
 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВЫТЯЖКА КУХОННАЯ Т.М. ТЕКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Уважаемый покупатель! 

Примите наши поздравления в связи со 
сделанным вами выбором. Мы уверены, что этот 

современный, функциональный и удобный 
электрический бытовой прибор, изготовленный из 
высококачественных материалов, будет полностью 
отвечать вашим требованиям. 

Перед первым использованием 
кухонной вытяжки прочитайте, пожалуйста,  все 

разделы данной  ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, чтобы добиться  максимальных 
эксплуатационных показателей электрического 
бытового прибора и  избежать поломок, вызванных 
неправильным использованием, а также научиться 
устранять любые незначительные неисправности. 

Чтобы добиться оптимальных результатов 
работы, используйте внешний провод длиной не 
более ЧЕТЫРЕХ МЕТРОВ и диаметром не менее 

120, допускаются  также два изгиба под углом 90°. 

 

Инструкции по технике безопасности 

• Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими 

местными правилами, касающимися домашней 

электрической аппаратуры и процедуры выведения 

газов. 

• Убедитесь, что напряжение и частота тока в 

электросети соответствует тем, которые указаны на 
табличке, расположенной на кухонной вытяжке. 

• Если кабель питания поврежден, то его 
обязан заменить производитель, центр 
послепродажного обслуживания или лицо 
соответствующей квалификации, чтобы избежать 

опасностей. 
• Если кухонная вытяжка не имеет вилки для 

подключения к сети или не доступна в нормальных 
условиях, то нужно установить размыкающий 
переключатель на внутридомовой проводке в 
соответствии с местными нормами электропроводки. 

•  Убедитесь в наличии надежного заземления 
(это не относится к приборам класса II, что 
указывается на паспортной табличке как ). 

• После установки кухонной вытяжки 
убедитесь в том, что электрический кабель не 
касается острых металлических краев. 

• Избегайте подключения газового прибора к 
выводным каналам, которые используются для 
отвода продуктов сгорания газа (или другого 
топлива). 

• В случае одновременного использования 
вытяжного вентилятора с оборудованием, 

работающим от неэлектрического источника 
энергии, например, от газовой кухонной плиты, 
помещение должно  хорошо проветриваться. 

• Избыточное скопление жира в кухонной 
вытяжке и металлических фильтрах может повлечь 

за собой его возгорание либо капание на кухонную 
плиту, поэтому внутреннюю поверхность кухонной 
вытяжки и металлические фильтры необходимо 

• Нижняя часть кухонной вытяжки должна быть 

расположена на расстоянии не менее 65 см над 

газовыми    или    комбинированными    горелками 

СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХОННОЙ ПЛИТЫ. Это 

расстояние можно сократить, если указано 

изготовителем или в инструкции по эксплуатации, 

прилагаемой к кухонной вытяжке. 

• Никогда не оставляйте газовые горелки 
горящими, если на них не стоит посуда. Жир, 

скопившийся в фильтрах, может при повышении 
температуры капать или воспламеняться. 

• Не рекомендуется готовить пищу под 
кухонной вытяжкой, если в ней не установлены 
металлические фильтры, например, во время их 
очистки в посудомоечной машине. 

• Не разводите огонь непосредственно под 
кухонной вытяжкой. 

• Перед совершением любых операций с 
кухонной вытяжкой, например, во время ее очистки 
или технического обслуживания, отключайте прибор 
от электросети. 

• Рекомендуется использовать перчатки и 
проявлять чрезвычайную осторожность при очистке 
внутренней поверхности кухонной вытяжки. 

• Кухонная вытяжка предназначена для 
домашнего использования и только для удаления и 
очистки копоти, образующейся при приготовлении 

пищи. Вы несете полную ответственность за 
использование не по назначению, что может 
оказаться небезопасным. Изготовитель не может 
нести ответственности за повреждения, вызванные 
ненадлежащим использованием электробытового 
прибора. 

• Для выполнения ремонтных работ 
обратитесь, пожалуйста, в ближайшую службу 
технической поддержки компании ТЕКА, всегда 
используйте оригинальные запасные части. 
Ремонтные работы или изменения, выполненные 
неквалифицированным персоналом, могут привести 

к неправильному функционированию или повредить 
электробытовой прибор и создать угрозу вашему 
здоровью. 

• Представленный  электроприбор 

маркируется в соответствии с требованиями 

директивы Европейского союза 2002/96/СЕ, 

касающейся  отходов электрического и 

электронного оборудования (WЕЕЕ). В этой 

директиве описаны правила возврата и утилизации 

отходов электрического и электронного 

оборудования, действующие в масштабах Европы.  

 

• Этот прибор не рассчитан на использование 
людьми (в том числе детьми) с ограниченными 
физическими, умственными или сенсорными 
возможностями. Запрещается его использование 
людьми, не имеющими опыта обращения с 

прибором, не знакомым с ним, если перед этим они 



очищать не реже одного раза в месяц. 

 
не прошли инструктаж у человека, отвечающего за 

их безопасность. Детям запрещено играть с 
вытяжкой. 

 

Инструкция по использованию 

 

Очистка корпуса вытяжки 

• Если ваша кухонная вытяжка изготовлена из 

нержавеющей стали, используйте специальные 

чистящие средства для этого материала, указанные в 

инструкции к изделию. 
• Если ваша вытяжка окрашена, используйте 

теплую воду и мягкое мыло. 
• Ни в коем случае не используйте проволочные 
металлические мочалки, абразивные и едкие 

материалы. 
• Просушивайте кухонную вытяжку с 
использованием ткани, которая не оставляет 
волокон. 

