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Wall-Mounted Range Hood Operation Manual 

 

 

 

  GAMMA 50 PB WH 
GAMMA 50 PB BL  
GAMMA 50 PB OW 

 

GAMMA 60 PB WH 
GAMMA 60 PB BL  
GAMMA 60 PB OW 
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��������� ���� 	 
�����, 

��������	� ��� �� �����	� 	 �	�������	� ������ 	����	�. ���� 

���������� ���� ������	������ � �������	�� �����	�� ��� ���	 

��	���	� � ������	 ���� 	���������	 	 !����	�	. "��, ����������, 

����� �������� 	 ����	#����$, 	 �������	���$ ���� 	$ � �$��� 

��%��. &� ��������, #�� ���� ����������	� ������	� ��� ����	� ����.  

'���� ��#���� ����� � ��������� ������	 ����%��	�� �������	���� � 

��������	�� ������(�� 	������ 		 � !������� 		. )�� �����	� ��� 

	������� ��	��� � �� ���� ��������	, � ����� ������ � !������� 		 

������	. 

*�%����� ������� ��������#��� ��� 	���������	� � 	��	�	�������% 

������	% %��������% 	 ����	� ��� ������	� ���� 	 ���%��, 

����	��$(	% � �� ���� �	��������	� 	(	. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������: '��	����	���� �� ����� ��������������	 �� ��������	�, 
����	��	� ��������	� �����	����� ��������	 	�	 !������� 		 
���������� � �������	�� ��������	� ������(�� 	������ 		. 
 

- �������������, ������� �����	�� ��	���	� �� ���������� 
�����. 
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���� ������ �����������  �������� 

• ������(�$ 	������ 	$ � !������� 		 ������� ��%���	��, ��� 
�����#��	� ����������	 �� 	���������	� �	 ����� �� 
����%��	����	. 

• ����%��	�� �������	���� � ������� ������(�� 	������ 		 � 
!������� 		, � ������� ���������� #���	� ������	� 
�����	������ ��������	, ������� 	 ��%�	#������ ������	���	� 
������	. 

• �����	� �	� ������	 ����� ���	#����� �� ������	, 
������������� �� �	�����% � ������(�� 	������ 		, ������ 
��������� 		 �����	������ !������� 		, ������	���	� 	 
������� ������	 ����$��� ��� 	������	�.  

• �� ����������� ����	�� ���	�-�	�� 	������	� � !�����	#����$ 
	�	 ��%��	#����$ �������� 	$ ������	. 

• �� ������� ����$#��� ���������� � ���	 �� ����#��	� �������. 

• +$��� ������ � ������� 	 ������	���	$ ������� �������� � 
��(	���% ��#����%. 

• �� ������� 	���������� ������� ��� ���	���� �������������� 
�	�����. 

• &����� � �������	�� ��������	� ������(�� 	������ 		 � 
!������� 		 ����� �	����	 � ����	������	$ ������ 
������	� !�����	#���	� �����. 

• '�� ��%����� �������� �� ����������� 	���������� �������� 
����. 

• '	(�, �	 �	��������		 ������� 	���������� �	�, ������ 
�����	���� �� ��������� ���������, ����� ��� ��������� 
�	� ����� ����� ����������. 

• ����������� �������� �����% �� ����� �����	���� � 
����%����� �����, ������� 	���������� ��� ������ �������� 
������	� 	� �	����� �� ������� 	�	 ������ ���	�� (������ 
��������	� �� ��������������� �� ������	 � ��������� 
��������). 

• ,��	 � 	��	�	�������� %�������� ����� ������	 	������$��� 
����� ����	� ���������� � 	���	�� �� �� !�����	#����� ���	 
(���	���, �#	 �� ������� ���	��, ��������� ����������	, 
�������), ������� �����#	�� �������#��$ ����	�� 	$ 
���(��	� (�	��� �����%�). 
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• ��� ����$#��	� �	��	 	� ������� ������	 �� ������� ������ �� 
���� 	���	�. 

• -��� 	���	� �� ������ �������� ����#�� ����%����	. 

• .������� ���������� �� �����������, ���	 ���� 	���	� 
��������. 

• .����� ������������ ����� 	���	� ����� ���������� ������ 
��	����	�����, ����	���� ������� 	�	 ����	�	 	�������� 
�� 	��	����. 

