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Уважаемый покупатель! 
 
Примите наши поздравления в связи со 

сделанным Вами выбором. Мы уверены, что этот 
современный, функциональный и удобный 
электрический бытовой прибор, изготовленный из 
высококачественных материалов, будет полностью 
отвечать Вашим требованиям. 

Пожалуйста, перед первым использованием 
кухонной вытяжки прочтите все разделы данной 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, что 
обеспечит получение максимальных 
эксплуатационных показателей электрического 
бытового прибора и позволит избежать поломок, 
которые могут быть вызваны неправильным 
использованием, а также позволит устранить любые 
незначительные неисправности. 

Сохраните данную инструкцию, поскольку она 
содержит полезную информацию, касающуюся 
Вашей кухонной вытяжки, а также поможет 
пользоваться ей другим лицам.  

 
Инструкции по технике безопасности 

 
• Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими 

местными правилами, касающимися домашней 
электрической аппаратуры и процедуры выведения 
газов.  

• Проверьте, чтобы напряжение и частота тока 
в электросети соответствовали тем, которые указаны 
на табличке, расположенной на кухонной вытяжке.  

• Электробытовой прибор должен быть 
подключен к электросети, оснащенной системой 
автоматического отключения электроэнергии в 
соответствии с действующими правилами. 
ЗАПРЕЩЕНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕНЯТЬ 
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

• После установки кухонной вытяжки 
убедитесь в том, что электрический кабель не 
касается металлических предметов.  

• Избегайте подключения электроприбора к 
выводным воздушным каналам, которые 
используются в качестве отводов для пара, 
создаваемого неэлектрическими источниками 
энергии, например, котлами, каминами и т.д. 

• В случае одновременного использования с 
приборами, питаемыми от неэлектрического 
источника энергии, например, от газовой кухонной 
плиты, помещение должно быть хорошо 
вентилируемым.  

• Избыточное скопление жира в кухонной 
вытяжке и металлических фильтрах может повлечь за 
собой его возгорание либо капание на кухонную 
плиту, поэтому внутреннюю поверхность кухонной 
вытяжки и металлические фильтры необходимо 
очищать по крайней мере один раз в месяц.  

• Нижняя часть кухонной вытяжки должна 
быть расположена на расстоянии по крайней мере 50 
см над электрическими горелками и 65 см над 
газовыми или комбинированными горелками. 

СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХОННОЙ ПЛИТЫ. 

• Никогда не оставляйте газовые горелки 
горящими, если на них не стоят кастрюли 
(сковороды). Жир, скопившийся в фильтрах, может 
при повышении температуры капать или 
воспламеняться.  

• Не рекомендуется готовить пищу под 
кухонной вытяжкой, если в ней не установлены 
металлические фильтры, например, во время их 
очистки в посудомоечной машине.  

• Не разводите огонь непосредственно под 
кухонной вытяжкой.  

• Перед совершением любых операций с 
кухонной вытяжкой, например, во время ее очистки 
или технического обслуживания, отключайте прибор 
от электросети.  

• Рекомендуется использовать перчатки и 
проявлять чрезвычайную осторожность при очистке 
внутренней поверхности кухонной вытяжки.  

• Кухонная вытяжка предназначена для 
домашнего использования и только для удаления и 
очистки копоти, образующейся при приготовлении 
пищи. Использование прибора для других целей 
лежит на Вашей ответственности и может оказаться 
небезопасным. Изготовитель не может нести 
ответственности за повреждения, вызванные 
ненадлежащим использованием электробытового 
прибора.  

• Для выполнения ремонтных работ 
обратитесь, пожалуйста, в ближайшую службу 
технической поддержки компании TEKA, всегда 
используйте оригинальные запасные части. 
Ремонтные работы или изменения, выполненные 
неквалифицированным персоналом, могут привести к 
неправильному функционированию или повредить 
электробытовой прибор и создать угрозу Вашему 
здоровью.  

• Представленный электроприбор 
соответствует требованиям директивы Европейского 
союза 2002/96/СЕ по отходам электрического и 
электронного оборудования (WEEE), в которой 
описаны правила пользования соответствующими 
приборами.  

