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Уважаемый Покупатель! 

Благодарим Вас за приобретение керамического 
тепловентилятора торговой марки DEKADO! 

Мы надеемся, что качество его работы доставит 
Вам удовольствие. 

Перед использованием прибора внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией и храните ее в доступном 
месте! 

Электрический тепловентилятор DEKADO 
предназначен для обогрева и создания комфортной 
атмосферы в помещении в холодное время года. 
Тепловентилятор может быть установлен в вертикальном 
положении на жесткой основе там, где есть возможность 
подключения к электропроводке с однофазным 
электропитанием ~220-240В, 50 Гц. Нагреватель на основе 
стандартного металлокерамического нагревательного 
элемента, удобен и прост в установке, экономичен в 
использовании в связи с минимальными потерями 
электроэнергии, повышенной теплоотдачей и 
эффективным распределением воздушного потока. 

Тепловентилятор этой серии использует технологию, 
имеющую высокую эффективность нагрева, 
расположенный в центре элемент обогрева и может иметь 
широкое применение. 

Просим вас внимательно ознакомиться с данной 
инструкцией перед тем, как вы начнете эксплуатацию 
изделия!  

Информация, содержащаяся в инструкции по 
эксплуатации, действительна на момент издания. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить в 
инструкции по эксплуатации и в конструкцию изменения, не 
ухудшающие характеристики прибора, без 
предварительного уведомления. 

С дополнительной информацией Вы можете 
ознакомиться на сайте DEKADO.RU. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При использовании тепловентилятора, необходимо 

соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная 

эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности 

может привести к причинению вреда здоровью 

пользователя и других людей, а также нанесения ущерба 

их имуществу.  

1. Для предотвращения риска получения удара 

электрическим током:  

• Всегда отключайте прибор от сети, когда он не 

используется. Существует вероятность электрического 

удара от статического напряжения, даже когда прибор 

выключен.  

• Никогда не используйте прибор в ситуации, когда он 

может соприкасаться с водой.  

• Не подключайте прибор к электрической сети если его 

поверхность влажная (мокрая).  
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• В случае наличия любых повреждений сетевого 

кабеля, не включайте прибор, а обратитесь в 

авторизированный сервисный центр производителя для 

проведения ремонта.  

2. Любой электроприбор должен находиться под 

наблюдением, особенно если неподалеку от него 

находятся дети.  

3. Отсоедините сетевой провод от сети перед тем как 

произвести профилактическую чистку прибора в том числе 

при влажной уборке пыли с его поверхности.  

Никогда не тяните за электрический провод и не 

отсоединяйте вилку резко!  

Строго запрещено выключать прибор путем 

отсоединения вилки из розетки. Для выключения 

прибора используется переключатель мощности! 

 

4. Храните прибор в прохладном и сухом месте.  

5. Вилка прибора должна подходить к стандартной 

розетке и входить в нее без усилия. Если вилка не входит в 

розетку или входит туго, переверните вилку по вертикали 

на 180 градусов и повторите попытку. Если вилка 

по-прежнему не вставляется, вызовите электрика для 

замены розетки. Никогда не используйте прибор, в случае 

если вилка вставлена в розетку не до конца.  

6. Если сетевой провод поврежден, ремонт должен 

производиться только квалифицированным специалистом. 

Никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. 

Это может причинить вред вашему здоровью и повлиять на 

гарантийное обслуживание прибора.  
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7. Во избежание получения травм или порчи имущества 

от перегрева, огня или взрыва:  

• не размещайте тепловентилятор вблизи от мебели и 

легко воспламеняющихся предметов. Расстояние до таких 

предметов, как бумага, одежда, шторы и т.д. должно быть 

не менее 1 метра; 

• не сушите одежду, полотенца и какие либо другие 

материалы с помощью тепловентилятора.  

8. Не устанавливайте тепловентилятор вблизи штор, 

занавесов и т.д. (Безопасное расстояние до 

расположенных рядом предметов должно составлять не 

менее 1 метра от передней и 50см от задней панели 

прибора ), иначе это может блокировать поступление 

воздуха в прибор, что приведёт к его перегреву. Не 

рекомендуется использование удлинителей. Если это всё 

же необходимо, старайтесь использовать максимально 

короткий удлинитель, с сечением жилы провода 

удлинителя от 1,5 до 2,5 мм².  

9. Не используйте тепловентилятор вблизи от 

взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.  

10. Не оставляйте работающим прибор на долгое 

время без присмотра.  