• ������� ������� #	��	�� ��� 	�����	, ��� 	 ������	 – � 
������� ����, ��	� ��� � ����  	�	 ������ 35 #���� ������ 
������	. '���� ������ #	����� ������	 ������� ����������� 
����$#	�� ������� �� 	���	� (������ �	��� 	� ������	 	�	 
����$#	�� ����%���	���	). 

• ������(�� ���������� ����� !������	�������� �����	 ������ 8 
���, � ����� �	 ��	 � �����	#�����	 �	�	#���	�	, ����������	 
������������	, 	 �	 ��	, �� 	��$(	�	 ���� ������ � 
����������	�� 	 �� ������$(	�	 ����	��	 � ��� �������� 		, 
�	 �����		 �����#��	� ����%��	���� �	������ 	�	 
	���������� �����	������ ��������� !������� 		 ����������, 
� ���/�����	�� ���% ��������% � !������� 	�� ����������	� 
�����. 

• ����� �� ����������� 	����� � ����������	��. 

• ����� ����(����� �������� #	���� 	 ������ � ������	���	$ 
������	 ��� �	������ �������%. 

 
 
 
 

 ������:  
�������� �����	 ����� ���� ����#	�	 �� ����� ������ �	��. 
0���������	� ������ 	�	 !�������� ������	� � �������	�� 
��������	� 	������ 		 ����� �	����	 � ������	$ 
!�����	#���	� �����. 
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������(�� ���������� ���� ������	������ 	 	���������� 	� �����	���� 
	 ���������� �������� ��#�����, �	�����% ��� 	% ��������� 
	���������	�.  
.��#�� ���#��������� ���������� ��� ��%���� �� 	����		 (1	�. A) 
����#���, #�� 	����	� �����	� ����������� ����� ��%����, � 
����������		 � ��������	��	 �	����	�� ,���������� '��������� 	 
2����� 2012/19/,2. 
,��	 �� 	����		 �����(�� ���� ���#��������� ���������� ��� ��%���� 
(1	�. �), !�� ����#���, #�� 	����	� ������	� ������	, ������(	� 
����������� ����� ��%���� �������� ������	�� �	����	�� 
,���������� '��������� 	 2����� 2006/66/,2. 
3���� ����	����� 	�����	���� � ���, #�� !�����	#����� 	 !���������� 
����������	�, � ����� ������	 (�	 	% ���	#		) ���� ����#��	� ����� 
	% !������� 		 ����(����� ����������� ������ � ����	�	 �������	 
��%����	. '����������� ������ ������� 	������������ ����������	� 	 
������	 (�	 	% ���	#		) � ����� �	��� 	������������� 
!�����	#������, !����������� ����������	� 	 �������. '����� �	���, � 
��� #	��� ������� ����� �	���, �����	�� 	 �����	�� 		 ������� 
�������� �����������	�, ����	��$� �����������$(�$ �	�����, 
������$(�$ ��������� � �	% ����� ����������	� 	 ������	 (�	 	% 
���	#		). '���	����� ��	�	�� 	� 	������������� ����������	� 	 
������� (�	 ���	#		) �������� 	������� ������% ��� #�����#������ 
�������� 	 ������$(�� ����� ��������	�, ������������% ��������� 
�	������	�� � ����������		 	 �������% �����% ����������, � ����� 
�����	����� %�����	�� 	 ����������� ������ ����������	� 	 �������. 
0��	�	�������� �������� %�������� 	����� �����$ ���� � �����#��		 
����������	 ��������� 	���������	� 	 ���������	 	������������� 
����������	�, ��� ��� 	����� �� !��� !��� ����	��$��� ������, 
	��$(	� ���������� ��	��	� �� ��%�����	� ��(��� �����, ������� 
�������� �	������ �����. 0��	�	�������� ������	� %�������� 
����$��� ����� ���	�	 	� �������	% �����	����� ������� �������� 

	
����� 	
����

��������
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����������	�, �!���� ��� �� 	�������� 	���������	� �� ������ !��� 
	���� ������� ���#��	� ��� ���#��	� ����	#���� �����. � ���#�� 
�����	����� ��	�	�� 		 ������� 	����	� �������� �	�����	� 
�������% ���� 	�, � ����������		 � �������$(	� �� 	�������� 
�����������������. 
 