• При использовании кухонной вытяжки 
одновременно с другими приборами, питаемыми от 
неэлектрических источников энергии, давление 
выводящегося воздуха не должно превышать 4 Па (4 
х 10-5 бар). 

• Не разрешайте пользоваться прибором 
маленьким детям и людям с ограниченными 
возможностями без наблюдения за ними. Детям 
запрещено играть с вытяжкой. 
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Описание прибора 
 

A Электронный блок управления с 
кнопками контроля скорости 
вентилятора, освещения, а также с 
индикаторами мощности (DISPLAY).  

B Металлические фильтры. 
C Электролампы по 20 Вт (тип G-4). 
D, E Кожухи труб с вертикальной 

регулировкой. 
 

 
 

Инструкции по использованию 
 

Управление кухонной вытяжкой 
осуществляется с помощью регуляторов, 
показанных на схеме.  

[↓] Индикатор насыщенности фильтра 
[ H ] Дополнительное вентилирование 
[ 3 ] Максимальная скорость 
[ 2 ] Средняя скорость 
[ 1 ] Минимальная скорость 
 

 Освещение 
Таймер 
Увеличить скорость 
Уменьшить скорость 
Включение/выключение 

Для улучшения тяги мы рекомендуем включить 
кухонную вытяжку за несколько минут до начала 
приготовления пищи для того, чтобы создать 
устойчивый непрерывный поток воздуха для 
удаления пара. 

Дайте кухонной вытяжке поработать некоторое 
время (от 3 до 5 минут) после завершения 
приготовления пищи для того, чтобы полностью 
удалить запахи и пар. 

 
Программирование таймера 

Проделайте следующее: 
1) Включите кухонную вытяжку и выберите 
необходимую скорость. 
2) Нажмите кнопку «Таймер». Индикаторы 
всасывания воздуха 1, 2 и 3 начнут мигать. 
3) Выберите необходимое время, нажимая кнопки 
увеличения или уменьшения скорости. Шаг 
изменения составляет 10 минут (минимум = 
10 минут, максимум = 30 минут). 
4) После настройки необходимого времени снова 
нажмите кнопку «Таймер» для сохранения значения. 
Индикатор скорости начнет мигать. 
5) Кухонная вытяжка отключится самостоятельно по 
истечении запрограммированного времени. 

Кухонная вытяжка переходит из режима 
дополнительного вентилирования в режим средней 
скорости приблизительно через 10 минут работы. 

 
Индикаторы насыщенности фильтра «F» 

 
Очищайте фильтры, если зажигаются лампы 

контроля насыщенности (см. стр. 12, раздел «Очистка 
фильтров»). После выполнения процедуры очистки 
фильтров и при выключенной вытяжке нажмите 
одновременно кнопки увеличения и уменьшения 
скорости и удерживайте их в нажатом положении в 
течение 3 секунд, индикатор насыщенности 
отключится. 
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Очистка и техническое обслуживание 

 
Во время выполнения работ по очистке и 

техническому обслуживанию убедитесь в 
соблюдении инструкций по технике безопасности, 
изложенных на странице 10.  

 
Очистка корпуса кухонной вытяжки 

 
• Если Ваша кухонная вытяжка изготовлена из 

нержавеющей стали, используйте специальные 
чистящие средства для этого материала, указанные в 
инструкции к изделию.  

• Ни в коем случае не используйте 
проволочные металлические мочалки, абразивные и 
едкие материалы. 

• Просушивайте кухонную вытяжку с 
использованием ткани, которая не оставляет волокон.  

• Не рекомендуется использовать приборы, 
очищающие при помощи пара. 

 
Очистка металлических фильтров 

Для извлечения фильтров из фиксаторов слегка 
нажмите на замки, затем вытащите фильтры.  

Металлические фильтры можно очистить, 
замочив их в горячей воде с нейтральным моющим 
средством до тех пор, пока жир не растворится, а 
затем ополоснув их под проточной водой. Также 
можно использовать специальные средства для 
удаления жира. Фильтры можно мыть в 
посудомоечной машине. В этом случае 
рекомендуется установить их вертикально, чтобы 
избежать налипания на них остатков пищи.  

Очистка в посудомоечной машине может 
повредить металлическую поверхность фильтров 
(поверхность может потемнеть), хотя это не 
отразится на их способности удерживать жир.  

