
 RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

LP60 Ultra

  очиститель воздуха

Made in Germany
Premium Qualität



БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
Мы убеждены, что очиститель воздуха Venta превзойдет Ваши ожидания, и 
желаем Вам получить удовольствие от нашей продукции. 

Пожалуйста, полностью прочтите это руководство по эксплуатации, сохра-
ните его для дальнейших справок и обратите особое внимание на указания 
по технике безопасности.

Посетите наш сайт www.venta.ru, чтобы проверить последнюю версию
данного руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
УПАКОВКИ 
1 × очиститель воздуха 

Venta LP60 Ultra
2 × фильтр VENTAcel 

(предварительно установленный)
2 × фильтр предварительной 

очистки (предварительно 
установленный)

1 × пульт дистанционного 
управления

В случае недокомплектации или 
обнаружения поврежденных де-
талей обращайтесь, пожалуйста, 
в магазин по месту приобретения 
прибора или в сервисный центр 
Venta по тел.: 8 (499) 733-10-10.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
СИМВОЛЫ 

 Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с данной 
инструкцией по эксплуатации 
и сохраните ее для дальней-
ших справок. 

 Внимание! Опасность 
несчастных случаев и 
вероятность серьезного 
материального ущерба. 

 Не используйте прибор на от-
крытом воздухе или в условиях 
повышенной влажности.
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 ∙ Настоящий прибор может использо-
ваться детьми старше 8 лет и лицами 
с ограниченными физическими, сен-
сорными или умственными способно-
стями либо недостаточными опытом 
и знаниями под присмотром либо при 
условии, что эти лица поставлены в 
известность о правилах безопасного 
применения прибора и осознают свя-
занный с ним риск. 

 ∙ Данный прибор не является детской 
игрушкой. Обслуживание и техниче-
ский уход не должны осуществляться 
детьми младше 8 лет без присмотра. 

 ∙ Как прибор, так и провод питания 
должны находиться вне досягаемости 
детей младше 8 лет. 

 ∙ Использование не по назначению 
может привести к поломке прибора и 
телесным повреждениям. 

 ∙ Перед введением прибора в эксплуа-
тацию полностью прочтите руковод-
ство по эксплуатации и сохраните его 
для дальнейших справок. Подключе-
ние прибора к сети питания должно 
осуществляться только через розетки 
с напряжением, соответствующим 
техническим пометкам на приборе. 

 ∙ Перед очисткой или профилактиче-
ским обслуживанием, а также при 
перестановке либо транспортировке 
провод питания должен быть от-
ключен от сети. При повреждениях 
провода питания включать очиститель 
воздуха воспрещается. 

 ∙ Для замены провода питания следует 
использовать штекерные разъемы 
слаботочных устройств типа IEC 320 
C5. В случае его падения или воз-
никновения прочих повреждений 
использовать очиститель воздуха 
воспрещается. 

 ∙ Ремонт прибора должен произво-
диться исключительно квалифициро-
ванными специалистами. Непрофес-
сиональный ремонт может привести к 
серьезной опасности для потребите-
ля. Ни в коем случае не садитесь на 
прибор и не кладите на него никакие 
предметы. 

 ∙ Не вставляйте в прибор посторонние 
предметы. 

 ∙ Погружать верхнюю часть прибора в 
воду или иные жидкости воспрещает-
ся. 

 ∙ Никогда не тяните за провод питания и 
не отключайте прибор от сети мокры-
ми руками. 

 ∙ Очиститель воздуха может быть вве-
ден в эксплуатацию только в полно-
стью собранном состоянии. 

 ∙ Очиститель воздуха должен быть 
установлен на ровной сухой поверх-
ности.

 ∙ Расстояние от прибора до стен и 
соседних с ним предметов должно 
составлять не менее 20 см в стороны 
и не менее 50 см в высоту. Прибор 
должен быть установлен так, чтобы 
его нельзя было уронить или же спот-
кнуться о него или о провод питания. 
Если Вы не пользуетесь прибором, 
отключите провод питания от розетки. 
С целью предотвращения перегрева и 
повреждения прибора следите за тем, 
чтобы вентиляционное отверстие не 
оказалось закрыто или блокировано. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Модель LP60 Ultra

Для помещений площадью* ≤ 75 м2

Напряжение в сети 220-240 В / 50-60 Гц

Количество режимов работы 5

Уровень шума 19/29/40/46/51 дБА

Размеры 61 × 30 × 52 см

Вес ≈ 13 кг

Потребляемая мощность ≈ 7/8/14/21/33 Вт

Режим „Турбо“ 60 дБА и 59 Вт

*рассчитан на высоту потолка до 2,5 м
Площадь обслуживания зависит от уровня загрязненности комнатного воздуха:
- легкая загрязненность воздуха: площадь обслуживания до 75 м² (>AQI 0-100)
- средняя загрязненность воздуха:площадь обслуживания до 50 м² (>AQI 101-200)
- сильная загрязненность воздуха:площадь обслуживания до 25 м² (>AQI 201-500)

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Очиститель воздуха Venta является 
бытовым прибором для очистки воз-
духа в жилых, офисных и обществен-
ных помещениях.
Прибор не предназначен для ком-
мерческого использования и приме-
нения на открытом воздухе. Любое 
применение прибора в иных целях,а 
также его переделка будут рассма-
триваться как использование не по 
назначению.
Производитель не несет ответствен-
ности за материальный ущерб или 
телесные повреждения, вызванные 
использованием прибора не по на-
значению.

Неправильное использование явля-
ется источником угрозы для здоро-
вья и жизни. К этому относится ис-
пользование прибора:

 ∙ в помещениях со взрывоопасной 
и/или агрессивной средой.

