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Руководство по эксплуатации обогревателей 

моделей: ОК-900Вт, ОБЭ-1800Вт-К, ОБ-1800Вт,  

ОК-1800Вт, ОБЭ-2000П 
 

 

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы 

нашего изделия. 

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить 

безопасное использование этого изделия. 

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании 

Вы можете узнать из гарантийного талона. 

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 

отличия от указанных в руководстве по эксплуатации,  не 

ухудшающие технические данные изделия. 

 

Внешний вид изделия  

 
 

 

 

ОК-900Вт 

 
ОБЭ-1800Вт-К 
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ОБ-1800Вт 

 
 

ОК-1800Вт 

 
ОБЭ-2000П 

 

Введение 

Предназначение: 

Данные обогреватели предназначены для быстрого и 

эффективного нагрева помещений. 

 

Комплектация:  

Обогреватель в сборе – 1 шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Упаковка – 1 шт.  

*производитель оставляет за собой право изменять 

вышеуказанную комплектацию. 
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Технические характеристики 

Параметры/Модель ОК-

900Вт 

ОБЭ-

1800Вт-К 

ОБ-

1800Вт 

ОК-

1800Вт 

ОБЭ-

2000П 

Мощность, Вт 450/900 600/1200/1800 1000/ 

2000 

Кол-во нагревательных 

элементов 

2 3 4 

Тип нагревательных 

элементов 

Кварце

вые 

Керамичес

кие 

Кварцевые 

Параметры сети 

питания 

220В/50Гц 

 

 

Схема устройства обогревателя модели ОК-900Вт 

 

 

 

Схема устройства обогревателя модели ОБЭ-1800Вт-К 
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Схема устройства обогревателя модели ОБ-1800Вт 

 
 

 

 

Схема устройства обогревателя модели ОК-1800Вт 

 
 

 

 

Схема устройства обогревателя модели ОБЭ-2000П 
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 Эксплуатация обогревателя 

1. Распакуйте обогреватель, установите на ровной устойчивой 

поверхности  и подключите к электрической сети.  

Внимание! В данных обогревателях предусмотрена система 

отключения при опрокидывании прибора (кроме модели ОБЭ-

1800Вт-К). Убедитесь, что прибор установлен на плоской ровной 

поверхности без наклона. 

2. Для начала работы установите первую кнопку управления в 

положение «I». 

3. Выберите необходимый уровень мощности обогрева: 

 

Для моделей ОБ-1800Вт, ОБЭ-1800Вт-К, ОК-1800Вт 

предусмотрено 3 уровня мощности: 

 Первая кнопка в положении «I», вторая в положении «0»,   

мощность 600 Вт -  активен центральный нагревательный элемент. 

 Первая кнопка в положении «0», вторая в положении «I», мощность 

1200Вт - активны верхний и нижний нагревательные элементы. 

 Обе кнопки в положении «I», мощность 1800 Вт - активны все 3 

нагревательных элемента. 

       

 Для модели ОК-900Вт предусмотрено 2 уровня мощности: 

 Первая кнопка в положении «I», вторая в положении «0», мощность 

450 Вт - активен верхний нагревательный элемент. 

 Первая кнопка в положении «0», вторая в положении «I», мощность 

450Вт - активен нижний нагревательный элемент. 

 Обе кнопки в положении «I» , мощность 900 Вт - активны оба 

нагревательных элемента. 

 

Для модели ОБЭ-2000Вт предусмотрено 2 уровня мощности: 

 Первая кнопка в положении «I», вторая в положении «0», мощность 

1000 Вт - активны два центральных нагревательных элемента. 

 Первая кнопка в положении «0», вторая в положении «I», мощность 

1000 Вт - активны верхний и нижний нагревательные элементы. 

 Обе кнопки в положении «I» , мощность 2000 Вт - активны четыре 

нагревательных элемента. 
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Модель ОБЭ-2000Вт имеет увлажнитель воздуха с встроенным 

резервуаром для воды. Для включения увлажнителя воздуха 

установите кнопку в положение .  

Внимание! Предварительно убедитесь, что в резервуаре есть вода.  

 

Встроенный в обогреватель увлажнитель воздуха испаряет воду с 

помощью специальных нагревательных элементов для 

поддержания необходимого уровня влажности воздуха в комнате. 

