
UHX17



2

3 4 5

6 7

9 10

8

    11

1

ON!

5 min.

MAX = 1.6L

H

(LxHxD):  207x307x207 mm
1.1    kg

1.6 L max

L

D



2

3 4 5

6 7

9 10

8

    11

1

ON!

5 min.

MAX = 1.6L

 



10 min. 
OFF!

1A 2A

4A 5A3A

7A6A

10A 11A9A

1
2

3

1 3

4 

8A8A

1615 17

18 19 20

1312 14 

 

21

ON!

OFF!

 

7 h~

10 min. 

5 min.



10 min. 
OFF!

1A 2A

4A 5A3A

7A6A

10A 11A9A

1
2

3

1 3

4 

8A8A



1  x  week
20 min. 

x 2

1  x  month

1B 2B 3B

4B 5B

1C 2C 3C

4C 5C 6C

1 3

4 



9D

6D

20 min. 1  x  month

1D 2D 3D

x 2

4D 5D

x 2

8D

20 min. 

7D

11D10D



 OFF 

ON 
OFF

ON 
OFF

 OFF ONOFF ON

H2OH2O ? H2OH2O ?

H2O 
VINEGAR Fig. 1B/6B

10 min.

H2O 
VINEGAR Fig. 1B/6B

10 min.

sssrrr!
blub!
brrr! -

Service

X2
H2OH2O ?

H2OH2O ? H2OH2O ?

-
Service



sssrrr!
blub!
brrr! -

Service

X2
H2OH2O ?

H2OH2O ? H2OH2O ?

-
Service



32

RU 1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Прибором не могут пользоваться лица (в том числе и дети) с ограниченными фи-
зическими, сенсорными или умственными способностями, а также с отсутствием
опыта и навыков. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под
присмотром и были обучены безопасному пользованию прибором лицом, ответ-
ственным за их безопасность.

• Дети	должны	находиться	под	присмотром,	чтобы	они	не	могли	играть	с	прибором.
•  В случае повреждения вилки или шнура питания обратитесь в службу технической 

поддержки для их замены во избежание любых опасностей.
ТОЛЬКО	ДЛЯ	ЕВРОПЕЙСКИХ	РЫНКОВ:
• К пользованию настоящим прибором допускаются дети от 8 лет и старше, если они 

находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному применению 
прибора и осознают вытекающие из этого опасности.  Входящие в обязанности



пользователя действия по очистке и обслуживанию не должны выполняться деть-
ми	младше	8	лет	и	находящимся	без	присмотра.	Держите	прибор	и	шнур	питания	
в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

• Прибором могут пользоваться люди с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, а также люди без необходимых навыков при
условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции о безопас-
ном применении прибора и осознают существующие опасности.

• Дети	не	должны	играть	с	прибором.
• Всегда отсоединяйте электрическое питание, если прибор остается без присмотра, 

а также перед его сборкой, разборкой или очисткой.
Поверхности, на которых изображен данный символ, нагреваются во время ра-
боты (символ имеется только на некоторых моделях). Будьте внимательны, 
чтобы не получить ожоги. 

Прибор работает от электрического тока, который может 
стать причиной электрического поражения.
Поэтому	придерживайтесь	следующих	правил	безопасности:
•	 После снятия упаковки проверьте сохранность прибора. 

Если	 возникли	 сомнения,	 не	 пользуйтесь	 прибором,	 а	
обратитесь к квалифицированному персоналу.

•	 Перед	началом	пользования	прибором	всегда	 прове-
ряйте целостность шнура питания.

•	 Перед	подключением	прибора	к	электрической	розет-
ке убедитесь, что напряжение сети на табличке при-
бора соответствует напряжению вашей электрической 
системы.

•	 Если	шнур	питания	поврежден,	он	должен	быть	заме-
нен производителем или его сервисной технической
службой, или квалифицированным специалистом, что
позволит предотвратить любой риск.

