
CARE AND MAINTENANCEУХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Интервалы обслуживания будут зависеть от твёрдости примесей в используемой 
Вами воде; чем жёстче вода, тем чаще нужно производить чистку.
Будьте осторожны и не пролейте воду во время чистки фильтра.

1 Снимите ёмкость и лоток для 
воды. 

2 Выньте увлажняющий фильтр 
из лотка для воды.
Следите за тем, чтобы не пролилась вода 
из лотка.

3 Приготовление чистящего 
раствора.
Лимонная кислота, которую можно 
приобрести в аптеках, или 100 % лимонный 
сок в бутылках используются для чистки. 
Выберите какое-либо одно из этих средств 
и приготовьте чистящий раствор.
<При использовании лимонной кислоты>
Разведите 3 чайные ложки лимонной 
кислоты в 2 1/2 чашках тёплой воды 
в подходящей для этого ёмкости и 
тщательно перемешайте. 
<При использовании лимонного сока>
Для чистки можно использовать 100 % 
лимонный сок в бутылках. Используйте 
только 100 % лимонный сок без мякоти 
(процедите при необходимости). 
Смешайте 1/4 чашки лимонного сока 
с 3 чашками тёплой воды в ёмкости, в 
которую может поместиться увлажняющий 
фильтр, и тщательно перемешайте.

4 

При использовании лимонного 
сока рекомендуется 
замачивать дольше,чем при 
использовании лимонной 
кислоты.

5 Несколько раз промойте 
увлажняющий фильтр тёплой 
водой, чтобы удалить остатки 
раствора моющего средства. 
Неправильная промывка может 
стать причиной появления запаха и 
повлиять на работу или внешний вид 
устройства.
* Не трите увлажняющий 
фильтр, а аккуратно 
промывайте его тёплой 
водой.

6 Установите увлажняющий 
фильтр в лоток для воды и 
установите лоток для воды 
обратно в устройство. 
• Увлажняющий фильтр не вставится, если 
его вставлять не правильно. Следите за тем, 
чтобы между лотком для воды и устройством 
не было зазора, когда увлажняющий фильтр 
устанавливается обратно в устройство. 
Если увлажняющий фильтр установлен 
неправильно, устройство может не работать 
надлежащим образом.

• Если устройство не 
используется в течение 
длительного времени, 
полностью высушите 
увлажняющий фильтр 
перед установкой в 
устройство.

7 Включите устройство в розетку, 
включите питание и нажмите 
кнопку сброса фильтра на дисплее 
более, чем на 3 секунды, чтобы 
сбросить показания фильтра.
Вы можете заметить красноватокоричневый 
осадок на поверхности увлажняющего 
фильтра. Эти загрязнения (кальций и 
т. п.) образуются из-за присутствия их 
в водопроводной воде; это не является 
дефектом.
Замените увлажняющий 
фильтр, если он 
полностью покрыт 
белыми отложениями.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФИЛЬТР
Период обслуживания Ежемесячно или когда загорается индикатор фильтра.

Ёмкость

Лоток для 
воды

Увлажняющий фильтр

Лоток для 
воды

Замочи т е  увлажняющий 
фильтр в растворе примерно 
за 30 минут до чистки. 
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Сроки службы фильтров зависят от условий в помещении, времени работы и места рас-
положения устройства. Если в воздухе остается пыль и запахи, замените фильтры.
(Смотрите «Прочтите, пожалуйста, перед эксплуатацией Вашего нового очистителя воздуха».)

Инструкции по срокам замены фильтров

Фильтр HEPA До 5 лет после вскрытия упаковки

Срок службы фильтра может значительно уменьшиться при работе в плохой среде. Наличие 
сигаретного дыма, шерсти животных, и концентрация взвешенных в воздухе частиц засоряет 
фильтры быстрее. Регулярно проверяйте фильтры и заменяйте их при необходимости.

Моющийся дезодорирующий фильтр
Этот фильтр можно повторно использовать после мытья или его можно заменить.

Увлажняющий фильтр До 2 лет после вскрытия упаковки

Срок службы фильтра может значительно уменьшиться в зависимости от условий эксплуата-
ции. Даже если срок замены фильтра ещё не наступил, замените увлажняющий фильтр, если 
заметите следующее:
•  Осадки (белые, чёрные или красные массы) не удаляются даже после чистки.
•  Фильтр серьёзно повреждён или помят.

Запасные фильтры
• фильтр HEPA: 1 шт.
 Модель FZ-C150HFE (для KC-860E)
  FZ-C100HFE (для KC-850E)
  FZ-C70HFE (для KC-840E)
• Моющийся дезодорирующий фильтр: 1 шт.
 Модель FZ-C150DFE (для KC-860E)
  FZ-C100DFE (для KC-850E)
  FZ-C70DFE   (для KC-840E)
• Увлажняющий фильтр: 1 шт.
 Модель FZ-C100MFE

Замена фильтров
1. Производите замену фильтров согласно инструкциям, прилагаемым к запасным фильтрам.
2. Воспользуйтесь наклейками с датами в качестве ориентира для определения интервалов 
  замены фильтров.

Утилизация фильтров
Пожалуйста, утилизируйте отработанные фильтры согласно местному законодательству и 
правилам.
Материалы фильтра HEPA:
• Фильтр: Полипропилен • Корпус: Полиэфирная пластмасса
Материалы моющегося дезодорирующего фильтра:
• Полиэфирная пластмасса, вискозное волокно, активированный уголь
Материалы увлажняющего фильтра:
• Вискозное волокно, полиэфирная пластмасса

Увлажняющий фильтр(Серый)

Каркас фильтра (серый)
(белый)

Каркас фильтра (белый)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ
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