После очистки дайте фильтрам просохнуть, а 
затем установите их на место.  

 
Замена электроламп 

Рис. 2 (стр. 31) 
Поступите следующим образом: 
• Откройте соответствующую дверцу (А). 

Извлеките металлические фильтры. 
• Открутите винт (B), выньте кронштейн (C). 
• Замените сломанную/перегоревшую 

электролампу. Максимальная мощность 
электролампы составляет 20 Вт (G-4).  

• Установите на место металлические 
фильтры. Закройте дверцу. 

 
Устранение неисправностей 

Перед тем, как обратиться в Сервисный центр, проверьте наличие следующих неполадок:  
 

Проблема Возможная причина Решение 
Не работает вытяжной 
вентилятор. 

Электрокабель не подсоединен к 
сети электропитания. 
 
Нет напряжения в сети 
электропитания. 

Подключить кабель к сети 
электропитания. 
 
Обеспечить подачу электричества 
в сеть электропитания. 

Вытяжка недостаточно хорошо 
вытягивает воздух или 
вибрирует. 

Фильтры загрязнены жиром. 
 
 
 
 
Засор в канале вывода воздуха. 

Заменить или очистить угольные 
фильтры и/ или металлические 
фильтры - в зависимости от 
ситуации 
 
Устранить засор в канале вывода 
воздуха. 

Не горят лампочки. Электролампы перегорели. 
 
Электролампы неплотно 
закручены. 

Заменить электролампы. 
 
Закрутить электролампы. 

 
Параметры и технические условия 

См. стр. 30. 
 
Компания TEKA INDUSTRIAL S.A. оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия без 

изменения их основных характеристик, если это будет сочтено необходимым. 
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Поставляемые принадлежности 

1 Переходник 150 / 120 мм.  
2 Кронштейн для кожухов труб. 
2 Кронштейн для стены. 
6 Дюбели (Ø8 х 40).  
6 Длинные болты (Ø5 х 45).  
4 Дюбели (Ø6 х 30).  
4 Длинные болты (Ø4 х 30).  
2 Шайбы Ø6,4 х Ø18. 
2  Шайбы Ø6,4 х Ø12. 
2 Винты (Ø3,9 х 20). 
4 Винты (Ø4 х 12). 
2 Скобы 
 

Монтаж 
 
Рис. 1 (стр. 31)  
При монтаже кухонной вытяжки убедитесь в 

соблюдении всех инструкций по технике 
безопасности, изложенных на странице 10.  

Для получения оптимальных рабочих 
характеристик внешний канал вывода воздуха должен 
быть длиной НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МЕТРОВ, иметь не 
более двух углов по 90о, его диаметр должен 
составлять по крайней мере 120 мм.  

1) Наметьте и просверлите отверстия в стене для 
установки дюбелей (P) (Ø8 х 40) и (J) (Ø6 х 30). 

2) Прикрутите кронштейны (О) к стене длинными 
болтами (Q) (Ø5 х 45), кронштейн (Н) длинными 
болтами (I) (Ø4 х 30), как показано на рис. 1. 

3) Установите кухонную вытяжку на закрепленные 
кронштейны (O). Выровняйте электробытовой прибор, 
затяните длинные болты (L) (M4 x 12).  

4) Откройте боковые дверцы. Извлеките 
металлические фильтры. 

5) Просверлите отверстия в стене для установки 
дюбелей (R) (Ø8 х 40) (с внутренней стороны кухонной 
вытяжки). 

6) Зажмите винты (М) (М4 х 12) с шайбами (А3) 
(Ø6,4 х Ø12), длинные болты (S) (Ø5 х 45) с шайбами 
(Т) (Ø6,4 х Ø18).  

7) Установите металлические фильтры. Закройте 
дверцы. 

8) Установите кожухи труб. Нижний кожух трубы 
прикрепите к кронштейну (Н) как показано на рис. 1. 
Поднимите верхний кожух трубы на нужную высоту и 
обозначьте его контур на стене. Снимите кожухи труб. 

9) Установите зажимы (F) на кронштейн (С).  
10) Отрегулируйте кронштейн (С) относительно 

обозначенного на стене контура. Наметьте и 
просверлите отверстия в стене для дюбелей (Е) (Ø6 х 
30). Прикрепите кронштейн (С) длинными болтами (D) 
(Ø4 х 30).  

