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ОБЩИЙ ВИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Диффузор для выхода пара 

2  Ручка резервуара 

3  Резервуар для воды 

4  Крышка резервуара 

5  База ультразвукового излучателя 

6  Ручка регулировки подачи пара 

7  Выключатель подсветки 

 

 

Примечание: внешний вид на изображении может немного отличаться от реального устройства 

 

 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

7 



 Увлажнитель воздуха AUH-031 

3 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом эксплуатации устройства внимательно 

прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Исполь-
зуйте устройство только по его прямому назначению. Не-
правильная эксплуатация может привести к выходу его из 
строя, причинению вреда пользователю или его имуще-
ству. 
Прибор предназначен исключительно для использования 
в быту внутри помещения и должен быть использован 
только по назначению. 
Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целост-
ности и отсутствии повреждений. 
Не допускается использовать устройство включая аксес-
суары, расходные части, упаковочные материалы и поли-
этиленовые пакеты детям в качестве игрушки. Дети и 
люди с ограниченными возможностями могут пользовать-
ся устройством только под контролем. 
Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтилено-
выми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность уду-
шья! 
Устройство не предназначено для использования людьми 
с ограниченными физическими и умственными способно-
стями (включая детей), а также людьми, не имеющими 
соответствующего опыта или необходимых знаний. Ука-
занные лица могут использовать данное устройство толь-
ко под наблюдением или после получения инструкций по 
его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. 
Перед первым включением прибора в сеть электропита-
ния убедитесь, что напряжение и частота электросети 
соответствует указанным на маркировке изделия. Под-
ключайте прибор только к источнику переменного тока. 
Не используйте слаботочные удлинители и многовывод-
ные штекеры для подключения увлажнителя. 
Запрещается устанавливать прибор непосредственно под 
розеткой – струя пара может вызвать повреждение элек-
тропроводки. 
Перед подключением прибора к сети убедитесь, что он 
находится в выключенном состоянии. 
Любое ошибочное включение лишает вас права на гаран-
тийное обслуживание. 
Запрещается подвергать прибор воздействию дождя, 
влаги, прямых солнечных лучей и др. атмосферных явле-
ний. 
Запрещается эксплуатировать прибор на улице. 
Запрещается использовать прибор в помещениях с по-
вышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бас-
сейном и т.п.). 
Запрещается погружать прибор в воду или другие жидко-
сти, а также разбрызгивать на него воду или другие жид-
кости, это может привести к поражению электрическим 
током. Если это произошло, не беритесь за прибор, не-
медленно отключите его от электросети и обратитесь в 
сервисный центр для проверки. 
Для дополнительной защиты целесообразно установить 
устройство защитного отключения (УЗО) в линию питания 
увлажнителя. Обратитесь за советом к квалифицирован-
ному специалисту. 
Прибор следует размещать на ровной и устойчивой по-
верхности. 

При использовании прибора устанавливайте его на рас-
стоянии не менее 2 м от других электрических приборов. 
Если прибор не используется, следует отключить его от 
электросети. 
Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячи-
ми или острыми предметами. 
Запрещается перегибать и портить шнур питания. 
Запрещается использовать прибор, если шнур питания 
поврежден. Для его ремонта или замены следует обра-
титься в авторизованный сервисный центр. 
При отключении прибора от электросети не тяните за 
шнур или сам прибор, беритесь за вилку. 
После использования никогда не обматывайте шнур элек-
тропитания вокруг прибора, так как со временем это мо-
жет привести к излому шнура. Всегда гладко расправляй-
те шнур питания на время хранения. 
Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Хра-
ните прибор в недоступном для детей месте. 
Включайте увлажнитель только при наличии воды в ре-
зервуаре. Не наливайте в резервуар и не используйте для 
мытья воду выше 40°С во избежание деформации корпу-
са. 
При работе увлажнитель должен находиться на достаточ-
ном расстоянии от мебели и других предметов во избежа-
ние их повреждения. 
Запрещается перемещать работающий прибор.  
Не ставьте прибор на пол или рядом с источниками тепла, 
т.к. в этом случае влага может попадать на поверхность 
пола до того, как испарится, что может привести к повре-
ждению поверхности. 
Не следует ставить прибор на пол, где об него можно 
споткнуться. 
Не пользуйтесь прибором в полностью закрытых поме-
щениях, так как в них происходит чрезмерное насыщение 
воздуха водой, которое влечет за собой образование кон-
денсата на стенах и мебели. 
Не опускайте пальцы внутрь распылителя во время рабо-
ты прибора, т.к. в результате высокочастотного излучения 
он сильно нагревается. 
По необходимости проводите чистку и дезинфекцию при-
бора. 
Отключайте прибор от сети вовремя чистки или заполне-
ния резервуара для воды. 
Резервуар увлажнителя следует наполнять только чи-
стой, свежей и прохладной водой. 
Если вы не уверены в качестве вашей водопроводной 
воды, используйте дистиллированную воду. 
Запрещается добавлять в воду эфирные масла, кондици-
онеры для воды и другие ароматизаторы, кроме рекомен-
дованных производителем – это может вызвать повре-
ждения прибора. 
Не допускайте замерзания воды в резервуаре. 
Несоблюдение мер предосторожности и безопасности 
может привести к порче прибора, ожогам, травмам, пора-
жению электрическим током, короткому замыканию или 
пожару. 
В случае возникновения неисправностей следует обра-
щаться в авторизованные сервисные центры. Неквали-
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фицированный ремонт снимает прибор с гарантийного 
обслуживания. 
Если прибор падал или подвергался ударам, не подклю-
чайте его к электросети, обратитесь за проверкой в сер-
висный центр. 

