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Поздравляем с приобретением устройства премиум-класса   
воздухоочистителя VIKTOR.  
Использование этого устройства позволит улучшить воздух в 
помещении, а эксплуатация доставит несомненное удовольствие.

При эксплуатации воздухоочистителя, а также иных электроприборов, 
следует обращать особое внимание на меры безопасности. Прежде, чем 
использовать этот электроприбор, внимательно прочтите инструкцию. 
Во избежание травм или повреждений имущества, строго следуйте 
приведенным в данной инструкции рекомендациями.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:
 1. Корпус воздухоочистителя
 2. Крышка отсека фильтров 
 3. Сетевой адаптер
 4. Металлическая опора
 5. Выключатель
 6. Кнопка выбора скорости воздушного потока
 7. Кнопка таймера
 8. Индикатор системы фильтрации HPP™ 
 9. Кнопка режима сна
10. Встроенный ароматизатор 
11. Фильтр предварительной очистки
12. Система фильтрации HPP™
13. Угольный фильтр
14. Замок фиксации системы HPP™

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем использовать этот электроприбор, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

 • Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущербы, 
возникшие вследствие неправильной эксплуатации электроприбора.

 • Воздухоочиститель является бытовым электроприбором и 
предназначен для использования только в домашних условиях в 
строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная 
эксплуатация и техническая модификация устройства могут создать 
условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.

 • Этот электроприбор не предназначен для использования детьми или 
недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также 
лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию 
электроприборов и не знакомыми с инструкцией по эксплуатации. 

 • Перед подключением воздухоочистителя к электросети 
удостоверьтесь в том, что напряжение электросети соответствует 
напряжению, паспортизированному для данного электроприбора.

 • Не используйте при подключении поврежденные или перегруженные 
удлинители.

 • Если сетевой шнур поврежден, необходимо вернуть его в 
авторизованный сервисный центр во избежании  поражения 
электрическим током.

 • Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался поверхностей, 
способных повредить шнур, не запутывался и не перекручивался. 

Русский



• Не прикасайтесь к сетевому шнуру или его вилке мокрыми руками.
• Не эксплуатируйте электроприборы в местах с повышенной влаж-    
    ностью. Во избежание поражения электрическим током запрещается    
    эксплуатировать воздухоочиститель в непосредственной близости 
    ванны, душа или бассейна (минимальное расстояние 3 метра). 
• Не устанавливайте воздухоочиститель рядом с источниками тепла. 
    Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей   
    любых нагревательных приборов, не допускайте контакта сетевого  
    шнура с маслянистыми веществами. 
• Следите за тем, чтобы нельзя было споткнуться о сетевой шнур при  
    хождении по комнате.
• Воздухоочиститель не защищен от влаги. Не допускайте попадания на 
    устройство брызг воды и не эксплуатируйте устройство вне 
    помещений. 
• Для хранения упакуйте воздухоочиститель в коробку и храните в  
    сухом помещении, в местах, недоступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае 
    передачи воздухоочистителя другому владельцу, передайте  
    инструкцию вместе с электроприбором. 

ФУНКЦИИ

Фильтр предварительной очистки
Задерживает крупные частицы пыли и загрязнений, защищая 
последующие фильтры от засорения. Этот фильтр можно чистить при 
помощи пылесоса по мере необходимости. Необходима замена фильтра 
каждые 6 месяцев.
Запатентованная система фильтрации HPP™
Центр функциональной эффективности прибора. Очищает воздух 
от мельчайшей пыли, аллергенов органического происхождения 
(пыльца растений, споры плесени  и т.п.), а также от многих бактерий и 
вирусов. Высокая эффективность обеспечивается генерацией мощного 
магнитного поля.
Угольный фильтр
Фильтр с активированным углем адсорбирует неприятные запахи и 
табачный дым. Необходима замена фильтра каждые 6 месяцев или 
чаще в случае необходимости, в зависимости от уровня загрязнения 
воздуха. 
5 уровней скорости воздушного потока
Вы можете выбрать одну из пяти скоростей воздушного потока для 
различных ситуаций:
Уровень 1 – бесшумный, предназначен для использования в ночное 
время, например, в спальне.
Уровень 2 – тихий, предназначен для использования в ночное время, а 
также для небольших помещений.
Уровень 3 – умеренный, предназначен для непрерывного использования 
в дневное время в небольших помещениях (до 25 м2).
Уровень 4 – интенсивный, предназначен непрерывного использования 
в дневное время в больших помещениях (до 50м2), например, в кухне 
или гостиной.
Уровень 5 – максимальный, предназначен для быстрой очистки воздуха 
или при сильных загрязнениях.