11. Устанавливайте тепловентилятор только 

вертикально на ровных и сухих поверхностях.  

12. Плохой контакт между вилкой сетевого провода 

тепловентилятора и электрической розеткой может 

привести к перегреву вилки.  

 

ВНИМАНИЕ! При необходимости обязательно 

замените старые розетки. Для подключения 
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тепловентилятора используйте электросеть ~220-240 В, 50 

Гц. Убедитесь, что в электрическую цепь (например, 

удлинитель), к которой подключен тепловентилятор, не 

включены другие электроприборы. Перегрузка цепи может 

привести к сбоям в освещении, плавлению проводки и 

возникновению пожара. 

13. Сетевой кабель тепловентилятора не должен быть 

придавлен мебелью или пролегать в местах, где на него 

могут наступить.  

14. Не используйте тепловентилятор в помещениях с 

повышенной влажностью, около ванн, душей, бассейнов, 

водоёмов и в местах где есть вероятность его 

опрокидывания в воду или попадания на него воды или 

капель воды.  

15. Не располагайте нагреватель на неровных и 

неустойчивых поверхностях. В том числе, запрещено 

устанавливать прибор рядом с электрической розеткой 

питания, при условии если поток горячего воздуха будет 

попадать на неё.  

16. При выключении тепловентилятора необходимо 

сначала отключить нагревательный элемент оставив 

включенным работающий вентилятор минимум на 30-60 

секунд, и только после этого полностью отключить прибор 

и вынуть эл. шнур из розетки.  

17. Тепловентилятор не предназначен для 

промышленного применения. Он используется только как 

дополнительное средство бытового обогрева. Данный 

тепловентилятор не оснащен устройством для контроля 

температуры в помещении. Не используйте этот 

тепловентилятор   в  небольших помещениях,  если они 
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заняты лицами, не способными покинуть помещение самостоятельно, 

если только не предусмотрен постоянный надзор. 

Обязательно примите к сведению эту информацию 

и соблюдайте это руководство по эксплуатации! 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

    

Модель прибора ОК18П 

Номинальная мощность, Вт 1800W 

Номинальное напряжение 220-240V~ 

Частота сети 50/60Hz 

Вес, нетто, кг 1,6 

Рекомендуемая площадь 

обогрева 
До 18 м² * 

Габаритные размеры, мм 190 х 280 х 140 

II Класс защиты** 

* Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться в 

зависимости от реальных условий эксплуатации. 

** Наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не 

требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

1. Пожалуйста, перед началом использования убедитесь в 

следующем: 

  A: Нагревательный элемент и провод не повреждены. 

  B: Пожалуйста, не используйте гнездо розетки с 

номинальной силой тока менее 10A. 
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2. Установите тепловентилятор на плоскую и ровную 

поверхность, чтобы избежать опрокидывания. 

3. Функции панели управления: 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

 

 

Рис. 3 

1. Подключите электрический шнур к 

электросети. 

2. Поверните ручку переключателя  

(Рис. 1): 

2.1  “O”：Выключено. 

2.2  “ ”：Вентилятор. 

2.3  “I”： Низкая мощность (900W). 

2.4  “II”：Высокая мощность (1800W). 

 

3. На панели тепловентилятора 

расположена ручка терморегулятора 

для регулировки температуры нагрева 

(Рис. 2).  Поворачивайте ручку, чтобы 

получить желаемую температуру 

обогрева. 

 

4. Включатель функции поворота (Рис. 3). 

 “O”：Выключено.  

 “-”： Включено. 

 

 

5. При наклоне либо опрокидывании прибор отключится 
автоматически. 

 

6. Перед тем, как отключить тепловентилятор от сети, 

убедитесь, что переключатель режимов находится в 
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положении «О». Затем отключите прибор от источника 

питания. 

7. Если вы хотите переставить тепловентилятор в другое 

место, то сначала переведите все переключатели в 

положение «О» и отключите прибор от источника 

питания. И после этого переставьте прибор в другое 

место используя ручку для переноса. 

ПРИМ ЕЧАНИЕ: 

Площадь обогрева может отличаться в зависимости от 

реальных условий эксплуатации. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 

• Перед чисткой переведите переключатель режимов в 

положение «О», выньте вилку из розетки и подождите, пока 

тепловентилятор остынет. 

• Протрите корпус тепловентилятора слегка влажной 

тканью. 

• Никогда не мойте тепловентилятор водой, не используйте 

для чистки абразивные и агрессивные моющие средства и 

химрастворы (спирт, бензин и т.п.). 

• Не разбирайте прибор. 

