РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высокое качество материалов и сборки

Конвектор
R700 / R701
R702 / R703

Надежность
Экономичность
Защита помещения от замерзания
Безопасность

описание

Высокое качество материалов
и сборки
Обогреватель произведенв Германии. Корпус из высококачественного
металла обеспечивает ему длительный срок службы и
 высокую безопасность
использования. Решетка радиатора и
 з нержавеющей стали является
отличительным элементом современного дизайна.
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описание

Надежность

Защита помещения от замерзания

Нагревательный элемент Multimica™ производится немецкой компанией
Eichenauer, имеющей 70-летний опыт производства нагревательных
элементов. Высокая надежность подтверждается 5-летней гарантией.

При установке регулятора в
 положение * термостат автоматически будет
поддерживать температуру окружающего воздуха 4 °C.

Экономичность
Высокоточный термостат поддерживает в помещении необходимую
температуру в пределах от 4 до 40 °С, автоматически отключая обогрев
при достижении заданной температуры, что позволяет экономить расход
электроэнергии.

Безопасность
Высший класс защиты IP21 позволяет использовать приборв помещениях
с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты.
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Устройство

Выход нагретого воздуха

Регулятор термостата

Переключатель питания

Забор воздуха
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Эксплуатация

Постоянная температура в помещении будет
поддерживаться посредством циклического
нагрева. Высокая точность термостата позволяет
экономить электроэнергию.
При установке регулятора в положение *
термостат автоматически будет поддерживать
температуру окружающего воздуха 4 °C.

• Подсоедините конвектор к источнику питания.
• Установите переключатель питания
в положение I.

• Поверните регулятор термостата и выберите
желаемый температурный уровень.

• Для выключения конвектора необходимо
установить переключатель питания
в положение 0.

Температурный диапазон варьируется
от 4 до 40 °C (10 шагов). Термостат выключает
отопление после достижения заданной
температуры окружающего воздуха.

5

Чистка и монта ж

монтаж

• Отключите конвектор от электросети и дайте
ему полностью остыть.
• Протрите влажной салфеткой
с использованием мягкого моющего средства.
• Протрите конвектор сухой салфеткой.

Требования при монтаже
• Конвектор следует крепить к стене, которая
может выдерживать минимальную температуру
90 °C.
• Расстояние до пола должно составлять 25 см,
минимальное расстояние до каких-либо
деревянных деталей или предметов — 10 см.
Конвектор должен располагаться на расстоянии не менее 50 см от подоконников, уклонов
ската крыши, полок и т. п.

Не используйте для очистки едкие и абразивные
моющие средства, жесткие мочалки.
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Модель

Расстояние «A», мм

R700

370

R701

500

R702

720

R703

220

A
600 мм

Чистка и уход

100

• При креплении конвектора к стене необходимо
придерживаться размеров, приведенных
в таблице.

Чистка и монта ж

Монтаж
• Просверлите два отверстия диаметром 7 мм
и вставьте в них соответствующие дюбели.
Вкрутите в данные отверстия два винта 4 ч
25 мм таким образом, чтобы расстояния между
головкой винта и стеной составляло 1–2 мм.
• Подвесьте конвектор на крепление,
расположенное с его обратной стороны,
и зафиксируйте влево до упора.
• Затяните левый болт через решетку для вывода
воздуха и отверстие, расположенное в задней
части конвектора.

Электромонтаж
• Установка нескольких конвекторов позволяет
организовать систему стационарного
отопления.
• Конвектор предназначен для неподвижного
соединения.
Модель

Тип кабеля

R710

H05 VVF 3 × 1,0 мм

R711

H05 VVF 3 × 1,5 мм

R712

H05 VVF 3 × 1,0 мм

• Стационарные кабели должны быть
подключены непосредственно к конвектору.
• Минимальное расстояние от конвектора
до розетки — 10 см.
• Соединительный провод не должен
соприкасаться с конвектором.

Запрещается устанавливать конвектор
непосредственно под розеткой.
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Меры предосторожности

• Перед первым включением конвектора
необходимо снять защитное покрытие.
• Во время работы температура горячего воздуха
может достигать 85 °C. Не следует размещать
какие-либо предметы рядом с конвектором.
• Во избежание перегрева конвектора
не следует препятствовать циркуляции воздуха
и блокировать выход нагретого воздуха.
• Не следует размещать рядом с конвектором
горючие предметы из бумаги, ткани и т. д.,
а также огнеопасные вещества, такие как воск,
бензин, аэрозоли.

