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DECKTOP  
Правила техники безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕ-
ХОБСЛУЖИВАНИИ
 - Перед установкой и техобслуживанием устройства следует вни-
мательно ознакомиться с настоящей инструкцией и обеспечить 
ее тщательное хранение для возможности обращения в будущем 
для консультации.

 - Все операции по установке, монтажу и внеочередному техобслу-
живанию должны осуществляться только квалифицированным и 
уполномоченным персоналом компании UNOX, в соответствии с 
действующими нормами страны использования оборудования, 
а также при соблюдении норм, соответствующих установкам и 
правилам техники безопасности.

 - Перед выполнением каких-либо работ по установке или техоб-
служиванию, следует отключить устройство от системы электри-
ческого и гидравлического питания.

 - Перед установкой устройства, следует проверить, что системы 
соответствуют нормам, действующим в стране использования, а 
также сведениям, приведенными на паспортной табличке. 

 - Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, 
без наличия соответствующего разрешения, в нарушение ин-
струкций данного руководства, могут привести к ущербу, трав-
мам или аварийным ситуациям со смертельным исходом.

 - Кроме того, работы, несанкционированные вмешательства или 
изменения, без наличия соответствующего разрешения, в нару-
шение инструкций данного руководства, обуславливают утрату 
гарантии.

 - Установка или техобслуживание в нарушение указаний данной 
инструкции могут привести к ущербу, повреждениям или ава-
рийным ситуациям со смертельным исходом.
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 - При монтаже устройства не допускается прохождение или на-
хождение лиц, не занятых в работах по установке, рядом с рабо-
чей зоной.

 - Если устройства устанавливаются на колесах или друг на друга, 
следует использовать только компоненты, предоставляемые 
компанией UNOX, и соблюдать указания по монтажу, содержа-
щиеся в упаковке.

 - Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой 
потенциальную опасность, должен храниться вне доступа детей 
или животных, его утилизация должна осуществляться в соответ-
ствии с местными нормами.

 - На табличке с характеристиками предоставлены важные техни-
ческие сведения: они являются необходимыми в случае заявки 
на проведение работ техобслуживания или ремонта устройства: 
поэтому не следует снимать ее, наносить повреждения или мо-
дификации.

 - Несоблюдение данных норм может привести к ущербу и трав-
мам, в том числе смертельным, обуславливает утрату гарантии и 
освобождает компанию UNOX от любой ответственности.

 - Части, защищенные производителем или его представителем, не 
могут подвергаться воздействию со стороны монтажника.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
 - Использование и очистка в нарушение приведенных и предусмо-

тренных данной инструкцией указаний, считаются несоответству-
ющими, и могут обусловить ущерб, травмы или смертельные не-
счастные случаи, обуславливает утрату гарантии и освобождает 
компанию UNOX от любой ответственности.

 - Устройство может использоваться детьми возрастом не менее 8 
лет, а также лицами со сниженными физическими, чувственными 
или умственными способностями, или не обладающими опытом 
или необходимыми знаниями, только под наблюдением ответ-
ственного за их безопасность лица, или после того как ими были 
получены инструкции относительно безопасного использова-
ния устройства и осознания связанных с ним опасностей. Дети 



























































































ГАРАНТИЯ 
Установка оборудования UNOX должна осуществляться авторизованным сервисным цен-
тром UNOX. Дата установки и модель оборудования должны документироваться конечным 
покупателем посредством письменного подтверждения или счета-фактуры на установку, 
выписываемого дилером или авторизованным сервисным центром UNOX, в противном слу-
чае, гарантия может быть утрачена; 
Гарантия UNOX распространяется на все неисправности, обусловленные дефектами про-
исхождения или производства. Исключаются дефекты и неисправности, связанные с транс-
портировкой, несоответствующим хранением или техобслуживанием устройства, или его 
ошибочным использованием, установкой, не соответствующей техническим спецификаци-
ям, обеспечиваемым Unox, и связанным со средой использования, например, использова-
ние грязной и агрессивной воды, низкокачественного газа или тока несоответствующей 
мощности или напряжения. 
Гарантия не распространяется на ущерб, обусловленный избыточным напряжением, а так-
же несанкционированным вмешательством со стороны не уполномоченного или не ком-
петентного персонала. Кроме того, право на гарантию утрачивается в случае ущерба или 
неисправностей, обусловленных известковым налетом на устройстве. Также гарантия не 
распространяется на расходные материалы, такие как прокладки, лампочки, стекла, декора-
тивные элементы оборудования и расходные компоненты. 
Право на гарантию утрачивается в случае ущерба, обусловленного несоответствующей 
установкой или не выполненной авторизованным сервисным центром.



СЕРТИФИКАЦИЯ СЕ 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Производитель: UNOX S.p.A.
Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Заявляет, под свою ответственность, что изделие:

Аксессуар DECKTOPTM для печей BAKERTOP MIND.Maps™ – Серия MIND.Maps

Соответствует Директиве по машинам 2006/42/CE и разработан в соответствии со 
следующими стандартами:
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соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU в 
соответствии со следующими стандартами:
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EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
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