
EAN CODE: 3276000370697

CONVECTOR

DL06 STAND

20
19

/0
1-

V0
1

RU

KZ

Assembly - Use -
Maintenance Manual

EN

Пайдалану жөніндегі басшылық
руководство по эксплуатации

Руководство 
По Эксплуатации

Пайдалану жөніндегі басшылықтың түпнұсқа аудармасыруководства по эксплуатации 

Administrator
线条
148mm

Administrator
线条
210mm



Конвекторный
обогреватель

EAN CODE: 3276000370697

Изготовитель: Нинбо Джойи Электрикал Эпплайенсиз Ко Лтд. 
Адрес: Ист Индастри Девелопмент Эриа, Гуаньхайвэй, Цыси, Чжэцзян, Китай

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар можно 
получить на информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен .

Срок службы: 5 лет

дата публикации руководства по эксплуатации 03/2019

Модель: DL06 STAND

RU

Дата изготовления: 03/2019

Поставщик / Импортер / Организация, уполномоченная принимать 
претензии по качеству товара: ООО «Леруа Мерлен Восток»- 141031, Московская обл. г. Мытищи, 
Осташковское ш. 1, РФ.

Конвекторный обогреватель, 1800-2000Вт, цвет белый\серый

Копию документа, подтверждающего  соответствие товара требованиям 
действующего законодательства на данный товар, можно получить на 
информационной стойке магазина Леруа Мерлен.

Номер партии: 
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (прочитайте перед запуском радиатора в работу)

Прочитайте руководство по эксплуатации

Внимание

Используйте только внутри помещений

Соблюдайте правила техники безопасности

Требуется подключение к сети электропитания

Не под напряжением

Включение под напряжение

Правильный

Неправильный
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●  Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а 
также лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний, если они 
пребывают под наблюдением или если им были даны инструкции по полностью 
безопасному использованию прибора и если они воспринимают сопутствующие 
риски. Недопустимо, чтобы с прибором играли дети. Чистка и техническое 
обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
●  Следует удерживать на расстоянии детей моложе 3 лет, если только они не 
находятся под постоянным надзором. Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны только 
включать или выключать прибор, при условии, что последний был помещен или 
установлен в предусмотренное нормальное положение, и что за этими детьми 
ведется присмотр или что они получили инструкции по безопасному пользованию 
прибором и хорошо понимают потенциальную опасность. Дети в возрасте от 3 до 8 
лет не должны ни подсоединять, ни регулировать, ни чистить прибор, ни 
производить пользовательские операции технического обслуживания. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный обогреватель не оборудован устройством управления 
температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда 
в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если 
не обеспечено постоянное наблюдение за ними.



ВНИМАНИЕВ Внимательно прочитайте все руководство по эксплуатации, прежде 
чем приступить к использованию конвективног обогревателя. Сохраните 
руководство по эксплуатации для использования в дальнейшем.

●  Запрещается размещать обогреватель непосредственно под сетевой розеткой.
●  Запрещается использовать данный обогреватель непосредственно в ванной, в 
душе или возле бассейна.
●  Используйте конвектор толъко на правилъно установленных ножках.
●  Убедитесъ, что электропитание в сети, к которой подключен конвектор, 
соответствует данным, указанным на паспортной табличке, расположенной на 
конвекторе, и что электрическая розетка заземлена.
●  Во время работы конвектора располагайте шнур питания вдали от частей 
прибора, которые могут нагреватъся.
●  Никогда не располагайте конвектор в местах, где он может упасть в ванну или в 
какое-либо другое место, где находится вода.
●  конвектор следует использовать исключительно внутри помещений.
●  Не накрывайте и не загромождайте отверстия входа и выхода воздуха.
●  Не устанавливайте конвектор на толстые ковры.
●  Обязательно убедитесь, что конвектор установлен на ровную и устойчивую 
поверхность.
●  Не вставляйте никакие предметы в отверстия входа и выхода воздуха.
●  Не используйте конвектор в местах складирования легковоспламеняющихся 
жидкостей и вблизи мест легковоспламеняющихся испарений.
●  Всегда отключайте прибор от электросети во время его перемещения.

