании или эксплуатации оборудования. Нерабочий оборудование или неисправные 
детали должны быть отправлены в адрес компании- производителя или в уполномоченную техническую 
службу за счет покупателя. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подверженные 
нормальному износу. Для проведения экспертизы и решения вопроса по ремонту изделия, покупателю 
необходимо связаться со своим продавцом или техническим центром ООО «Биэфф Руссиа».  Результаты 
экспертизы, проведенной третьими лицами без участия представителя ООО «Биэфф Руссиа» являются 
недействительными. 
Срок гарантии исчисляется с момента передачи (отгрузки) оборудования Покупателю и составляет 1 год. 

ИНФОРМАЦИЯ  по утилизации устаревших электрических и электронных приборов

Этот символ на оборудовании и / или на документах означает, что данные 
электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с общим 
бытовым мусором. Для правильной утилизации и переработки следует сдавать 
оборудование в специализированные пункты сбора мусора. Правильная утилизация 
данного продукта позволит сэкономить драгоценные ресурсы и избежать возможных 
негативных последствий на здоровье человека и на окружающую среду.

Для получения более подробной информации, обратитесь к местным властям или в ближайший пункт 
сбора. В случае неправильной утилизации, могут быть применены штрафы  в соответствии с местным 
законодательством. Для покупателей Европейского Союза: Если Вы хотите избавиться от электрических 
и электронных приборов, обратитесь к дилеру или поставщику для получения дополнительной 
информации. Для покупателей, не входящих в Европейский Союз: свяжитесь с местным властям или 
дилером для получения информации о правильном способе утилизации.