•	 Не	погружайте	прибор	в	воду.
•	 Прибор	 подлежит	 применению	 исключительно	 в	 тех	

целях, для которых он предназначен, то есть для ув-
лажнения жилых помещений. Любое другое приме-
нение считается ненадлежащим, и, следовательно,
опасным. Производитель не несет ответственности за
возможный ущерб вследствие ненадлежащего, оши-
бочного или неразумного применения и (или) ремонта, 
выполненного неквалифицированным персоналом.

•	 Внутри электробытовой прибор сильно нагревается.
Будьте максимально внимательны при пользовании 

прибором.
•	 Не	снимайте	бак	и	не	трогайте	работающий	увлажни-

тель, не прикасайтесь к прибору, если не прошли 15

минут после его выключения и отключения штепсель-
ной вилки из розетки.

•	 Ни	 в	 коем	 случае	 не	 пользуйтесь	 увлажнителем	 без	
воды. Используйте только водопроводную воду без
добавок.
Наполняйте	бак	только	на	выключенном	приборе.

•	 Не	перемещайте	увлажнитель,	 если	бак	полон	и	если	
прибор находится в работе. 

•	 Не	 оставляйте	 прибор	 включенным	 без	 использова-
ния, поскольку он является источником опасности.

•	 Не	 подносите	 руки,	 не	 приближайте	 лицо	 или	 тело	
непосредственно над или поблизости от выхода пара,
когда прибор находится в работе.

•	 Размещайте	прибор	на	устойчивой	и	ровной	поверхно-
сти.
Ни	в	коем	случае	не	размещайте	прибор	на	ковровых	
покрытиях или на предметах обстановки, которые лег-
ко повредить от соприкосновения с водой или с паром. 

•	 Не	 размещайте	 увлажнитель	 поблизости	 от	 источ-
ников	 тепла:	 печей,	 радиаторов	 и	 проч.	 Поместите	
ваш	 прибор	 рядом	 с	 электрической	 розеткой.	 Для
обеспечения оптимальной работы расстояние между
увлажнителем и стеной должно быть не менее 10 см.

•	 Позаботьтесь	 о	 том,	 чтобы	 пар	 на	 выходе	 не	 направ-
лялся на стену. Это может стать причиной ущерба, осо-
бенно для настенных обоев. 

•	 Когда	 прибор	 подключен	 к	 сети	 электрического	 пита-
ния, следует помнить о следующих основных правилах 
по	технике	безопасности:

- не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными



руками;
- не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми но-
гами;

- не тяните за шнур питания или за сам прибор, чтобы
вытащить	вилку	из	электрической	розетки;

-	 не	подпускайте	детей	к	прибору;
-	 не	оставляйте	в	приборе	посторонние	предметы;
- не подвергайте прибор воздействию атмосферных яв-

лений и не пользуйтесь прибором на открытом возду-
хе;	

- не перекрывайте канал выхода пара одеждой, предме-
тами или руками, поскольку температура пара может
вызвать ошпаривания.

•	 Во	 время	 конечной	 утилизации	 прибора	 по-
сле отключения вилки из электрической ро-
зетки рекомендуется привести прибор в не-
рабочее состояние, отрезав шнур питания.

•	 Перед	 выполнением	 любых	 действий	 по	 очистке	 или	
уходу, а также перед заполнением бака отсоединяйте
прибор от сети электроснабжения путем извлечения
вилки из розетки.

•	 В	случае	повреждения	и	(или)	неисправной	работы	вы-
ключите прибор и не пытайтесь устранить проблему.
По вопросам ремонта обращайтесь только в авторизо-
ванные сервисные центры и требуйте использования
оригинальных запасных частей.

•	 На	моделях	с	датчиком	влажности	не	мочите	его	и	не	
погружайте в воду.

•	 Излишняя	влажность	 в	 помещении	может	 стать	 при-
чиной образования конденсата на окнах и на мебели.
В таком случае выключите увлажнитель.