Это благоприятно влияет на здоровье человека: препятствует 

возникновению головокружения и головным болям, возникающим 

из-за сухого воздуха. 

 

4. Для завершения эксплуатации обогревателя установите обе 

кнопки выбора мощности обогрева в положение «0». 

  

Чистка и уход 

Отключите прибор от сети и дайте ему остыть, затем протрите 

корпус обогревателя мягкой влажной тканью. 

Внимание! Запрещено  использовать абразивный порошок и 

растворитель для чистки корпуса прибора. 

Внимание! Запрещено погружать прибор в воду. 

 

Хранение 

Если прибор не будет использоваться продолжительное 

время,  уберите его на хранение в сухое место. Хранить 

обогреватель желательно в  полиэтиленовом пакете и в 

оригинальной упаковке.  

 

Меры предосторожности 

1. Для правильной и безопасной эксплуатации обогревателя 

внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и 

строго придерживайтесь его требований. 

2. Подключайте обогреватель к электрической сети с параметрами, 

указанными в таблице с техническими характеристиками.  

3. Обогреватель предназначен только для домашнего 

использования. 

4. Не прикасайтесь к обогревателю влажными руками. 

5. Запрещена эксплуатация обогревателя на улице.  
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6. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Всегда 

отключайте обогреватель от электрической сети, когда уходите из 

дома. 

7. Не эксплуатируйте обогреватель в ванной, душе, бассейне и 

других помещениях с высокой влажностью.  

8. Не располагайте обогреватель ближе, чем на 1 метр от 

легковоспламеняющихся предметов (мягкой мебели, занавесок и т. 

д.). 

9. Не накрывайте обогреватель. Если прибор накрыт, то существует 

риск пожара.  

10. Не размещайте обогреватель  непосредственно под розеткой. 

11. Не позволяйте животным и детям играть с обогревателем. 

12. Не эксплуатируйте обогреватель в помещениях с 

взрывоопасным газом, а также в местах, где есть 

легковоспламеняющиеся жидкости или вещества, такие как бензин, 

растворители, лак, клей и др. 

13. Запрещается эксплуатация обогревателя с поврежденным 

шнуром питания. Необходимо обратиться в гарантийную 

мастерскую. 

14. Обогреватель не должен эксплуатироваться людьми (включая 

детей) с ограниченными физическими и умственными 

способностями. А также людьми, не ознакомленными с правилами 

эксплуатации  прибора. 

15. Всегда эксплуатируйте обогреватель строго в вертикальном 

положении, на ровной устойчивой поверхности. 

16. Не направляйте работающий обогреватель в сторону стен, 

мебели, занавесок и т. д. 
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Гарантийные обязательства. 
 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента 

продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с 

указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется 

с момента выпуска (окончательный срок гарантии 

устанавливается непосредственно продавцом, но не может 

превышать 12 месяцев). 

 

 Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в 

гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и 

штампа магазина (росписи продавца) в данном 

руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного 

талона. 

Продавец: 

Дата продажи___________________________________________ 

Срок действия гарантии__________________________________ 

Предприятие торговли (продавец)_______________________ 

 

Место для печати (росписи)______________________________ 

Покупатель:____________________________________________ 

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и 

указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие 

проверено и является исправным на момент покупки, изделие 

получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не 

имею.  

(Место для росписи 

покупателя)______________________________  

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 

гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец 

отправит его в ближайший сервисный центр. 

Телефон гарантийной мастерской: 8(863) 296-90-35. 

Телефон отдела продаж:  8 (863) 248-52-25, 8(863)207-03-63 

E-mail: alsherbakov@mail.ru, victoriacomfortrussia@gmail.com 

Официальный сайт: www.comfort-russia.ru 

Изготовлено в КНР. 

Информацию о ближайшем к Вам сервисном центре Вы можете 

получить на сайте www.comfort-russia.ru или узнать по 

телефону 8(863)248-52-25, 8(863)207-03-63. 

mailto:alsherbakov@mail.ru
mailto:victoriacomfortrussia@gmail.com
http://www.comfort-russia.ru/
http://www.comfort-russia.ru/
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Наша компания также рада предложить Вам широкий 

ассортимент других видов товара: 


