


Конвектор  

DEXP PN-08 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады 

предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими тре-

бованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора 

внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, 

касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию 

прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 

его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 

Конвектор предназначен для внутреннего обогрева помещений. 

Комплектация 

Конвектор, ножки, комплект болтов, руководство пользователя, гарантийный талон. 

Технические характеристики 

• Мощность: 2000 Вт. 
• 3 уровня мощность нагрева. 
• Защита от перегрева. 
• Механическое управление. 

Инструкция по безопасности 

1. Перед использованием конвектора обязательно прикрепите к нему ножки. 
2. Убедитесь, что характеристики домашней электросети соответствуют необходимым ха-

рактеристикам, указанным в руководстве пользователя. 
3. Держите кабель питания подальше от горячей части конвектора. 
4. Не используйте конвектор в ванной, душе или рядом с бассейном. 
5. Во избежание перегрева, не накрывайте конвектор. 
6. Использование устройства допускается исключительно в домашних условиях. 
7. Не располагайте конвектор на ковре с длинным ворсом. 
8. Во время использования конвектора, ставьте его на ровную поверхность. 
9. Во избежание возгорания, не располагайте конвектор вблизи штор и занавесок. 
10. Не ставьте работающий конвектор под розеткой. 
11. Не помещайте какие-либо предметы внутрь решетки конвектора. 
12. Не располагайте работающий конвектор рядом с легковоспламеняющимися жидкостя-

  

 



ми. 
13. При перемещении конвектора вынимайте вилку из розетки. 
14. Не используйте конвектор при обнаружении видимых повреждений. 
15. Конвектор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными фи-

зическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осу-
ществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. 

16. Не позволяйте детям играть с устройством. 
17. Не оставляйте конвектор работающим без присмотра, а также на время Вашего сна. 
18. Во избежание короткого замыкания, не включайте мощные электроприборы парал-

лельно с конвектором. 
19. Не используйте удлинитель при подключении конвектора, так как это представляет 

опасность возгорания. 
20. Устройство не требует какой-либо постоянной фиксации. Процесс сборки описан ниже. 
21. Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодатель-

ству РФ. 
22. Когда конвектор не используется долгое время, он должен быть расположен в чистом 

сухом месте. 
23. При обнаружении любых сбоев в работе устройства, немедленно прекратите его экс-

плуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
24. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бы-

товым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей перера-
ботки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. 
Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь при-
родные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, 
который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию 
о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муници-
пальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. 

Схема устройства 

1. Ручка 
2. Переключатель уровней нагрева 
3. Световой индикатор 
4. Регулятор термостата 
5. Ножка 

  

 



 

Сборка конвектора 

Перед использованием конвектора, ножки (поставляются в отдельной коробке), должны 
быть прикручены саморезами к конвектору. Убедитесь, что ножки расположены и прикру-
чены корректно.   

 

 

 

 

 

 

Использование конвектора 

Замечание: При первом использовании или после долгого простоя, конвектор может изда-
вать запах. Это нормально, и в скором времени пройдет.  

Термостат 

Расположите конвектор в нужном месте. Учитывайте инструкцию безопасности. 

Подключите конвектор к розетке. 

Поверните ручку термостата по часовой стрелке для установки максимальной степени 
нагрева. 

Включите выключатели на боковой панели конвектора. Для максимальной скорости нагрева 
включите оба выключателя.  

После достижения необходимой температуры, поверните ручку термостата против часовой 
стрелки, пока не услышите щелчок. Выключатели на боковой панели погаснут. После этого 
конвектор станет поддерживать заданную температуру в комнате, автоматически включая  
и выключая нагрев.  

Чистка и уход 

Перед чисткой всегда отсоединяйте кабель питания конвектора от розетки. 

Очистите поверхность конвектора сухой тряпкой. 

Не используйте никакие абразивные вещества, а также воду для чистки конвектора. 

  

 



Дополнительная информация 

Производитель: Сиси Пайнуо Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд. 
Северная промзона, Фухаи, Сиси, Чжэцзян, Китай. 
Импортёр: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертифи-
кации. 
Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предвари-
тельного уведомления для улучшения качества. 
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руко-
водстве. 

Адрес в интернете:  

www.dexp.club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар изготовлен: ____________________ 
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