●  В случае повреждения шнура питания его замена должна осуществляться 
производителем, его сервисным агентом или иным квалифицированным лицом, 
чтобы избежать угрозы для здоровья и безопасности.
●  ОСТОРОЖНО: Чтобы избежать опасности из-за  случайного отключения 
термопредохранителя, запрещается подключать данный прибор к сети питания 
через внешнее переключающее устройство, например, реле выдержки времени, 
или подсоединять его к цепи, которая постоянно включается и отключается 
коммунальными службами.
●  ВНИМАНИЕ: Не накрывайте обогреватель, чтобы избежать перегрева 
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ВНИМАНИЕ - Некоторые детали этого изделия могут становиться очень горячими и 
вызывать ожоги. На это нужно обращать особое внимание в присутствии детей и 
лиц, легко могущих быть подвергнутым их воздействию.
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4. ЧИСТКА КОНВЕКТОРА

3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ RU

KZ

EN

РАБОТА КОНВЕКТОРА
ПРИМЕЧАНИЕ: -при первом использовании или при включении после длительного 
периода бездействия конвекторы могут издавать легкий запах и немного дымить. 
Это явление быстро проходит.
Выберите место установки вашего конвектора, принимая во внимание инструкции 
по технике безопасности, приведенные в настоящем документе.
Подключите конвектор к приспособленной электрической розетке.
Поверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА по часовой стрелке до упора.
Включите нагревательные элементы с помощью ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, расположенных 
на боковой части. Когда элементы включены, будут гореть соответствующие 
световые индикаторы.
Для максимального нагревания должны быть включены оба выключателя.
Когда температура в помещении достигнет желаемого уровня, медленно поверните 
переключатель термостата против часовой стрелки до положения, в котором 
термостат выключится (вы услышите щелчок), а световые индикаторы 
выключателей погаснут. 
конвектор будет поддерживать температуру в помещении на заданном уровне, 
автоматически включаясь и выключаясь.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Защитный термостат предохраняет конвектор от перегрева, автоматически 
выключая его. После автоматического выключения аварийный световой индикатор 
погаснет. конвектор можно снова включить после короткой паузы, необходимой для 
охлаждения (примерно 15 минут). 
Если выключение будет повторяться, проверьте, правильно ли установлен 
переключатель термостата, и нет ли предметов, мешающих нормальной работе 
конвектора.

Перед чисткой конвектора обязательно отключите его от электропитания и дайте 
ему остыть.
Очистите корпус прибора влажной тряпкой и осушите его сухой тряпкой. Не 
используйте моющие или абразивные средства и следите, чтобы никакая жидкость 
не попала внутрь конвектора.

5. ХРАНЕНИЕ КОНВЕКТОРА

Если вы не используете конвектор в течение продолжительного времени, обеспечьте 
его защиту от пыли и поместите на ханеие в чистое сухое место.
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Не выбрасывайте электрические приборы вместе с 
несортированным бытовым мусором. Используйте для этого 
соответствующее средство для утилизации. Обратитесь к 
соответствующему местному компетентному органу для 
получения информации об имеющихся средствах для утилизации. 
Электрические приборы, выброшенные на свалку или в 
природную среду, могут выделять опасные вещества, которые 
могут загрязнять горизонты 
грунтовых вод и негативно сказываться на производстве 
продуктов питания, ваше здоровье и благосостояние.

Когда вы приобретаете новый электрический прибор, продавец обязан бесплатно 
принять у вас ваш старый прибор для его утилизации.
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6. ЗАЩИТАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

Значение символа перечеркнутого мусорного контейнера:

8

DL06 STAND
IPXX
220-240В ~ 50-60Гц
1800-2000Вт
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ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

UA

Importado e distribuído por LEROY MERLIN
CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Rua Domingas Galleteri Blotta, 315 - Interlagos - CEP  
04455-360   São Paulo - SP - Brazil  CNPJ: 01.438.784/0001-05
CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) -4020.5376 (capitais) 
e 0800.0205376 (demais regiões)

BR

KZ

SA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin  
Leroy Merlin Greenstone Store - Corner Blackrock Street 
and Stoneridge Drive, Greenstone Park Ext 2, 
Edenvale, 1610 - Johannesburg, Gauteng, South Africa

KZ Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды 
қабылдайтын ұйым: «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан 
Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77, «PARK VIEW» БО, 
6-қабат, 07-кеңсе.\ Организация, принимающая претензии по качеству 
продукции в Республике Казахстан: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан», 
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ «PARK 
VIEW», 6 этаж, офис № 07.

Сделано в Китае 2019

RU

BY

Поставщик / Импортер / Организация, уполномоченная 
принимать претензии по качеству товара на территории РФ: 
ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК,  141031, Московская область, 
г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, РОССИЯ  

Поставщик/импортер/организация, принимающая претензии 
по качеству товара в Республике Беларусь: ООО «Леруа 
Мерлен Бел», 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т 
Победителей, д. 100, каб. 503 