• Храните тепловентилятор всегда в сухом помещении. При 

длительном хранении предпочтительна оригинальная 

упаковка. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

При устранении неисправностей соблюдайте меры 

безопасности, изложенные в настоящем руководстве. 
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 Не включается тепловентилятор 

 Возможно отсутствие напряжения в электросети. 

Проверьте наличие напряжения в электросети. 

 Обрыв кабеля питания. Проверьте целостность 

кабеля питания, при необходимости замените 

неисправный кабель. 

 

Не нагревается воздушный поток 

 

 Температура окружающего воздуха выше, чем 

установленная терморегулятором. Тепловентилятор 

работает в режиме вентиляции без нагрева. Для 

включения нагрева поверните ручку 

терморегулятора по часовой стрелке. 

 Обрыв цепи питания электронагревателя. Устраните 

обрыв. 

 Неисправен терморегулятор. Проверьте 

функционирование терморегулятора, при 

необходимости замените неисправный 

терморегулятор. 

 Неисправен электронагреватель. Замените 

электронагреватель. 
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ВНИМАНИЕ! 

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор!  

Обратитесь к квалифицированным специалистам. 

 

ПРИМ ЕЧАНИЕ: 

Для устранения неисправностей, связанных с заменой 

комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в 

специализированные ремонтные мастерские. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект поставки входят: тепловентилятор, руководство 

по эксплуатации и упаковка. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Не выбрасывайте электроизделия вместе с 

бытовыми отходами! Выведенные из 

эксплуатации электроизделия подлежат 

отдельному сбору и утилизации в соответствии 

с природоохранным законодательством РФ. 

Правильная утилизация обеспечивает сокращение 

количества мусора, направляемого на 

мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает 

потенциальное негативное влияние на здоровье человека и 

окружающую среду. 
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Изготовитель: 

“ CIXI  DELANG ELECTRICAL APPLIANCES  CO.,LTD.”   
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Импортер: 
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(4832) 30-61-44, 30-61-43   

© DEKADO. Все права защищены. 2018 

Сделано в Китае 

Срок службы 3 года 

Гарантийный срок 1 год 

Дата изготовления: Август 2018 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты 

приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание 

изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и 

работой. В этом случае потребитель имеет право на бесплатный 

ремонт изделия либо замену изделия. Настоящая гарантия 

действительна при соблюдении следующих условий: 

      1. Изделие должно быть приобретено только на территории 

России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие 

должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по 

эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности. 
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2. Настоящая гарантия также не предоставляется в 

случаях:  

 если будет полностью/частично изменен, стерт, удален 

или будет неразборчив серийный номер изделия;  

 использования изделия не по его прямому назначению, 

не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в 

том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или 

совместно со вспомогательным оборудованием, не 

рекомендуемым Продавцом, импортером, 

изготовителем;  

 наличия на изделии механических повреждений 

(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 

чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 

высоких температур, повышенной 

влажности/запыленности, концентрированных паров, 

если что-либо из перечисленного стало причиной 

неисправности изделия;  

 ремонта изделия  не уполномоченными на то 

организациями/ лицами;  

 стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и 

других причин, находящихся вне контроля Продавца, 

импортера, изготовителя и Покупателя, которые 

причинили вред изделию;  

 неправильного подключения изделия к электрической 

сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих 

параметров) электрической сети;  

 дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 

изделия посторонних предметов, жидкостей, 

насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;  

 неправильного хранения изделия;  

 необходимости замены предохранителей, а также  

перемещаемых вручную деталей и других 

дополнительных быстроизнашивающихся/сменных 
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деталей изделия, которые имеют собственный 

ограниченный период работоспособности, в связи с их 

естественным  износом;  

 дефектов системы, в которой изделие использовалось 

как элемент этой системы;  

3. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с 

оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, 

выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. 

4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, 

используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на 

изделия, которые используются для коммерческих, промышленных 

или профессиональных целей. 

 

После гарантии 

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за 

оплату аккредитованными сервисными центрами. 

С момента подписания Покупателем Гарантийного 

талона считается, что:  

• Вся необходимая информация о купленном изделии и его 

потребительских свойствах предоставлена Покупателю в 

полном объеме, в соответствии со ст.10 Закона “О защите 

прав потребителей”; 

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 

купленного изделия на русском языке; 

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями 

гарантийного обслуживания особенностям и эксплуатации 

купленного изделия; 

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 

тепловентилятором и обязуется выполнять указанные в 

ней правила; 

• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ 

купленного изделия не имеет. 
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