• Не рекомендуется использовать приборы, 

очищающие при помощи пара. 
 

Очистка металлических фильтров 
Для извлечения фильтров из фиксаторов слегка 

нажмите на замки, затем вытащите фильтры. 

Металлические фильтры можно очистить, 
опустив их в горячую воду с нейтральным моющим 

средством и оставив до тех пор, пока жир не 
растворится, а затем ополоснуть их под проточной 
водой. Можно также использовать специальные 
средства для удаления жира. Фильтры можно мыть в 
посудомоечной машине. В этом случае 
рекомендуется установить их вертикально, чтобы 

избежать налипания на них остатков пищи. 
Очистка в посудомоечной машине может 

повредить металлическую поверхность фильтров 
(поверхность может потемнеть), хотя это не 
отразится на их способности удерживать жир. 
После очистки дайте фильтрам просохнуть, а затем 

установите их на место. 

 

Замена электрической лампочки 
Выполните следующие действия: 

- Отвинтите крышку лампочки 

- Замените разбитую/перегоревшую лампочку 

- Верните на место крышку и завинтите ее. 

 

Вы можете включать и выключать кухонную 

вытяжку с помощью следующих элементов 

регулирования. Для улучшения тяги мы 

рекомендуем включить кухонную вытяжку за 

несколько минут до начала приготовления пищи для 

того, чтобы создать устойчивый непрерывный поток 

воздуха для удаления пара. 

Дайте кухонной вытяжке поработать некоторое 

время (от 3 до 5 минут) после завершения 

приготовления пищи для того, чтобы удалить весь 

жир из выходного канала. Это предотвращает 

возврат жира, дыма и  запахов. 
 

             

             Повысить скорость вентилятора   

           Понизить скорость вентилятора 

               88    Дисплей 

                Подсветка 

            Таймер 

 

Программирование рабочего времени 
1) Включите кухонную вытяжку и выберите 

нужную скорость всасывания. 

2) Нажмите кнопку и цифры на дисплее начнут  

мигать. 

3) Выберите нужное время в диапазоне от 1 до 99 

минут с помощью кнопок “+” и  “-“. 

 4) Через 3 секунды на дисплее будет поочередно 

показываться скорость вентилятора и оставшееся 

время программирования. 

Максимальную скорость «Н» можно выбрать только 

вручную, но она  автоматически  переводится на 

второй уровень скорости примерно через 10 минут. 

 

Индикатор насыщения фильтра “F” 
Если включен индикатор «Насыщение фильтров», то 

фильтры нужно очистить. 

После очистки фильтров одновременно нажмите 

кнопки “+”  и “–“ не менее чем на 3 секунды, после 

чего этот индикатор гаснет. 

 

Очистка и техническое обслуживание 
Во время выполнения работ по очистке и 

техническому обслуживанию строго  соблюдайте 

инструкции по технике безопасности. 

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Островная установка 

 Монтаж только к потолку 

 Сенсорное управление  

 Датчик загрязнения фильтров 

 3+1 скорости 

 Таймер остановки работы вытяжки 

 Производительность: 1200 м
3
/ч 

 Жироулавливающие металлические фильтры 

 5-тислойный фильтр 

 Легко очищаемая внутренняя панель 

 Мотор с двойной турбиной 

 Встроенные галогенные лампы подсветки 2х20 Вт 

 Уровень шума: 41 дБ 

 D 40 см 

 

Устранение неисправностей 

Перед тем, как обратиться в Центр технического обслуживания, проверьте наличие следующих неполадок: 

 
Проблема Возможная причина Решение 

Вытяжка не работает  Кабель не подсоединен к сети 

электропитания. 

Подключить кабель к 

сети электропитания. 

 Нет напряжения в 

сети электропитания. 

Обеспечить подачу 

электричества в сеть 

электропитания. 

Вытяжка недостаточно 

хорошо вытягивает воздух 

или вибрирует. 

Фильтры загрязнены жиром. Заменить или очистить 

угольные фильтры и/ или 

металлические фильтры. 

 Засор в канале вывода воздуха. Устранить засор в канале 

вывода воздуха. 

Не горят лампочки. Электролампы перегорели. Заменить электролампы. 

 Электролампы 

неплотно закручены. 

Закрутить электролампы. 

 

 

 

Фильтры из активированного угля (не входят в базовый комплект) 

 

Когда вывод газа наружу невозможен, кухонную вытяжку можно настроить на очистку воздуха путем 

его многократного пропускания через фильтры с активированным углем. 

 

Угольные фильтры имеют срок службы от трех до шести месяцев, в зависимости от конкретных условий 

использования. Эти фильтры нельзя мыть или восстанавливать. Их необходимо заменять по окончании 

срока службы. 
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия без изменения их 

основных характеристик, если это будет сочтено необходимым. 

 

 

 

 



 

 

 

Изготовитель:  TEKA Industrial, S.A. Испания, Santander, Cajo,17 

Страна производства: Испания,Сtra.Pulianas,Km.6 18197-Pulianas (Grabada) 

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 017 290-

91-10/20 Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по эксплуатации 

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. инструкцию 

по эксплуатации 

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 

или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании   лицом, 

ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с 

продукцией. 

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара  

Срок службы (срок годности): 7 лет 

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации 

Дата изготовления: см. серийный номер изделия  

*1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11* 

*1*2 – код завода-изготовителя 

3*4* - год изготовления 

5* - неделя изготовления 

6*7*8*9*10*11* - номер изделия 

 

 

 

 