11) Установите деталь (В), если диаметр 
внутренней трубы (не поставляется) составляет 120 мм.  

12) Прикрепите внутреннюю трубу с 
использованием зажима (не поставляется) к детали (В) 
в зависимости от условий.  

13) После установки внутренней трубы 
установите нижний кожух трубы вокруг выходного 
канала вытяжного вентилятора и прикрепите 
верхний кожух трубы с помощью винтов (G) (Ø3,9 
х 20).  

 
Угольные фильтры  

(не входят в базовый комплект) 
 
Когда вывод газа наружу невозможен, 

кухонная вытяжка может быть настроена для 
очистки воздуха путем его многократного 
пропускания через фильтры с активированным 
углем.  

Угольные фильтры имеют срок службы от трех 
до шести месяцев, в зависимости от условий 
использования. Эти фильтры не чистятся и не 
восстанавливаются. Их необходимо заменять по 
окончании срока службы. Заказать угольные 
фильтры Вы можете в Сервисном центре в Вашем 
городе. 

 
Рис. 2 (стр. 31) 
1) Наметьте и просверлите отверстия в стене 

для установки дюбелей (P) (Ø8 х 40) и (J) (Ø6 х 30). 
2) Прикрутите кронштейны (О) к стене 

длинными болтами (Q) (Ø5 х 45), кронштейн (Н) 
длинными болтами (I) (Ø4 х 30), как показано на 
рис. 1. 

3) Установите кухонную вытяжку на 
закрепленные кронштейны (O). Выровняйте 
электробытовой прибор, затяните длинные болты 
(L) (M4 x 12). 

5) Просверлите отверстия в стене для 
установки дюбелей (R) (Ø8 х 40) (с внутренней 
стороны кухонной вытяжки). 

6) Зажать винты (М) (М4 х 12) с шайбами (А3) 
(Ø6,4 х Ø12), длинные болты (S) (Ø5 х 45) с 
шайбами (Т) (Ø6,4 х Ø18).  

7) Установите фильтры в боковую 
нагнетательную секцию электродвигателя таким 
образом, чтобы отверстия в фильтрах (А11) 
совпадали со штырьками (А12) на корпусе 
электродвигателя. Поверните так, как показано на 
схеме.  

8) Установите металлические фильтры. 
Закройте боковую дверцу.  

Если комплект фильтров не поставляется в 
комплекте с кухонной вытяжкой: 

Закрепите диффузор (А5) в месте вывода 
воздуха из электродвигателя при помощи болтов 
(А4). 

 
Утилизируйте кожухи труб только в местах 

переработки отходов.  
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Технически
й код

Напряжение в
электросети (В)

Частота
тока (Гц)

Количество электроламп /
номинальнаямощность

электроламп (Вт)

Мощность
электродвигателя

* 220-240 50/60 2 х 20 / * м
3
/ ч

* 110-127 60 3 х 20 / * м
3
/ ч

* см. табличку с характеристиками на внутренней стороне кухонной вытяжки.
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СТРАНА ГОРОД КОМПАНИЯ CC ТЕЛЕФОН ФАКС

Австралия

Австрия

Бельгия

Болгария

Чили

Китай (КНР)

Чешская Республика

Эквадор

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Индонезия

Италия

Корея (Южная Корея)

Малайзия

Мексика

Пакистан

Польша

Португалия

Россия

Сингапур

Испания

Таиланд

Турция

Украина

ОАЭ

Великобритания

США

Венесуэла

Виктория

Вена

Зеллик

София

Сантьяго де Чили

Шанхай

Либец

Гуаякиль

Серж Понтуа

Хайгер

Афины

Будапешт

Джакарта

Фросиноне

Сеул

Селангор Дарул Эхсан

Мексико

Лахоре

Прушкув

Ильява

Москва

Сингапур

Сантандер

Бангкок

Стамбул

Киев

Дубай

Абингдон

Тампа

Каракас

Тел.:    34 - 942 355050

Факс:   34 - 942 347694

Тел.:  49 - 2771 8141 0

Факс: 49 - 2771 8141 10


