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Рис. 1

Рис. 2

1. Регулируемый по высоте 
     внутренний воздуховод 
2. Фиксируемый наружный 
     воздуховод
3. Защитное стекло
4. Панель управления
5. Освещение

1. Регулируемый по высоте
 внутренний воздуховод 
2. Фиксируемый наружный
 воздуховод 
3. Корпус вытяжки 
4. Панель управления 
5. Освещение 
6. Фильтр 

1. Корпус вытяжки
2. Передняя панель
3. Фильтр
4. Освещение

1 – Корпус вытяжки 
2 – Панель управления 
3 – Фильтр 
4 – Лицевая панель 
5 – Освещение 

НАКЛОННЫЕ МОДЕЛИ КУПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ



Для управления вытяжкой выберите и нажмите одну из кнопок, показанных выше 
(1, 2 или 3 скорость). Чтобы остановить работу, нажмите крайнюю левую кнопку сброса 
скорости (O). Нажмите крайнюю правую кнопку включения/отключения освещения, 
чтобы управлять освещением.

 

Для управления вытяжкой нажмите на символ включения/отключения. В зависимости от 
плотности пара, образующегося в процессе приготовления, нажмите на один из символов 
(1, 2 или 3 скорость). Чтобы остановить работу, ещё раз нажмите на символ включения/отключения. 
Для управления освещения коснитесь символа включения/отключения освещения справа. 

Сброс скорости 1 скорость 2 скорость 3 скорость
Включение/

Отключение лампы

Рис. 3а

Режим управления Включение/

отключение
1 скорость 2 срокость 3 срокость Включение/

Отключение лампы
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Замена угольного фильтра

Необходимо использовать 2 угольных фильтра.
Чтобы установить угольный фильтр, каналы на крышке двигателя необходимо совместить с 
выступами на фильтре и повернуть на пол-оборота по часовой стрелке. Чтобы снять фильтр, 
вы должны повернуть его против часовой стрелки на пол-оборота.  

Рис. 6

Очистка

- Перед техническим обслуживанием и чисткой необходимо отключить вытяжку и вынуть 
   кабель питания из розетки.
- Внешние поверхности вытяжки необходимо протирать тканью, смоченной в мыльной воде.
- Не используйте едкие и опасные химические материалы.
- Следите за тем, чтобы вода или подобные вещества не попадали на электронику.

A – Переключатель мощности
B – Включение / выключение света 
Для работы устройства на первой ступени мощности нажмите переключатель в положение         . 
Для работы устройства на второй ступени мощности нажмите переключатель в положение          . 
Чтобы включить / выключить освещение, нажмите переключатель В в положение для
включения / выключения лампы 

МЕХАНИЧЕСКОЕ КНОПОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПАНЕЛЬ УПРАЛЕНИЯ ВЫТЯЖКОЙ

Режим отвода воздуха в шахту

ТУМБЛЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Рис. 9

Алюминиевый фильтр

Замена ламп

Поднимите переднее стекло вверх и снимите алюминиевый фильтр. Затем:

1) Отсоедините розетку и вилку разъема ламп, оттянув пластиковый выступ, как показано 
на рисунке слева, чтобы открыть блокировочное устройство.

2) Придерживайте лампу за корпус и поверните 2 фиксирующих выступа на лампе по 
часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы они совпали с зазорами на панели 
освещения. После того, как фиксирующие выступы совпадут с зазорами, удерживайте 
лампу за корпус и выньте ее.

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

1) Просверлите отверстие Ø8 мм в стене, используя шаблон для установки, который 
находится в коробке вместе с монтажным оборудованием, (A,B,C,D) и вставьте пластиковые 
заглушки в эти отверстия Ø8 мм.

Рис. 12

2) Учитывая высоту места установки, просверлите отверстия Ø6 мм в стене, используя 
перфоратор (E,F), для листа внутреннего патрубка дымохода и вставьте пластиковые 
заглушки Ø6 мм в эти отверстия.

- Для изделий из нержавеющего листа необходимо использовать имеющиеся в продаже 
   средства для чистки и ухода за нержавеющим изделием, что продлит срок службы вашей 
   продукции. 
- Алюминиевые фильтры можно мыть в посудомоечных машинах.
- Алюминиевый фильтр следует промывать один раз в несколько месяцев (в среднем 
   каждые 40 часов работы), в зависимости от частоты использования, горячей мыльной 
   водой или в посудомоечной машине (максимум 60°C).
- После промывания алюминиевый фильтр и его рама могут изменить цвет. Это нормально 
   и не влияет на работу фильтров.
- Снимите алюминиевый фильтр, нажав на пружинную защелку. После очистки фильтра, 
   оставьте его, чтобы он высох. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока он не высохнет.

Рис. 7



3) Затяните 2 болта 4,8x50 YSB в заглушках в стене в точках A и B. Убедитесь, что между 
головкой болта и стеной имеется расстояние 5 мм.

4) Прикрепите лист к заглушкам в стене Ø6 мм в точках E и F, используя болты 3,9x22 RYSB.

5) Повесьте вытяжку, привинтив ее в точках A и B, соблюдая зазор между головкой болта 
и стеной 5 мм.

6) Откройте защитное стекло вытяжки, потянув ее на себя, и удалите алюминиевый 
картриджный фильтр. Закрепите продукцию, затянув болты 4,8x50 YSB в пластиковых 
заглушках на стене в отверстиях C и D, видимых с внутренней стороны продукции.
Для купольных моделей подсоедините вытяжку к алюминиевой трубе. Пропустите гибкую 
алюминиевую трубу через пластиковый воздуховод и закрепите его, используя 
пластиковый держатель или зажим для кабеля, не перетягивая. Вставьте другой 
конец труб в отверстие воздуховода на стене.

7) Подсоедините вытяжку к алюминиевой трубе. Пропустите гибкую алюминиевую трубу 
через пластиковый воздуховод и закрепите его, используя пластиковый держатель или 
зажим для кабеля, не перетягивая. Вставьте другой конец труб в отверстие воздуховода 
на стене.

Перед соединением вытяжки с трубой, необходимо проследить за пластиковыми 
затворками в точке вентиляционного отверстия продукции. Перед подсоединением к 
трубе включите вытяжку и убедитесь в том, что затворки двигаются вверх и позволяют 
воздуху выходить. Или же измените направление затворок.
Перетягивание держателя или зажима кабеля при подсоединении трубы может помешать 
работе затворок. Перед тем, как соединить трубу с дымоходом вашего дома, вы должны 
убедиться в правильной работе вытяжки.

8) Осторожно вставьте внутренний воздуховод во внешний.

9) Потяните внутренний воздуховод вверх через внешний воздуховод и закрепите его 
винтом 3,5x6,5 RYSB на листе внутреннего патрубка дымохода, который вы ранее 
прикрутили к стене.

Рис. 13
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Рис. 17



10) Закрепите внешний воздуховод на монтажном кронштейне воздуховода, который 
находится на верхней поверхности вытяжки (2 шт., справа-слева), 
используя болты 3,5x6,5 RYSB.

Рис. 18



вытяжек making oasis everywhere на территории РФ можно получить:

http://www.forteklima.ru «Продажа и сервис/Где обслуживать?»

Organize Sanayi Bolgesi,9. Cadde,No: 17, Kayseri,Turkey
Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.
Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17
Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

FEMAS METAL SAN. VE. TIC.A.S 








