


Благодарим Вас за выбор увлажнителя воздуха Derrma Water Humidifier! 

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Обзор продукта Компоненты продукта 

1. Крышка

2. Резервуар

3. Генератор ионов серебра

4. Выдувное отверстие

5. База

6. Масляные волокна

7. Масляная подушка

8. Лоток ароматизатора

9. Поворотная ручка

10. Выключатель подсветки

11. Шкала

•==генератор ионов серебра продается отдельно. 

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут 

отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. 



 (电源 雾噩 ) 





Очистка и обслуживание 

Очистка устройства 

1. Регулярно очищайте резервуар, внутренние каналы и

распылительную шайбу, перед очисткой обязательно 

отключите устройство от сети; 

2. Для очистки корпуса устроиства протрите его мяп<ои

тканью, смоченной водой температурой менее 40°С; 

3. Следует регулярно менять воду в резервуаре и поддерживать

чистоту внутренних компонентов; 

4. Во избежание повреждения элементов не следует

использовать жёсткие предметы для их очистки; 

5. Не допускается использование химических чистящих

средств; 

6. При наличии осадка на внутренней поверхности резервуара,

вы можете использовать специальный раствор. Растворите 

лимонную кислоту в воде, температурой 60° С (1 грамм 

лимонной кислоты на 10 мл воды). Нанесите раствор на 

поверхность и оставьте на 5 минут. Затем полностью удалите 

осадок; 

7. Следует регулярно менять воду в резервуаре и поддерживать

чистоту внутренних компонентов; 

8. При длительном неиспользовании следует поддерживать

устройство сухим. 

Диагностика и устранение неисправностей 

1. Устройство не включается

Анализ причин: устройство не включено в сеть, либо 

возникла неисправность; 

Устранение: включите устройство в сеть. Если оно не 

заработало, обратитесь в центр послепродажного 

обслуживания. 

2. Устройство включено в сеть, но не работает

Анализ причин: проверьте уровень воды в резервуаре; 

Устранение: Добавьте в резервуар воды, а затем снова 

включите устройство. 

3. Малый объем распыления

Анализ причин: скопление налета на распылителе, 

загрязнения в воде; 

Устранение: очистите распылитель, замените воду на чистую. 

4. Странный шум

Анализ причин: слишком мало воды в резервуаре, установка 

на неустойчивой поверхности. 

Устранение: добавить воды в резервуар, установить 

устройство на устойчивой поверхность 