• При выполнении работ, при которых могут
появиться опасные испарения (например
при укладке паркета), либо при использовании
аэрозоля, мастики, бензина и т. д.
рекомендуется выключать конвектор.
• В целях безопасности все работы по ремонту
конвектора должны выполняться только
представителями уполномоченных
авторизованных сервисных центров компании
BORK.
• Не следует устанавливать конвектор
во взрывоопасных помещениях, таких как
гаражи и т. д.
• Расстояние от ванны/раковины/душевой
кабины должно составлять не менее 60 см.
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• Неприятный запах, который может появиться
после первого включения конвектора,
вызван остатками производственной пыли
и частиц, которые не опасны для здоровья.
Запах исчезнет в процессе использования
конвектора.
• Соблюдайте инструкции по установке
конвектора.

Технические х арактеристики

Модель

Напряжение, В

Класс защиты

Степень защиты

Поддерживаемая
температура, °C

Тепловая
мощность, Вт

Ширина, мм

Вес, кг

R700

230

I

IP 21

4–40

1500

566

4,5

R701

230

I

IP 21

4–40

2000

695

5,3

R702

230

I

IP 21

4–40

2500

915

6,0

R703

230

I

IP 21

4–40

1000

415

3,7

Внимание! Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

9

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

Конвектор: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

Установленный производителем в соответствии
с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите
прав потребителей» срок службы данного
изделия равен 7 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется согласно
правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве по эксплуатации,
и применяемым техническим стандартам.
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истинные шедевры домашней коллекции

СОКОВЫЖИМАЛКА S810

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C802

БЛЕНДЕР B800

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Соковыжималка и блендер на единой базе
Мощность 1800 Вт
5 скоростей отжима сока
8 режимов работы блендера
Система ножей Kinetix

2 независимых бойлера
Функция подачи пара и горячей воды
Точный контроль температуры и давления
Предварительное заваривание
LCD-дисплей с подсветкой

Мощность 2000 Вт
Система ножей Kinetix
Легкая высокопрочная чаша 2 л
Автоматические режимы работы

СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

ТОСТЕР T800

ЧАЙНИК К810

• Комбинированная система отжима
• Универсальная конструкция конуса
для отжима всех видов цитрусовых
• 2 степени фильтрации сока
• Функция «Капля-стоп»

• Функция Lift & Look — контроль готовности
тостов
• Функция одностороннего обжаривания
тостов Crumpet
• Функция быстрого дожаривания тостов
A bit more
• 5 степеней обжарки

• Технология заваривания чая
• Индивидуальные настройки температуры
и крепости заваривания чая
• Функция отложенного старта
• Функция поддержания температуры

ГРИЛЬ G801

МИКСЕР Е800

ХЛЕБОПЕЧЬ X800

• Система равномерного нагрева Element IQ
• Закрытый контактный гриль, открытый гриль
для барбекю
• Устойчивое к царапинам антипригарное
покрытие Quantanium
• Съемные рабочие поверхности

• Планетарная система смешивания
• 12 режимов работы, плавная регулировка
скорости
• Таймер прямого и обратного отсчета
• Эксклюзивный комплект насадок

•
•
•
•

14 автоматических режимов
9 программируемых режимов
4 размера готовой выпечки
Диспенсер для автоматического
добавления ингредиентов

МУЛЬТИВАРКА U800

КУХОННЫЙ КОМБАЙН B801

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ К890

• 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка
и медленноварка
• Индукционный нагревательный элемент
• Автоматические программы
• Авторские рецепты от итальянского
шеф-повара

• Вместительная рабочая чаша на 2,5 л
• Система ножей с четырьмя лезвиями
QUAD BLADE
• Набор насадок для измельчения, нарезки,
шинкования, взбивания и замешивания теста

•
•
•
•

Многоступенчатая система фильтрации
Нагрев воды до +92 °С
Охлаждение воды до +7 °С
Сенсорная панель управления

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией
и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88 (cлужба информационной поддержки)
или посетить наш сайт www.bork.ru

