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(N)Ovnen mё ikke mопtеrеs like uпdеr
stikkontakt.

(GB) The hеаtеr must not Ье located
immediately below оr iп frопt of а socket
outlet.

(N) Очпеп mё ikke tildekkes.
(GB) Do not сочеr the heater.
(RU) Не накрывайте обогреватель.
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l.*\ týJ (RU) Установка должна производиться
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;il' i УСТаНаВЛИВаТЬ НеПOСРеДСТВеННО ПOД
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электрическои рOзеткOи.

(N) 0vпеп mЁ mопtеrеs utenfor rekkevidde fоr реrsопеr i dusj еllеr badekar. Ovn рё Ьеп mД ikke
brukes i umiddelbar паrhеt av dusj, Ьаdеkаr еl|еr svommebasseng. Sоrg fоr tilleggsikring mot
frostskader,

(GB) The heater is to Ье installed out of rеасh frоm people iп the shower оr bath, Heaters оп feet
must not Ье used in the immediate surrоuпdiпgs of а shower, а bath оr а swimming pool, Provide
additional protection against frost damage.

(RU) ЕСли обогреватель будет использоваться в душе или в ванной комнате, необходимо

разместить его так, чтобы не было опасности прикоснуться к прибору. Напольные
обогреватели (на ножках) нельзя размешать в непосредственной близости отдуша, ванны,
чаши бассейна, Обеспечивают допOлнительную защиту от замерзания.

(N) Advarsel! Nоеп dеlеr av produktet kап bli svaft vаrmе og fоrЁrsаkе Ьrаппskаdеr. На alltid tilsyn med smЁ Ьаrп og реrsопеr
som ikke еr i stand til forsvarlig betjening ач оvпеп. sоrg fоr nodvendig оррlаriпg. se til at Ьаrп ikke leker med apparatet.

(GB) Caution! Some parls of this рrоduсt сап Ьесоmе чегу hot and cause Ьurпs, Always supervise young сhildЁп and апуопе
who is uПаЬlе to ОРеrаtе the heater safely. Provide the necessary trаiпiпg. Make surе that сhildrеп do not play with the hеаtеr.

(RU) Внимание! Нек9торые части данного продукта моryг быть очень горячими и вызвать ожоги, flети должны
пользоваться обогревателем только под присмотром старших. То же самое относится к людям, не способным безопасно
пользоватьСя бытовымИ приборами. При необхоДимостИ объясняйте, как пользоваться данным устройством. Следите за
тем, чтобы дети не играли с обогревателем, При первом подключении может появиться некоторый запах или дымl

который исчезнет после начала работы прибора.
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(N) Produktet skal leveres til gjenvinning ved
endt levetid,

(GB) At the епd of its sеrчiсе life, the рrоduсt
must Ье гесусlеd.

(RU) По истечении срока слуrкбы изделие
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