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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

■ Фильтр ■ Сменный ■ Сменный ■ Сменный ■ Сменный
предварительной дезодорирующий антиформальдегидный увлажняющий фильтр
очистки фильтр фильтр 

Без каркаса и 

� 
к рышки фильтра 

" 
Модель №.: Модель №.: Модель №.: Модель №.: Модель №.: 
F-ZXКA55Z F-ZXKP55Z F-ZXKD55Z F-ZXKF55Z F-ZXHESOZ

Позвоните дилеру 

• Индикатор проверки светится красным цветом, а все другие индикаторы выключены.
Устройство может быть неисправным. Выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь к дилеру для
выполнения ремонта.

Дату изготовления Вы можете узнать по номеру, который размещен на задней части устройства. 

хххххх 

L-Т:: 

5-ая и 6-ая: День
3-ая и 4-ая: Месяц (в цифровом выражении)
01 - Январь, 02 - Февраль, ... 12 - Декабрь

1-ая и 2-ая: Год (последняя цифра номера года)
09 - 2009, 10 - 2010, 11 - 2011 

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав 

потребителей», срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, 
что изделие используется в строгом соответствие с настоящей по эксплуатации и применимыми 
техническими стандартами. 

Информационный центр Panasonic 
Для звонков из Москвы и международных звонков: 
+7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

lнфармацыйны цэнтр Panasonic 
Бясплатны званок па тэррыторыi Рэспублiкi Беларусь: 
8-820-007-1-21-ОО
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 
8-820-007-1-21-ОО 

lнформацiйний центр Panasonic 
Мiжнароднi дзвiнки та дзвiнки iз Киева: +38-О-(44)-490-38-98 
Безкоштовнi дзвiнки зi стацiонарних телефонiв у межах 
Укра'iни: 0-800-309-880 

Centrul lnforma\ional Panasonic 
Apelurile efectuate ргiп telefoпia fixa de ре teritoriul RepuЬlicii 
Moldova suпt gratuite 
Бесплатные звонки со стационарных телефонов в пределах 
Молдовы: 0-800-61-444 
Peпtru apeluri iпterпatioпale 
Для международных звонков: +380-44-490-38-98 

Panasonic а�парапьщ орталыFы 
Алматы мен к;ырFызстаннан �01-1ырау шалу ушiн: 
+7 (727) 330-88-07 
к;азщстан аумаfында жергiлiктi vялы байланыс пен �алалы�
операторларынан тегiн �01-1ырау шалу: 8-800-0-809-809 
Информационный центр Panasonic: 
Для звонков из Алматы и Киргизстана: +7 (727) 330-88-07 
Бесплатный звонок с городских и мобильных телефонов
местных сотовых
операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809 

Azarbaycanda Panasonic Malumat Markazi: 
+994 (12) 465-10-11 

Panasonic ш1щЬ.qшш�1,шqшh qhhшpnh 
Шпl_лшг- qшuqЪг- pшqшpшJliu hЪnшlunuшhшuшг-uЪг-p.g 
L,ЩJШШllШUp. UlШJJ-Шbpшu: 080001005 
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Информационный центр Panasonic Центральная Азия 
Для международных звонков из Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана: +380-44-490-38-98 
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