� �$����  ����������  

3�%�	#���	� %�������	��	�	, ��������� � ������(�� 	������ 		 � 
!������� 		 	 �� �	�������% � ������� !�	�����%, ���	 ���#��� 
���������� �������	� 	������	� � ����������		 � ��������	��	 
���������	� ,2 465/2014 	 66/2014. 
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%��������&' 

������� ��������#��� ��� ��������	� ���� �� ����� �	��������	� 
	(	. ���������� ����� �������� � ���% ���	��%: 
(��� �#�'��: ��� �����$��� 	� ���(��	� ������ � ����� ��� 
������ ���. 3���� ��� ������ ��� �� �%��	� � ������� ������	 
	����	� 	 �	���������� ��������. 
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����)*��)+: 
• *���� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ����� ����#�. 

• *���� ��� ������ ��� ������ 	���� ��� ����� ����� ������$ 
��������$$ ����%����� (�� ������������� 	���������� ����� 
�	� �	��). 

• *���� ��� ������ ��� ������ 	���� ��� ����� ������� 
���	#����� 	��	��� (���� 	��	�� �� ������ �������� 90 
��������). 

• �� ������������� 	���������� ������ ��� ������ ��� � 
	�����$(	��� ��#��	�� (� �������� �� ������� – ���	���, 
����� �����%� Ø150 �� �� ����� �����%� Ø120 ��). 

(��� ,�-���&: ��� �#	(�$��� �� �	�� 	 ���%�� ���� 
������(��	�� � ���(��	� #���� ������� � ���%��� ������ ����%���. 
5���� ������� �������� � ���	�� �	����� 		, ����%��	�� �������	�� 
�������� �	����. �������� �	���� �� �%��	� � ����������$ 
�������� 	$ 	����	�, ��� ������� �	������	 � ����� �. 
 

��������� �#�'�� 

����)*��)+: 
0���������	� ������ 	�	 !�������� ������	� � �������	�� 
��������	� 	������ 		 ����� �	����	 � ������	$ 
!�����	#���	� �����. 
���

&	�	������� ��������	� ��� �����	���	� ������	, 	��������� �� 
����%����	, �� ������$ ����	��� ����� �� �������������� �	���� 
(�������, !�����	#����� �	��), �� �	���� #���	 ��%����� ������	 
������ ���������� �� ����� 45 �� ��� !�����	#���	% �	� 	 �� ����� 65 
�� ��� ������% �	�. ,��	 � 	������ 		 � !������� 		 ��������������� 
�	���� ������� ������� ��������	� ��� ��������	 ��%����� ������	, 
����%��	�� ����$���� ���	� ��������	�. 
��������� ������	 	 ������ ����%��� ����������� ��. ������� 
����������� ��������	 ������	, ��%���(	�	 ��� �����	����� ���� 
	 �������. �� ����� ��������	 ������� ����$���� ��(��	����� 
���	��, ����$(	��� ������ �����%� 	� ���(��	�. 
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'���� ��#���� 
��������	 ����%��	��: 
1. ����	����, #�� 
������� �	����������� 
	����	� �����������$� 
���������� ����� 
��������	. 
2. "�����	�	�� 	 ����� 
(� ����������	) 
������, ��%���(�$�� 
���	�	 ����� ��������	 
������	, ��� 
�����#��	� ������ � 
������ 	�	 � �����, � 
������� ������ 
���	���� �������. ,��	 
!�� ����������, ������� 

��(	�	�� ������������ ���	�	 ����� ������ !������� �� 
��������% ��������	�. 

3. ����	����, #�� ���	�	 ����� ��������	 ������	 	������ 
!�����	#����� �������, �����	�� ����������� ����$#��	� 
������	 � ����	�� 	������ ������ ��� ������ ���� 	� 
���(��	�.  

4. ����	����, #�� � �����%, � ������% ����� ���������� �������	� 
�������	�, �� ��%���� ������ 	 ����	���	� (!�����	#���	�, 
�	�����	#���	� 	 �.�.). 

5. '�	�����	�� �����$(	� 	����������: �������, ��������, 
�����/���������, ������ Ø8, ��������, �������. 

 
�������	� ��������% �����: 

1. "�����	�� ��� ��������������� !�������, ���� 	������ �� �� 
�����, �� ������� ����� ����	�������� �������. "����	�� ��� 
��#�	 ������	� ������	. '�������	�� �������	� � ���(�$ 
����	. 

2. � ������������ �������	� �����	�� �������� �$���	. � ��� 
�������	�, ������#����� ������ A, �����	�� �����, �������� 7 
�� ��	�� ����� ������	 �$����. 

L



� �
 

 ���������

3. '�	����	�� ������	� ������ ����%���, �����	�� ��%����$ 
������� �� ���% �����#����% �� �� ��� � �����%. 

