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Правила техники безопасности при установке и техническом
 - Перед установкой и проведением технического обслуживания оборудования внимательно проч-
тите данную брошюру и позаботьтесь о её сохранении на случай возможного обращения к ней 
операторов в будущем.

 - Все работы по установке, монтажу и внеплановому техническому обслуживанию должны выпол-
няться исключительно квалифицированным персоналом, авторизованным компанией UNOX, и с 
соблюдением норм по работе с оборудованием и обеспечению безопасности на рабочем месте, 
которые действуют в стране эксплуатации изделия.

 - Перед началом работ по установке или техобслуживанию отсоедините оборудование от сети 
электропитания и от подачи воды (при наличии).

 - Перед установкой прибора следует убедиться, что сети инженерно-технического обеспечения 
соответствуют нормам, действующим в стране эксплуатации, и параметрам, указанным на таблич-
ке с паспортными данными прибора. 

 - Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответствующего раз-
решения, в нарушение инструкций данного руководства, могут привести к ущербу, травмам или 
аварийным ситуациям со смертельным исходом.

 - Кроме того, работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответ-
ствующего разрешения, в нарушение инструкций данного руководства, обуславливают утрату 
гарантии.

 - Проведение установки или технического обслуживания способом, который отличается от указан-
ного в данной брошюре, может привести к повреждениям, увечьям или к несчастному случаю со 
смертельным исходом.

 - Во время проведения монтажных работ запрещено временное или постоянное присутствие по-
сторонних вблизи рабочей зоны.

 - Если оборудование будет установлено на колесах или друг на друга, то используйте только ком-
поненты, поставляемые компанией UNOX и следуйте инструкциям, которые содержатся в одном 
комплекте с поставляемым оборудованием. 

 - Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его следует хранить в недоступном для 
детей и животных месте и утилизировать согласно действующим местным нормам.

 - На табличке приведены важные сведения технического характера, они необходимы в случае подачи 
заявки на проведение техобслуживания или ремонта изделия. Поэтому убедительно рекомендуем не 
снимать, не повреждать табличку и не вносить изменения в ее данные.

 - Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному ущербу и травмам, в том числе 
смертельным, делает недействительной гарантию и снимает с компании UNOX всякую ответ-
ственность за последствия.

 - Части, защищенные производителем или его представителем, не могут подвергаться воздей-
ствию со стороны монтажника.

Только для газовых печей
 - Производите установку в помещениях:

 - которые отвечают требованиям безопасности, востребованным действующим законодатель-
ством;

 с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что имеется непрерывный обмен воздуха снаружи для 
того, чтобы обеспечить правильное сгорание и предотвратить образование летучих веществ, 
вредных для здоровья (опасность удушья!)

 - Убедитесь в следующем:
 - вы произвели установку, соблюдая правила техники безопасности страны, где используется 

оборудование и предприятия, распределяющего газ; 
 - что вентиляционные отверстия и оборудование для выбросов не закрыты (например, предме-

тами или стенами);
 - что тип газа соответствует тому, что указан на заводской табличке;
































