Таймер
Запрограммирован на автоматическое отключение прибора через 2, 4 



или 8 часов работы. Идеально подходит для очистки помещения, когда 
Вы уходите из дома. Для работы в непрерывном режиме таймер можно 
отключить.
Встроенный ароматизатор
Для ароматизации воздуха достаточно 1-2 капель ароматического 
средства. В качестве ароматических веществ можно использовать 
парфюмерию или специальные масла. Используйте спиртосодержащие 
ароматические вещества умеренно, чтобы не повредить пластиковые 
части кассеты дозатора. Не добавляйте более 1-2 капель средства 
в материал-наполнитель. В качестве наполнителя используется 
натуральный волокнистый экологически чистый и удобный в уходе 
материал. В случае необходимости промойте кассету и наполнитель 
проточной водой, и тщательно просушите. 
Режим сна 
Сокращает интенсивность световой индикации до приятного мягкого 
свечения. Предназначен для использования воздухоочистителя в ночное 
время.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите воздухоочиститель на ровной поверхности.
2. Откройте крышку отсека фильтров и удалите защитную мембрану с  
    угольного фильтра. 
3. Проверьте положение замка системы фильтрации HPP™ – он должен 
    находиться в горизонтальном положении (как показано на рисунке). 
    Если это не так, приведите замок в горизонтальное положение.
4. Закройте крышку отсека фильтров и подключите воздухоочиститель 
    к электросети.
5. Включите воздухоочиститель, нажав кнопку включения.
6. Выберите нужную скорость воздушного потока, нажимая
    соответствующую кнопку. Каждому уровню скорости соответствует 
    световая индикация: один синий индикатор – 1 уровень, два синих  
    индикатора – 2 уровень и т.д. (всего 5 скоростей).
7.  Для использования таймера нажимайте соответствующую кнопку. Вы 
    можете выбрать один из трех периодов работы: 2, 4 и 8 часов. Каждо- 
    му выбранному режиму соответствует световая индикация. Если вы 
     не хотите использовать таймер, выберите режим работы без световой  
    индикации. 
8. Чтобы включить режим сна нажмите соответствующую кнопку. Для 
    отмены режима сна нажмите эту кнопку еще раз.
9. Для использования ароматизатора извлеките кассету и капните 1-2  
    капли ароматического средства на наполнитель, затем вставьте 
    кассету на место. Используйте спиртосодержащие ароматические 
    вещества умеренно, чтобы не повредить пластиковые части кассеты 
    дозатора. При смене ароматов кассету и наполнитель необходимо 
    промыть проточной водой.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ
 • Для очистки фильтров и проведения любых профилактических работ, 
а также после каждого использования, обязательно отключайте 
воздухоочиститель от электросети.

 • Во избежание поражения электротоком никогда не погружайте 
электроприбор в воду.

 • Внешние поверхности электроприбора можно протирать мягкой 
слегка влажной салфеткой, после чего необходимо вытереть насухо.

 • Фильтр предварительной очистки можно чистить при помощи 
пылесоса. Замену фильтра необходимо производить каждые 6 
месяцев.

 • Для удаления загрязнений фильтра HPP™ его необходимо промывать 
холодной проточной водой каждые 2 месяца. Подробные инструкции 
по очистки фильтра HPP™ приведены на корпусе фильтра. При чистке 
строго следуйте указаниям инструкции.

 • Угольный фильтр не подлежит чистке, поэтому его нужно регулярно 
менять. Замену фильтра необходимо производить каждые 6 
месяцев или чаще, по мере необходимости. На угольном фильтре 
предусмотрена возможность записи даты замены фильтра. 
Пожалуйста, запишите свои данные, чтобы зафиксировать дату 
замены фильтров. По прошествии 6 месяцев от этой даты замените 
угольный фильтр и фильтр предварительной очистки.

 • Рекомендации по замене фильтра «V-010 Filter Viktor» уточните у 
дилера.

РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
•   В целях безопасности ремонт электроприбора должен осуществляться 
    только квалифицированными специалистами авторизованного 
    сервисного центра. 
• Гарантия не распространяется на неисправности, обусловленные 
    неквалифицированным ремонтом, а также неправильной 
    эксплуатацией электроприбора.
• Запрещается использование неисправного электроприбора, а также 
    при механических или иных повреждениях самого электроприбора, 
    сетевого шнура или его вилки.
• Если электроприбор не подлежит ремонту, не выбрасывайте его 
    вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! 
      Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный 
    пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов 
    на переработку Вы можете получить в муниципальных службах 
    Вашего города. 
• При замене неисправного электроприбора на новый юридическую 
    ответственность за утилизацию должен нести продавец.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность (5 уровней скорости): 10-38 ватт
Производительность: 170м3/ч
Габариты (ширина х высота х глубина): 196 х 451 х 246 мм
Вес: приблизительно 5,5 кг
Таймер отключения: 2, 4, 8 часов
Уровень шума <26dB (A)

Соответствует европейским правилам безопасности СЕ/ WEE / RoHS
Срок службы прибора 5 лет при условии выполнения всех требований
по эксплуатации, приведенных в данной инструкции

78901
10       
11 

123456

- код поставщика
- последние две цифры года  
- номер месяца
- номер продукта

78901  1011  123456
год  |  месяцкод поставщика номер продукта

Дата  изготовления
Дата изготовления зашифрована в виде группы цифр в серийном 
номере, расположенном на корпусе прибора.

Дату изготовления следует читать:
78901 1011 123456  -  2010 год, ноябрь

П    Р    И    М    Е    Р

Сертификат РОСС CH.МЕ10.В11227
выдан 01.10.2010 ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, 
т/ф (495)665 7929          
http://www.testbet.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ 
«О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам, при 
условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



www.stadlerform.ch
www.stadlerform.ru
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for his engagement, ideas and organisation, lin Shouming 
for the engineering and Wang chaode for his cad work, 
claudia Fagagnini and Paul gsell for the photos, Matti 
Walker for the timeless design and magic graphic work. 

Martin Stadler, ceo Stadler Form aktiengesellschaft

Спасибо всем людям вовлеченным в этот проект: Del 
Xu за его участие, идеи и организацию, Lin Shouming 
за проектирование и Wang Chaode за моделирование, 
Claudia Fagagnini и Paul Gsell за фотографии,
Matti Walker за выдающийся дизайн и волшебную 
графику.

Martin Stadler, 
генеральный директор Stadler Form Aktiengesellschaft

design by Matti