4. "������ ������ ������	 	 ����� �	���� ��� �#	���	 �� �	��. 
5. �������	�� ������� �� ������ ��%����� ������	. ���(�� 

!������, ������#����� ������ A, ��������� ������� � 
���	������	 � ����������		 � ������	��	 ������, ����� �������� 
��� #���	#�� �����#����% ����� 	 �����	�� ��� ������	%�� 
�����. 

6. �������	�� �� ������ ����� ����%���. .���� ��������� 
����	���� ������#����$ ������ B #���� ������	 ����%, �� ��% 
��, ��� �� ���	��� ����������� �� ������	� � ����	���	�� �� 
������ ����%���, ������	������ �	��������� � �����.  

 

�� ��)*��)+: �����$ ���� 	$ � ��������	 ������� 
�������� �#��� ���������, #���� �� � ������ ����� ����%��� 
	 ���� �������. 
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%�����$����� �������� 

�������	� � ���	 ������ ��������������� �������	$, ���������� �� 

��������� ����	#��, �	��������� �� ���������� #���	 ������	. ,��	 

������� ����������� ���������� �	����, ������� ������	�	�� �� � 

�������, ����#�$(�� ��������	�� �������$(	% ���	� 	 ������������ 

� ������������� �����. ,��	 ������� �� ����������� ���������� 

�	����, ��������� ������	 ������� ���#	�� �� 	��	���, 	��$(��� 

�����������$(	� ����	�	�� 		 (���	���, !�����	��). 

 

.����  ���������� 

'���� �������	�� ���	%-�	�� ����� � ������	���	$ ���������� 
����%��	�� ������ �	��� 	� ������	. 5	��	�� ������� ������� 
��������	����	 ��$(	�	 ���������	 – �� ������� 	���������� 
�����	���� ��������. 1��������� �%�� ���#	������ ���#���� ��#����� 
������ 	 �������#����� ������	. 5	���� ������	 ������� ��	����	�� 
�� ���� ������ ���� � ����  	�	 ������ 35 #���� ������ ������	. ��� 
#	���	 ������	 �	 �	 ���	% ��������������% �, 16.1,-6,327 
02'"+8."�638 21,�23�6 2 2"�,196�0,& 2'0136. 



� ��� 

 ���������

&��	�������� !������� (	� �������$(�� ����	) ������� #	��	�� � 
	���������	�� �� 	����� ��������#����% ��� !���� �������. 
�

����)*��)+: 
������$���	� ���	�, ����$(	%�� #	���	 ���������� 	 ������ 

�	������, ����� ����� �	#	��� �����. � ����	 � !�	�, 

������������� �	����	������ 	��������% ���� ������	�. 

'��	����	���� �� ����� ��������������	 �� ��������� 

��������	� ��	������ 	�	 ���#�	 ����	������	� �����, 

��������� �����	����� !������� 	�� ����������. 

 

/�-�� ��' ����# �� ��� 

������� ����(��� ��$�	�	���� �	������, ������� ������	���� 

#���	#�	 �	��, ������$(	��� �	 �	��������		 	(	. ��� 	����#��	� 

�	����� ������� �����	���� ����	 � ��������� ��������	 ��������		. 

:	���� ������� ���� ���#��$, ������� ��� �� 15 �	��� � ���� � 

�	������$ ��� ����� �����, ����������� 40-50ºC. 

'� �������		 15 �	��� ������� ��#��� ���� �	����, ���� #��� ��� 

����%��	�� �(������� ���������. '�	 �������� ��������� � ������� 

�	���� ������ ���� ��%	�. :	���� ����� ���� ����� � ��������#��% 

���	��%. �� ����� �����  ��� �	����� ����� 	����	����, #�� �� ��	��� 

�� ��� �	�����$(	� ��������. ���������	� ������	� � ���������� 

�#	���� �	����� ���#�� �� ����� ��	���	� ��	����	��������	 ������	 

	 ����� ����� �	#	��� �����. :	���� ������� #	��	�� �� ���� #�� 

������ 35 #���� ������ ������	. 

 

 

�0��-�#" ,�-�� 

������� ����� ������������� �������� �	������. �������� �	���� 
	���������� ������ � ���#��, ���	 ������� �� ����$#��� � 
����	�� 	������ ������. :	���� ������� ��������	������ �� ������ 
����	��, ��� !�� ������� �� �	����� .�������� �	���� ������� ������ 
������ 6 ���� ��. 
 