•	 Избегайте	 использования	 удлинителей	 для	 шнура
электрического питания.

Важно!
Храните	 упаковочный	материал	 (пластиковые	 пакеты,	 пе-
нопласт) в местах, недоступных для детей.
РИСК	УДУШЕНИЯ,	прибор может иметь мелкие части. В про-
цессе очистки и ухода некоторые из таких частей снимаются 
с прибора. Бережно обращайтесь с мелкими частями и не 
допускайте к ним детей.

   Опасность от горячего пара  
Прибор выделяет пар во время работы.
Избегайте контактов с горячим паром и брызг воды.

   Символ дезинфицирующего раствора
Символ	в	инструкциях	означает	возможность	мыть	прибор	
дезинфицирующими растворами, которые находятся в 
продаже.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Инструкции по применению
Перед использованием прибора внимательно прочтите все 
инструкции	к	нему.	Несоблюдение	таких	инструкций	может	
привести к травмам и повреждению прибора. 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, получен-
ный вследствие несоблюдения требований инструкции по 
применению.

Примечание. 
Настоящие предупреждения по безопасности дей-
ствительны для всех увлажнителей De’Longhi.
Храните настоящий документ вместе с инструкция-
ми, которые сопровождают прибор. 
Если	прибор	передается	 третьим	лицам,	вместе	 с	 ним	не-
обходимо вручить им и настоящие предупреждения по 
безопасности.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1 Проверка прибора
После снятия упаковки проверьте целостность прибора и 
его	комплектность.	Не	используйте	прибор	при	обнаруже-
нии явных повреждений. Обратитесь в службу технической 
поддержки компании De’Longhi. 
3.2 Подключение прибора
Убедитесь,	что	напряжение	электрической	сети	соответству-
ет указанному на табличке прибора.
Подключайте прибор только в розетку с исправным зазем-
лением, установленную в соответствии со всеми правилами 
и рассчитанную на силу тока минимум 10 А.
В случае несовместимости розетки и штепсельной вилки 
прибора обратитесь к квалифицированному персоналу для 
замены розетки.

4. ОЧИСТКА И УХОД
4.1 Действия по очистке
Увлажнители	 приводят	 сухой	 воздух	 в	жилищах	 к	 нужной	
степени влажности и вносят свой вклад в создание ком-
фортных условий окружающей среды. Чтобы максимально 



воспользоваться всеми преимуществами этих приборов 
и избежать их ненадлежащего применения, внимательно 
следуйте инструкциям. Помните, что с любым работающим 
электрическим прибором следует бережно обращаться. 
Несоблюдение	элементарных	норм	по	очистке	может	стать	
причиной появления микроорганизмов в воде бака прибо-
ра. В этой связи действия по очистке служат для обеспече-
ния правильной и эффективной работы вашего увлажни-
теля.	 Напоминаем	 о	 важности	 правильной	 и	 постоянной	
очистки прибора, чтобы избежать появления внутри него 
бактерий и водорослей. 

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Не	следует	утилизировать	прибор	вместе	с	быто-
выми отходами. Прибор подлежит сдаче в офици-
альный центр по раздельному сбору отходов. 

Сделано в Китае для: 
De’Longhi Appliances s.r.l. 
via	L.Seitz,	47	31100	Treviso	Italy
Де’Лонги	Апплайансиз	с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Изделие использовать по назначению в соответствии с руко-
водством	по	эксплуатации.	Срок	службы	изделия	составляет	2	
года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:
В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5º до 
+	45ºС.

Дату	изготовления	изделия	можно	определить	по	серийному	
номеру, расположенному на корпусе изделия 
(Сер.	№	ASSCC,	где	A	–	последняя	цифра	года	изготовления,	SS	
– производственная	неделя,	CC	–	дата	печати,	рассчитанная 
автоматически	с	1992	г.	Пример:	Сер.	№	30411,	год	изготовле-
ния	–	2003,	производственная	неделя	–	4)