 Для ремонта прибора могут быть использованы только 
оригинальные запасные части. 
Производитель не несет ответственности за какие-либо 
повреждения, возникшие вследствие неправильного ис-
пользования прибора или несоблюдения мер предосто-
рожности и безопасности. 

 
 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Это наиболее совершенный и популярный тип увлажни-
телей. Они имеют небольшие габариты, малую потребля-
емую мощность и высокую производительность. В уль-
тразвуковых увлажнителях используется свойство пьезо-
электриков преобразовывать электрические колебания в 
механические. Неслышные ультразвуковые колебания, 
излучаемые в резервуар с водой специальным 
высокочастотным пьезоизлучателем, значительно 
увеличивают давление водяного пара над жидкостью, что 
способствует ее быстрому и бесшумному испарению без 
нагрева. На погруженный в воду пьезоизлучатель подает-

ся высокочастотное (ультразвуковой частоты) напряже-
ние, преобразуемое в механическую вибрацию. В водя-
ном слое образуются чередующиеся между собой волны 
повышенного и пониженного давления. В областях пони-
женного давления происходит вскипание жидкости 
при обычной комнатной температуре (кавитация) с 
выбросом в воздух мелкодисперсных частиц. Поток воз-
духа, создаваемый вентилятором, подает водяную взвесь 
в помещение, где она переходит в парообразное состоя-
ние.

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Влажность, при которой человек чувствует себя наиболее комфортно летом 60-75% RH 

Влажность, при которой человек чувствует себя наиболее комфортно зимой 55-70% RH 

Зимние сады, горшочные растения 55-75% RH 

Мебель, паркет и музыкальные инструменты 50-60% RH 

Библиотеки, художественные галереи и музеи 40-60% RH 

Компьютеры и телекоммуникационные устройства 45-60% RH 

 

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

Достаньте прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии 
повреждений всех составных частей. После транспорти-
ровки или хранения устройства при пониженной темпера-

туре необходимо выдержать устройство при комнатной 
температуре не менее двух часов. Наполните резервуар 
водой, как описано ниже. Включите прибор в сеть.  

 

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ 

Снимите резервуар для воды и переверните её. 
Удерживая резервуар вверх дном, открутите крышку ре-
зервуара для воды. 
Наполните ёмкость до нужного уровня холодной чистой 
водой (не выше 40°С). Предпочтительно использовать 
дистиллированную или очищенную воду, т.к. жесткая (не-
очищенная) вода может стать причиной появления белого 

налета на мебели или других рядом стоящих предметах, 
а также на внутренней поверхности самого бачка. 
Закрутите крышку резервуара для воды. 
Убедитесь, что крышка завернута плотно и вода не проте-
кает. 
Установите ёмкость на корпус увлажнителя. Убедитесь, 
что она установлена правильно.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Поверните ручку интенсивности пара по часовой стрелке, 
чтобы включить. Вы услышите щелчок.  
Настройте желаемый уровень выхода пара, поворачивая 
ручку регулятора интенсивности.  

Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает произво-
дительность. 
С помощью кнопки подсветки вы можете включить ночную 
подсветку и использовать устройство в качестве ночника. 

 
 

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОСТУТСТВИИ ВОДЫ 

Когда количество воды в ёмкости будет меньше необхо-
димого для нормальной работы прибора, подсветка при-
бора изменится на красный цвет, а выход пара прекра-
тится. Также данная подсветка сигнализирует в случае 

неправильной или неплотной установки резервуара на 
базу. 
Наполните ёмкость водой и установите её на корпус 
увлажнителя. Прибор определит наличие воды и после 
этого продолжит работу. 