� ��� 

 ���������

����)*��)+: 
�������� �	���� ������ ���� 	�	 ����������	����. 
 
1�����  �0��-��0� ,�-���: 

1. "���$#	�� ������� �� !���������	. 

2. 2�	�	�� ��$�	�	���� �	����. 

3. 2�	�	�� �������� �	����, ������� ��%��	��� �����	 ������	 

�� ������ ������, ���(�� ��� ���	� #������ ������	. 

4. .����, ������� ��� ���	 � ����� 3 � �������� ������, 

�������	�� ����� �	���� �� ������ ����	����� ������ 	 

�����	�� ��� ��� ��(	�� �� ��������	�.  
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1����� �����$�� 

'���� ��#���� �$��% �����, ��������% � ������� ����#��, ������� 

����$#	�� 	���	�. ,��	 ������� ���� !�	� ���� ���$#���, 

����%��	�� ��������, ��� ����#�	 �������, ���� #��� ����� 



� ��� 

 ���������

�	���	�� � 	% ������. '�� ��� ������ ����#�� ������ �� �	�����.�

�� ���)*��)+: 

� '���� ������� ����#�� ����%��	�� ����$#	�� 	���	� 

������	. 

� �� ������� �	�������� � ����#���, ���	 ��	 �(� �� 

�����	. 

� 2������ ���� ����������, #���� �� �	�������� � 

����#	������ ����#�� �����	. 
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1

2

�
 

��������� ������" �#�'�� 

������� ����������� ��%��	#���	� �������	��. 

� �����	� ����	 «0» - ����$#��	� ����	�� ������	 

� �����	� ����	 «1» - ���$#��	� ����	�� ������	 �� 

�	�	������� �������	 

� �����	� ����	 «2» - ���$#��	� ����	�� ������	 �� ������� 

�������	 



� ��� 

 ���������

� �����	� ����	 «3» - ���$#��	� ����	�� ������	 �� 

����	������� �������	 

� 5�� ���� ��������, #�� �	�����  	����� 	� �����%�. 

� �����	� ����	 - ���$#��	� ����(��	�. '�������� 

�����	� ����	 – ����$#��	� ����(��	�. 

 

��� ����-2�- �����"���� ������ �� ������!��! ����� 

� 5���� ������	�� ��������	� !����		, ���	�� � ��%����� 

����� �� �������. 

� 6�$�	�	���� �	����� ����� ������ ���� #	����	 

(������������� ����� ������ ��$�	�	����� �	����� ����� ��� 

�#	�����: �� ����� 35 #���� ������ ������	). 

� ����	�� 	����� ������ �� ������ ����	��������. 

� 2������� ������ ����	������ �� ����� �	��������	� ������ 

������ ��������	������ �� �	�	������� ������, #�� �������� 

��	���� ��� � �#���� ����	#����� 	�����	�����	 

�	��������	�. 

 

��������� ��������� 

 �������� ��$�# ����������' 3�����# ��������' 

1 ������� ��%� ����	���� ��. ��������, �����	�	�� �	�����. 

:	���� ��� ��(	�� �� �	�� 
������� ������ 	�	 �����	�� 
�����. �������� �	���� (���	 
����������) ������� �����	�� 

�����. 

2 
�� �������� ��	� 	�	 ��������� 

	���#�	��� �����. 

'��������� 
�����������/������	����� 

����#��. 

+���#�� ������� �����	�� �����, 
� ����	������, ��������� � 

	������ 		 ������	. 

3 
������� �������� ��	���� 

����� 	 �	��	����. 

)�� ����� ���� ������� 
�����	����� ��������	�� 

������	 � ����� 	�	 ��%������ 
����#	��. �� ���	 �������� ��� 
�������������� �����, 	�	 

����� ���	 �������� 
���������#�� �	����. 

������� ������� ���	�� � ����� 
	�	 ����#	�� � 	���������	�� 

���% �������������% 
��	����	����� ��#�� ������	�. 
'���� �����	����	 ������	� 
������	 � ����	���	 	 � 

���	������	 ������� �������� ��� 
��������� �����. 

,��	 ��������� ���� ��������� 		 �� �����	�	 ���	�� �������, ������� �����	���� � �����	�������� 
���� ����	����� ������	���	� ������� ��%�	�	, 	��$(	� ���� ������	������ ������ ����������	�. 
'����������� ������	 �	 �	 ���	% ��������������% �� 	���� ���� �������� ������ ��������������. 

2	��� ������ ����	����� ������	���	� ������ � ������	���� ������. 

