


 

Тепловентилятор 
DEXP PN-12 

 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой 
маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные  
и изготовленные в соответствии с высокими требованиями  
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. 
 
Тепловентилятор предназначен для внутреннего обогрева 
помещений. 
 
Комплектация 
Тепловентилятор, руководство пользователя, гарантийный талон. 
 
Технические характеристики 
• Максимальная мощность: 1800 Вт. 
• 2 уровня мощности нагрева. 
• Защита от перегрева. 
• Механическое управление. 



 
Инструкция по безопасности 
1. Убедитесь, что характеристики домашней электросети 

соответствуют необходимым характеристикам, указанным  
в руководстве пользователя. 

2. Держите кабель питания подальше от горячей части 
устройства. 

3. Не используйте устройство в ванной, душе или рядом  
с бассейном. 

4. Во избежание перегрева, не накрывайте устройство. 
5. Устройство предназначено только для домашнего 

использования. 
6. Не располагайте устройство на ковре с длинным ворсом. 
7. Во время использования устройства, ставьте его на ровную 

поверхность. 
8. Во избежание возгорания, не располагайте устройство вблизи 

штор и занавесок. 
9. Не ставьте работающее устройство в непосредственной 

близости от розетки. 
10. Не засовывайте какие-либо объекты внутрь решетки 

устройства. 
11. Не располагайте работающее устройство рядом 

с легковоспламеняющимися жидкостями. 
12. При перемещении устройства вынимайте вилку из розетки. 
13. Не используйте устройство при обнаружении видимых 

повреждений. 
14. Устройство не предназначено для использования детьми  

и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, кроме случаев, когда над ними 
осуществляется контроль другими лицами, ответственными за 
их безопасность. 

15. Не позволяйте детям играть с устройством. 



 
16. Устройство не требует какой-либо постоянной фиксации.  
17. Реализация устройства должна производиться согласно 

действующему законодательству РФ. 
18. Когда устройство не используется долгое время, оно должно 

быть расположено в чистом сухом месте. 
19. При обнаружении любых сбоев в работе устройства 

незамедлительно прекратите его эксплуатацию и обратитесь  
в авторизованный сервисный центр. 

20. После окончания срока службы изделия его нельзя 
выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо 
этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования 
для последующей переработки и утилизации в соответствии  
с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая 
правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете 
сберечь природные 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 муниципальных органах или на 
предприятии по вывозу бытового мусора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Схема устройства 
 

1. Световой индикатор. 
2. Переключатель режимов. 
3. Регулятор термостата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Использование устройства 
0 - Выкл. 
* - Холодный воздух. 
I - Средний нагрев. 
II - Полный нагрев. 

 
1. Расположите устройство в нужном месте. Учитывайте 

инструкцию по безопасности. 
2. Подключите устройство к электрической розетке. 
3. Поверните ручку термостата по часовой стрелке для установки 

необходимой степени нагрева.  



 
4. Для максимальной скорости нагрева поверните обе ручки (2 и 3) 

по часовой стрелке до упора.  
5. Если через некоторое время в помещении стало слишком жарко, 

поверните ручку термостата против часовой стрелки, чтобы 
уменьшить интенсивность обогрева. 

6. Если Вы хотите выключить устройство, поверните ручку 
термостата против часовой стрелки до щелчка. Световой 
индикатор (1) погаснет.  

 
Чистка и уход 
1. Перед чисткой всегда отсоединяйте кабель питания устройства 

от розетки. 
2. Очистите поверхность устройства сухой тряпкой. 
3. Не используйте никакие абразивных вещества, а также воду для 

чистки устройства. 
 

 
  



 
Дополнительная информация 
Производитель:  
Цыси Пайно Электрикал Эпплайнес Ко., Лтд. 
Северный промпарк, г. Фухай, Цыси, Нинбо, 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 Сертификации. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться 

изменениям без предварительного уведомления для улучшения 

качества. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от 

представленного в данном руководстве. 

Адрес в интернете:  

www.dexp.club 

 

 

 

 

 

 

 

Товар изготовлен: ____________________ 

http://www.dexp.club/
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