 
 

ЧИСТКА И УХОД 

Перед чисткой и уходом отключите устройство от элек-
тросети и подождите, пока устройство остынет. 
Для поддержания результата проводите регулярный уход 
и обслуживание. Рекомендуется производить чистку не 
реже одного раза в неделю. 
Запрещается погружать базу ультразвукового излучателя 
в воду или в любые другие жидкости. Несоблюдение мо-
жет привести к электротравме. Ультразвуковой излуча-
тель и отверстие для выхода воздуха очищайте при по-
мощи щеточки. 

Используйте мягкую неабразивную губку влажную для 
протирки поверхностей устройства. Допускается приме-
нять мягкие чистящие средства, не содержащие абрази-
вов. После ухода протрите поверхности насухо мягкой 
тканью. 
Для очистки резервуара изнутри добавьте в воду несколь-
ко капель лимонной кислоты или уксуса. После чистки 
промойте ёмкость теплой водой и вытрите насухо.

 
 

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Причина Решение 

Индикаторная лампа не горит. 
Пар не появляется 

Прибор не подсоединен к сети Включите прибор в сеть 

Нет напряжения в сети Проверьте напряжение в сети 

Индикаторная лампа горит, 
но пар не появляется 

Бачок для воды пуст 
Заполните бачок водой. 

Плотно закрутите крышку бачка 

Слишком много воды в водном резервуаре Слейте часть воды 

Неприятные запахи 
при включении 

Прибор еще новый 
Оставьте бачок в открытом виде на 12 

часов в прохладном месте 

Вода грязная или застоявшаяся 
Очистите бачок, 

наполните его чистой водой 

Слишком маленький объем 
выходящего пара 

Излучатель загрязнен Очистите излучатель 

Вода грязная или застоявшаяся 
Очистите бачок, 

наполните его чистой водой 

Чрезмерно большой шум 

Мало воды в водном резервуаре Заполните резервуар водой 

Прибор стоит неустойчиво 
на неровной поверхности 

Установите прибор правильно 

Пар выходит не только 
из отверстия в крышке 

Крышка неплотно прилегает 
к водному резервуару 

Плотно зафиксируйте крышку 
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УТИЛИЗАЦИЯ 

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высо-
кокачественных материалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и использовать повторно. 

Если товар имеет символ с зачеркнутым 
мусорным ящиком на колесах, это означает, 
что товар соответствует Европейской ди-
рективе 2002/96/ЕС. 

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора 
электрических и электронных товаров. Соблюдайте мест-
ные правила. 
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых 
отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия 
для окружающей среды и человеческого здоровья.

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц 
Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт 
Объем резервуара для воды: 5 литров 
Максимальная производительность: 350 мл/ч 
Уровень шума: не более 35 дБ 
Класс защиты: II 
Рабочая температура: +5°С - +40°С 
 
 
 

 

Устройство соответствует классу II 
от поражения электрическим током 
и снабжено двойной изоляцией, 
подключение к сети с заземляю-
щим проводником не требуется. 

 
Изделие соответствует техническим регламентам: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»; 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». 

 

  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 
месяцев со дня продажи конечному покупателю. 
Производитель: Skipfire Limited (Скипфайр Лимитед), 
Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, office 601, P.C.1070, 
Nicosia, Cyprus (Кипр), на заводе-производителе в КНР 
для компании NORMANN (Швеция)  
Импортер в РБ: ООО «ТД Комплект», Республика Бела-
русь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 
17 290 90 90 
Импортёр в РФ: ООО «Садовая техника и инструменты», 
Российская Федерация, 107076, г.Москва, пер. Колодез-
ный, 14, пом XIII, к. 41. 
Телефон для обращений потребителей в Республике 
Казахстан: +7 778 8540843 
Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплу-
атации.  
По истечении срока службы необходимо произвести тех-
ническое обслуживание квалифицированными специали-

стами в сервисной службе за счет владельца, с удалени-
ем продуктов износа и пыли.  
Использование изделия по истечении срока службы до-
пускается только в случае его соответствия требованиям 
безопасности данного руководства.  
В случае если изделие не соответствует требованиям 
безопасности, его необходимо утилизировать. 
Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В 
случае утилизации необходимо доставить его к месту 
приема соответствующих отходов. 
Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготови-
теля, устраняются бесплатно после проведения сервис-
ным центром диагностики изделия.  
 