 



� ��� 

���������

�3����	+ ��
(+4)
+563�)+ 3��73
�� ) 

��(��
+()3
)�) 

��������	�
�
��	
 �������������������

���	�������
�������
 �������

����
 ������

�����
�������	�
 ��������

�����
���	����	�������
 ���� �!"�

�	��
�������
����
 46�$�
����	��
 %&'��
(����'&)����*(&+�

'������ ����	�	 	����� � ����������		 � �������$(	� ��%�	#���	� 

�����������.  

'��	����	���� �� ���� ��������	� 	 ��� �����	������% ���������	� 

����� ������ �������� 	$, �����	� �	�, ������ ��	�������� 	 

��%�	#���	� %�������	��	�	 �����	.  

�
)5)1�8)� 

)������������� �	��� 	 ��� ������� ������ ���� ��	�	�	������ � 

��	�����	� ������ ��� ������$(�� ����� 	 � ����������		 � 

���	���	 � ��	�	�� 		 ��%���� � ����� ���	���. �� ������������ 

�	��� ������ � ���#��� ������� �������. 



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.  

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе. 

Условные обозначения:

MAA № 1803280001(1), где

18 - год выпуска (например, 2018 год - 18) 

03 - месяц выпуска (например, март - 03) 

28 - день выпуска (например, 28 число - 28) 

0001 - номер прибора

(1) - версия прибора

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО "ГАУФ РУС". Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 

29, строение 134, комната 56

Изготовители: 

GUANGDONG SHUNDE SPLENDOUR TRADING CO., LTD Room 20, Yincheng Garden, One Road Of Sports, 

Ronghhui Shunde  Foshan Guangdong China, Китай 

Tecnowind S.p.A., Piani di Marischio 19, 60044 Fabriano (AN), Italy, Италия 

SC Tecnowind EAST EUROPE SRL  Parc Industrial zona N-V, 310510, JUDETUL ARAD, Rumania, Румыния 

ZHONGSHAN SHENGWEI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. ROAD 2, MAOHUI INDUSTRIAL DISTRICT, 

HENGLAN. TOWN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, P.R.China, Китай 

MAAN Sp. z o.o, Podole 9, 05-600 Grójec, Poland, Польша 

MAAN Sp. z o.o, ul. 3-maja 8, 05-800 Pruszków, Poland, Польша 

SERSIM DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI SAN. VE TIC.KOLL.STI. IBRAHIM VE MUSTAFA USTAOGLU. Serbest 

Bölge 12.Cadde No.18 Melikgazi / Kayseri, Turkey, Турция 

GUANGDONG ATLAN ELECTRONIC APPLAINCE MANUFACTORE CO. LTD 

No.12 East Road, Jiangyi Avenue, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.China, Китай. 



Foshan Shunde SEAVY Electrical Co., LTD. Jiyue Industrial Area, Huanglian, Leliu Street, Shunde, Foshan, Guangdong, 

P.R.China. Китай. 

Homer Electrical Appliances Co., Ltd. Qiye Nan Rd. Maxin Industrial Zone, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, Китай. 

ZHONGSHAN CNA-GAOWEI ELECTRICAL APPLAINCES CO. LTD YiHui Road, Gao Wei Industrial Area, MaoHui 

Industrial District, HengLan Town, Zhongshany, Guangdong, Китай 

DE&E Applainces Co., LTD. No 36, Jianshe 3 Road, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, Китай 

XING YUN LIGHTING ELECTRICAL CO., LTD OF GUANGDONG (COOKER HOODS DEPT.). Zhuhe road, Leliu Town, 

Shunde, Foshan, Gungdong, Китай 

ZHONGSHAN RISHUN KITCHEN & BATH CO., LTD. No. 108, North Xinfeng Road, Huangpu, Zhongshan, 

Guangdong, Китай 

Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co.,Ltd» No.6 Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, 

Guangdong, Китай 

Motorfan Elektrik San. Tic. Ltd. Sti. Hadımköy Mah. Haraççı - Hadımköy Yolu Cad. No : 241 / C Arnavutköy , Istanbul, 

Turkey, Турция 

Zhongshan Tianmei Electrical Appliances Co., Ltd. No.8 Kuizhong Road, Dayan Industrial District, Huangpu, Zhongshan, 

Guangdong, PRC, 528429     

Сделано в Китае. 

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по 

эксплуатации и применимыми техническими стандартами.          

 Веб-сайт: http:www.weissgauff.ru  
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