
Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство. 

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством 

Вытяжка 

Weissgauff Idan 60 PB BL

Инструкция по установке, использованию и 

обслуживанию декоративных вытяжек
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ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 

Уважаемый клиент, благодарим Вас за покупку нашего прибора. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте эти инструкции для его оптимальной установки, 

использования и обслуживания. 

Установка вытяжки на стену (символ  на рисунках) 

Предупреждение: ознакомьтесь с местными правилами, касающимися 

дымоотводов. Не подключайте вытяжку к дымоходу, вентиляционному или 

горячему воздуховоду. Убедитесь в том, что вентиляция помещения соответствует 

требованиям местных властей. Убедитесь, что максимальный расход вытяжного 

воздуха для приборов в помещении не превышает 4 Па (0,04 мбар). Помещение 

должно иметь достаточную вытяжку, которая используется одновременно с 

приборами, работающими на газе или другом топливе. Откачанный воздух должен 

отводиться через воздуховоды, которые используются для отвода паров от 

приборов, работающих на газе или другом топливе, должны соблюдаться правила, 

касающиеся отвода воздуха. 

Используйте жесткую ПВХ трубу с минимальным диаметром Ø120 мм, для отвода 

паров. 

Вышеуказанные рекомендации не распространяются на вытяжки без отвода паров 

наружу (рециркуляционная система с фильтром из активированного угля). 

Установите вытяжку в соответствии с инструкциями и указаниями на прилагаемом 

шаблоне. 

Соблюдайте указания производителя плиты, если расстояние от варочной 

поверхности до вытяжки выше, чем указано в предоставленном шаблоне. 

Для газовых кухонных приборов: минимальное расстояние до вытяжки должно быть 

не менее 65 см. 

 

Подключение вытяжки к электросети 

Предупреждение: перед подключением вытяжки, отключите подачу 

электроэнергии и убедитесь, что напряжение и частота питания совпадают с 

указанными на заводской табличке прибора. 

Если вытяжка имеет штепсельную вилку, подключите ее к электрической розетке в 

соответствии с действующими правилами, розетка должна быть расположена в 

доступном месте. Если вытяжка не имеет штепсельной вилки, подключите ее 

непосредственно к электрической сети, защищенной разделительным устройством, 

доступным для отключения, в соответствии с местными правилами. 
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Меры предосторожности при использовании вытяжки 

Предупреждение: вытяжка может перестать работать во время 

электростатического разряда (например, молнии). Это не влечет за собой 

никакого риска повреждения. Выключите подачу электричества на прибор и через 

минуту снова подключите его. 

1. Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, 

а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся 

под наблюдением или инструктируются лицом, ответственным за их 

безопасность, и получили инструкции о безопасном использовании 

устройства, а также понимают связанные с этим опасности. 

2. Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без 

присмотра. 

3. Чтобы избежать риска возгорания, регулярно чистите металлический фильтр, 

постоянно контролируйте посуду, содержащую горячее масло во время 

приготовления, и не допускайте приготовление пищи в условиях 

естественного огня под вытяжкой. 

4. Не используйте вытяжку, если она имеет признаки повреждения или 

неисправности. В случае неисправности обратитесь в авторизованный 

сервисный центр Weissgauff. 

5. Некоторые внешние элементы могут нагреваться во время использования 

вытяжки. 

6. Все электрические соединения должны быть включены в проводку в 

соответствии с правилами подключения электроприборов. 

7. Следует отключить питание и снять фильтр перед установкой или снятием 

ламп подсветки. 

8. При замене ламп не должно использоваться лампы с максимальной 

потребляемой мощностью выше, чем указанные на держателе лампы. 

9.  Элементы проводки, контактирующие с металлическими частями прибора, 

должны быть надежно изолированы. 

10. Установите на стену винтовое крепление, если не используется инструмент 

для его отсоединения. 
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Использование панели управления вытяжкой 

Обслуживание вытяжки 

Предупреждение: перед проведением работ по техническому обслуживанию 

вытяжки всегда отключайте подачу электроэнергии. В случае 

неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff.  
Наружная чистка: используйте неагрессивное жидкое моющее средство и 

избегайте использования абразивных чистящих средств. 

Фильтры: во избежание возгорания тщательно очищайте фильтр один раз в 

месяц. Для этого снимите фильтр и промойте горячей водой с моющим 

средством. При использовании посудомоечной машины установите фильтр 

вертикально, чтобы предотвратить оседание твердых остатков пищи. Фильтр с 

активированным углем: производите замену фильтра каждые 3 месяца. 

Важно: увеличьте частоту очистки/замены фильтров, если вытяжка 

используется более 2 часов в день.  

Замена лампы подсветки 

Предупреждение: не трогайте лампочки до тех пор, пока они не остынут и 

вытяжка не будет отключена от сети электропитания. 

Важно: используйте новые лампочки в соответствии с характеристиками, 

указанными на заводской табличке прибора. 

На вытяжках, оснащенных вольфрамовыми лампами, лампы должны 

использоваться только во время работы. Их нельзя оставлять включенными 

постоянно и использовать в качестве источника света. 
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Размеры вытяжки и креплений 
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Размеры вытяжки и креплений 
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Установка 

Если воздуховод соединен горизонтально, то требуется минимальный угол падения 

1 см/м или наклон 2°. В противном случае конденсат попадет в двигатель вытяжки. 

Все инструкции, касающиеся воздухопроводности, не применимы для использования 

с режимом рециркуляции. 

Воздуховод 

Вытяжка 

Вытяжка с отводом 

воздуха 
Вытяжка с функцией 

рециркуляции 
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Проверьте правильное положение вытяжки спереди и сбоку. В противном случае 

прибор не будет работать должным образом. 

Верно Неверно 

Верно Неверно 
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Технические характеристики 

Модель Weissgauff Idan 60 PB BL 

Высота 60 см 

Напряжение источника питания 220-240 В 

Частота 50/60 Гц 

Управление механическое
Подсветка 1.5 Вт LED 

Метод крепления пристенный 

Длинна шнура питания 1,7 м 

Мощность двигателя 70 Вт 

Производительность 600 м3/ч 

Количество уровней мощности 3 

Уровень шума 58 дБ 

Материалы сталь, стекло 

Цвет корпуса черный 

Фильтр алюминиевый (1 шт.) 

Высота воздуховода 400 + 330 мм 

Размеры (Ш*Г*В) 600 х 333 х 432 мм 

Вес нетто/брутто 6.3/7.4 кг 

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. 

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять 

комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя 

политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами 

модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства. 
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Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. 

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, 

страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества 

выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.  
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