Производитель сохраняет за собой право изменять ди-
зайн и технические характеристики устройства без пред-
варительного уведомления.  
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Адреса сервисных центров в Республике Беларусь: 
 

Название организации Населенный пункт Адрес Телефон 

ООО "Ремонт инструмента" г. Минск  ул. Смоленская, 31 
(017) 290 90 90, (029) 325 85 38,  
(029) 855 90 90 

ООО "Ремонт инструмента" г. Брест ул. Бауманская, 27 (044) 568 37 61, (029) 168 20 72 

ООО "Ремонт инструмента" г. Витебск ул. Двинская, 31 (0212) 35 52 24, (029) 168 40 14 

ООО "Ремонт инструмента" г. Гродно ул. Горького, 95 (029) 169 94 02, (0152) 43 63 68 

ООО "Ремонт инструмента" г. Гомель ул. Братьев Лизюковых, 2 (044) 492 51 63 

ООО "Ремонт инструмента" г. Могилев ул. Вишневецкого, 8А (0222) 285 285, (029) 170 33 9 

    
Адреса сервисных центров в Российской Федерации: 

 

Название организации Населенный пункт Адрес Телефон 

ИП Полежаева Е.В.      г. Астрахань ул. 5-я Линейная, 30 8(8512) 59-97-00 

ООО "Электротехцентр"  г. Брянск пер. Металлистов д. 4 А  8(4832) 57-18-76 

ООО "Стэки" г. Казань пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я») 8(843) 200-95-72 

ООО "ЗВОХ" г.Калуга ул. Дзержинского д.58 ,2. 8(4842) 57-58-46 

ИП Новиков В.В. г.Калуга ул. Салтыкова –Щедрина д.91 8(4842) 57-57-02 

ИП Гусев И.С.  г.Киров пер. Базарный, дом 2 8(48456)5-49-87 

Славянский дом          г. Клинцы ул. Займищенская , дом № 15А 8(483) 364-16-81 

ООО «Деком» г. Курск ул. Ленина,12 8(4712) 51-20-10 

ГК Энтузиаст г. Москва ул. 1-я Энтузиастов, 12 8(495)783-02-02 

ИП Анисимов И.В. г. Нерехта ул. Орджоникидзе д.12 8(49431) 7-53-63 

Славянский дом    г. Новозыбков ул. Коммунистическая , дом № 8 8(483) 364-16-81 

ИП Туркина И.А. г. Ногинск ул. Рабочая д. 42 8(916)627-73-48 

«Лесоторговая база»  г. Орел  ул. Городская , дом № 98 8(4862) 71-48-03 

ООО "ЭДС" г. Санкт-Петербург ул. Черняховского, 15 8(812)572-30-20 

ООО "Евро Сервис" г. Санкт-Петербург 
г. Красное село Проспект Ленина, 75 
вход со двора 

8(812)214-18-74 

ООО Стройторг Поволжье г. Саратов ул. 4-я Окольная д.15А 8(8452)45-97-11 

ООО Сервис 68 г. Тамбов  ул. Пионерская д.22 8(4752) 42-22-68 

ИП Каблицкий г. Тверь ул. Дарвина д.10  8(904) 026-95-30 

Славянский дом  г. Унеча ул.  Залинейная , дом № 1 8(483) 512-49-33 

ООО Новый свет     г. Чебоксары Марпосадское шоссе 9  8(8352) 38-02-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Product / Изделие: Model / Модель: 

Produced / Произведено: 

Serial / Серийный номер: 

Date of buying / Дата продажи: 

Seller / Продавец: Buyer/Покупатель: 

Изделие получил новым, рабочим, 

с условиями гарантии обязуюсь ознакомиться: 

D 

Stamp / Штамп 

Signature / Подпись 

Name / Ф.И.О. 

Signature / Подпись 
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Увлажнитель воздуха AUH-031 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполне-
ния гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и 
подпись продавца).  
Без предоставления гарантийного талона или при его неправильном запол-
нении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не 
производится.  
Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный 
центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное 
обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляет-
ся с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, 
подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).  
Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является 
его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, 
в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсут-
ствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с 
изделием.  
Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные 
дефекты, кроме случаев, описанных ниже, выявленные в течение гарантий-
ного срока. В этот период дефектные детали, кроме указанных в разделе 
«Гарантия не распространяется», подлежат бесплатной замене либо ремонту 
в гарантийном сервисном центре. 
Изделие в сервисный центр должно быть предоставлено в чистом 

виде. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛ-
НОСТЬЮ ОТОЗВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 
1. Неисправности, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.  
2. Неисправности, вызванные использованием изделия в целях, выходящих 
за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих 
целях). 
3. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникно-
вением жидкостей, пыли, попаданием посторонних предметов внутрь изде-
лия. 
4. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных цен-
тров или гарантийных мастерских.  
5. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию 
изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его ком-
плектующих.  
6. Нарушение требований руководства по эксплуатации.  
7. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).  
8. Внесение технических изменений.  
9. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обраще-
ния, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.  
10. Повреждения по вине домашних животных и грызунов. 
11. В гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации, дата 
продажи, данные покупателя, серийный номер. 
12. Заводской номер на изделии уничтожен или нечитаем. 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
АКСЕССУАРЫ* 

*пульты, фильтры, ножи, сетки, мешки, насадки, щетки, шланги и т.д. 

CERTIFICATE OF GUARANTEE / ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА 

08/2017 


