
Уход и техническое обслуживание
Меры предосторожности перед уходом и обслуживанием 
|  Обязательно выньте штепсель.

#  Не используйте моющие средства, какие показаны на рисунке справа.
Кислородный отбеливатель может быть использован только для 
увлажняющего фильтра.
При использовании химически обработанной ткани обязательно следуйте 
инструкциям.

Датчик

прибор

Передняя панель

Опора оси: тонкая

Дезодорирующий 
фильтр Композитный

воздушный
фильтр

Противогрибковый узел Поплавок

#  У фильтра имеется две оси 
- тонкая и толстая. 
Пожалуйста, будьте 
осторожны при обратном 
подключении водяного лотка.

#  Снимите бак и 
вытащите лоток

Ось (сзади): Толстая

(Примечание)
#  Дезодорирующий фильтр не требует обслуживания.
#  Протрите основной прибор и переднюю панель влажной мягкой тканью.

Не протирайте жесткой тканью и нажимайте сильно. В противном случае, поверхность может быть 
повреждена. Протирайте штепсель сухой тканью.

#  Не пользуйтесь прибором, если вынут композитный воздушный фильтр. (Пыль будет попадать во внутрь 
прибора, что может привести к поломке. Прибор не работает без композитного воздушного фильтра).

#  Не пользуйтесь прибором, если вынут дезодорирующий фильтр. (Прибор не работает без дезодорирующего 
воздушного фильтра).

#  При очистке, не оставляйте без присмотра снятые детали (о детали, оставленные без присмотра, можно 
споткнуться или нечаянно повредить их)



Уход и техническое обслуживание
Лоток (раз в месяц или около того * 1)

Выньте противогрибковый фильтр 
Промойте его водой

ф  Вытрите грязь с помощью тампона или используйте зубную щетку, чтобы вычистить его.
#  Не вынимайте поплавок (пенополистирол)
#  Стойкие пятна

-► Сотрите стойкие пятна мягкой тканью, смоченной в теплой воде или воде, содержащей нейтральное 
моющее средство для кухни.

ч ___________________________________________________________________________________________________

Противогрибковый фильтр (примерно раз в м е с я ц *1)

Погрузите его в раствор нейтрального моющего средства для кухни и 
промойте водой. Противогрибковый

фильтр#  Пожалуйста, положите его в теплую воду, содержащую нейтральное моющее 
средство для кухни, на 30 минут, затем промойте его 2-3 раза чистой водой.

#  Не трите его щеткой и не разбирайте.
#  Пожалуйста, держите его ровно при установке и вставьте в вогнутую часть 

лотка.

■  Функции противогрибкового фильтра

Удаление энзимов противогрибковым средством. Лоток
Тестирующая организация: "(Foundation) Japan Food Research Laboratory".
Метод тестирования: Проверка метода предотвращения появления бактерий и плесени (метод Halo) 
Способ и место: Установите противогрибковый фильтр в лоток.
Результат тестирования: Проверка эффективности предотвращения появления плесени и бактерий

(Подсказка)

#  Противогрибковый фильтр иногда может содержать порошок. Это нормально и не является проблемой.
#  Объем противогрибкового средства будет уменьшаться по мере использования. Это не влияет на 

работу противогрибкового фильтра.
#  Противогрибковое средство имеет специфический запах, но он безвредный.

Ж 1 Так как загрязненность зависит от качества воды, техническое обслуживание может потребоваться 
даже в течение одного месяца после предыдущего технического обслуживания, если есть неприятный 
запах или объем воды в баке медленно уменьшается.

Устройство в режиме ожидания в течение длительного времени

©  Выключите прибор из розетки. (Прибор потребляет электричество даже в режиме ожидания)
©  Пожалуйста, освободите бак и лоток, и выполните их обслуживание.
©Тщательно просушите внутренние части прибора. (В противном случае, прибор может выйти из строя из- 

за ржавчины.)
• Просушите увлажняющий фильтр в прохладном месте. (Противогрибковый)
©Положите их в полиэтиленовый пакет и храните в месте с низкой влажностью. (Если вы храните их в 

горизонтальном состоянии и потом перевернете, то это может привести к неисправности.)
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(  Требования )
#  Не пользуйтесь прибором, если вынут увлажняющий фильтр. (Прибор не работает без увлажняющего 

воздушного фильтра.)
#  Не пользуйтесь прибором, если вынут противогрибковый фильтр. (Прибор не работает без 

противогрибкового фильтра.)
#  Слейте воду после снятия лотка, но не сливайте воду напрямую из прибора (в противном случае, может 

произойти короткое замыкание и привести к поражению электрическим током)

Увлажняющий фильтр (примерно раз в месяц)

1 Снятие
Снимите шесть крючков с рамы фильтра.

Передняя
панель

Рамка фильтра

j — Увлажняющий 
фильтр

Рамка фильтра 

Передняя панель

2Промывание
•  Увлажняющий фильтр 

Сожмите и промойте его чистой водой.
• Не трите его щеткой и не стирайте в стиральной машине.
• Не сушите его феном. (Из-за этого могут появиться трещины)

•  Промойте рамку фильтра и пластину фильтра водой
•  Стойкие пятна

Если налет трудно удалить, пожалуйста, положите его в теплую воду, содержащую нейтральное 
моющее средство для кухни, на 30 минут, затем промойте его 2-3 раза чистой водой. 
Удостоверьтесь, что используете нейтральное моющее средство.

• Использование щелочных моющих средств или похожих веществ может привести к деформации 
и нарушениям в работе.

3

Повторная сборка
0 Прикрепите увлажняющий фильтр на рамку фильтра.

(Для увлажняющего фильтра нет различия - изнутри или снаружи.)
#  Не допускайте, чтобы увлажняющий фильтр выступал из рамки фильтра Крючок 

(для этого придавите его). (В противном случае, степень увлажнения деРжателеи)
может снизиться) Рамка фильтра

Передняя панель^
®  Зафиксируйте пластину фильтра шестью крючками, предварительно 

совместив их с рамой фильтра.
(Выступы треугольника совпадают с его вырезами)


