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Сменные панели серии E-RP предназначены для эф-
фективной интеграции бытовых вытяжных вентилято-
ров ELECTROLUX в интерьер. Панели дают возможность 
органично и легко адаптировать вентилятор в обслужи-
ваемое им пространство, как в ходе монтажа, так и при 
изменении интерьера в результате ремонта помещения. 
Поставляются пластиковые панели красного и голубого 
цветов и панель с лицевой поверхностью из нержавею-
щей стали натурального цвета. Панели имеют защитную 
пленку на лицевой поверхности, упакованы в полиэтиле-
новую пленку и индивидуальную картонную коробку.

Модель  
панели

Для вентилятора Цвет Размеры, мм Вес, кг

E-RP-100 
Red

EAF-100

красная

150 × 150 × 30 0,06
E-RP-100 
Blue

голубая

E-RP-100 
Steel

нерж. 
сталь

E-RP-120 
Red

EAF-120

красная

170 × 170 × 30 0,07
E-RP-120 
Blue

голубая

E-RP-120 
Steel

нерж. 
сталь

E-RP-150 
Red

EAF-150

красная

193 × 193 × 33 0,09
E-RP-150 
Blue

голубая

E-RP-150 
Steel

нерж. 
сталь

Транспортировка и хранение
При транспортировке соблюдайте осторожность. Бере-
гите изделия от ударов и перегрузок.
Храните изделия в сухом помещении при температуре 
между +5  и +40 °С.

Монтаж
Монтаж панели производится при выключенном венти-
ляторе. Примите меры для защиты от несанкциониро-
ванного включения вентилятора во время монтажа!

Порядок монтажа:
Убедитесь, что сменная панель подходит по цвету и раз-
меру к вентилятору.
Снимите с вентилятора старую панель (если она уста-
новлена). Во избежание поломки не делайте резких дви-
жений и не прикладывайте чрезмерную силу!
Установите новую панель на вентилятор.
Снимите защитную пленку.  
Внимание! Во избежание порчи панели защитную плен-
ку необходимо снять не позднее 3 месяцев с момента 
монтажа.
Включите вентилятор.

Обслуживание
Перед обслуживанием отключите вентилятор и поза-
ботьтесь о невозможности его несанкционированного 
включения.
Чистить изделие необходимо осторожно, применяя су-
хую ткань из микрофибры (или другого материала, обла-
дающего теми же свойствами).
Нельзя применять очистители, абразивы, агрессивные 
химические вещества, растворители.
Нельзя применять острые предметы и устройства, рабо-
тающие под высоким давлением.

Утилизация
Изделие утилизируется как бытовой мусор.

Гарантийные обязательства
Срок гарантии на изделие 1 год с момента продажи.
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Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовите-
лем организация, импортер, не несут ответственности 
за недостатки изделия, возникшие из-за его неправиль-
ной установки.
В конструкцию, комплектацию или технологию изготов-
ления изделия могут быть внесены изменения с целью 
улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся 
в изделие без предварительного уведомления покупате-
ля и не влекут обязательств по изменению (улучшению) 
ранее выпущенных изделий.
Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь 
к продавцу. Настоящая гарантия действительна только на 
территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется на перио-
дическое и сервисное обслуживание оборудования.

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
изменения изделия, в том числе с целью усовершенс-
твования и расширения области его применения;
использования изделия не по его прямому назначению, 
не в соответствии с его руководством по эксплуатации, 

•

•

в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или 
совместно со вспомогательным оборудованием, не ре-
комендованным продавцом, изготовителем, импорте-
ром, уполномоченной изготовителем организацией;
наличия на изделии механических повреждений (ско-
лов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной 
силы, химически агрессивных веществ, высоких темпе-
ратур, повышенной влажности или запыленности, кон-
центрированных паров и т. п., если это стало причиной 
неисправности изделия;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других 
причин, находящихся вне контроля продавца, изготови-
теля, импортера, уполномоченной изготовителем орга-
низации;
дефектов, возникших вследствие воздействия на из-
делие посторонних предметов, жидкостей, живот-
ных и т. д.;
неправильного хранения изделия;
дефектов, возникших вследствие невыполнения покупа-
телем руководства по эксплуатации оборудования.
В случае рекламаций принимаются изделия в оригиналь-
ной упаковке.
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Покупатель Дата продажи

Продавец
(наименовение, адрес, телефон)

(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О.)