 ∙ в помещениях с высокой концен-
трацией растворителей.

 ∙ в помещенияx с высоким содер-
жанием пыли.

 ∙ в непосредственной близости от 
бассейнов и других объектов с по-
вышенной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1  дисплей
2 кнопка ВКЛ/ВЫК
3 отсек фильтра 
4 фильтр предварительной очистки 
5 фильтр VENTAcel

6  отсек фильтра 
7  фильтр предварительной очистки 
8   фильтр VENTAcel
9   отсек для провода
10 пульт дистанционного управления

ОБЗОР

1
2

4

5

6

3

7
8

10

9
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01        05   ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

01 Распакуйте и установите прибор. Откройте отсеки для фильтра 3 и 6,
извлеките фильтры предварительной очистки 4 и 7, извлеките и 
распакуйте фильтры VENTAcel 5 и 8.

02 Снова вставьте фильтры VENTAcel 5+8 и фильтры предварительной
очистки 4+7.

03 Закройте отсеки для фильтра 3 и 6.

04  Дисплей 1 можно выставить в 3 различных позициях.

05  Длину провода можно отрегулировать с помощью его наматывания в

отсеке для провода 9.

Внимание!  
Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

Внимание! Разъем провода питания должен быть плотно вставлен в 
прибор!

Пожалуйста, удалите защитную
пленку с пульта и батарейки.

Вставьте штепсельную вилку в 
розетку и включите прибор
при помощи кнопки ВКЛ/ВЫК 2 или пульта дистанционного 
управления 10. 

Управление режимами 
работы

ВКЛ/ВЫК
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Функция Настройка

1 Темпера-
тура 

Отображает температуру.  
Нажать и удерживать 3 секунды для смены системы от-
счета с °C на °F и обратно. 

2 Скорость Режим работы 1 (слабый) - 5 (интенсивный). 

3 Режим 
„Турбо“

ВЫК/ВКЛ 
максимальная эффективность очистки

4 Таймер ВЫК / 1 / 3 / 5 / 7 / 9 ч  
По истечении заданной длительности работы прибор 
автоматически отключается. 

5 Качество 
воздуха

PM2.5
µg/m³ AQI US
0-12 0-50 Хороший ЗЕЛЕНЫЙ
13-35 51-100 Средняя загрязненность ЖЕЛТЫЙ
36-55 101-150 Нездоровый для ОРАНЖЕВЫЙ 

чувствительных групп
56-150 151-200 Нездоровый КРАСНЫЙ
151-250 201-300 Очень нездоровый ЛИЛОВЫЙ
251-500 301-500 Вредный БОРДОВЫЙ

ФУНКЦИИ, НАСТРОЙКИ И ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА

Желаемая настройка может быть выбрана или изменена прикосновением к 
соответствующей функции.

SPEED 3

TIMER 1 h

BOOST ON

AUTOOFF

CHILD LOCKOFF

SLEEP MODEOFF

FILTER
CHANGE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OK

AIR QUALITYTEMPERATURE
°C
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6 Авторежим ВЫК - прибор работает в соответствии с заданным ре-
жимом работы 1 - 5.
ВКЛ - в зависимости от качества воздуха в помещении при-
бор автоматически выбирает необходимый режим работы.

7 Ночной 
режим

ВЫК / ВКЛ  
Прибор переключает режим работы на 1 (слабый) и при-
глушает подсветку дисплея. При необходимости мощ-
ность вентилятора может быть отрегулирована вручную. 
Качество воздуха в данном случае не контролируется. 

8 Блокиров-
ка (защита 
от детей)

ВЫК / ВКЛ 
Нажать и удерживать 3 секунды для блокировки / раз-
блокировки кнопок. 

9 Указания Показ и подтверждение предупредительных сообщений 
на дисплее. 
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A B ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Внимание! 
Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

Указание/интервал Действия

A Заменить фильтр              Откройте отсеки фильтра 3+6 и 
извлеките фильтры предварительной очистки 
4+7. Извлеките и замените фильтры VENTAcel 
5+8 на новые. Снова соберите прибор и дер-
жите кнопку „ОК“ нажатой в течение 3 секунд, 
пока сигнал на дисплее не погаснет. 

B Рекомендации по 
регулярному техни-
ческому обслужи-
ванию (каждые 1-2 
месяца или по мере 
необходимости)

Откройте отсеки фильтра 3+6, удалите фильтры 
предварительной очистки 4+7 и пропылесосьте 
либо промойте их. Обратите внимание: фильтр 
предварительной очистки должен быть 
полностью просушен перед его установкой в 
прибор. Снова соберите прибор.

BA
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Решение

Прибор не 
функционирует. 

Вставьте штепсельную вилку в розетку. 

Подсоедините штекер провода питания к прибору. 

Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой VENTA, если Вы не можете 
устранить проблему при помощи данной информации. 

Сервисная служба VENTA: 
тел.: +7 499 733-10-10, email: support@venta.ru
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АКСЕССУАРЫ

Наименование 

Фильтр тонкой очистки VENTAcel      Угольный фильтр VENTAcarb

Комплектующие изделия можно заказать на сайте www.venta.ru

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Ваши данные будут храниться у Venta-Luftwäscher GmbH исключительно 
для обеспечения целей сервиса и маркетинга. Если у Вас поменялись 
персональные данные, или у Вас поменялись предпочтения относительно 
нашего маркетинга, а также если у Вас возникли какие-либо вопросы от-
носительно того, как мы используем ваши персональные данные, пожалуй-
ста, свяжитесь с нами:

124683, г. Москва, Зеленоград, а/я 39. Тел.: +7 499 733-10-10, 
email: venta@venta.ru

Для получения более подробной информации о нашей политике конфи-
денциальности обращайтесь на сайт www.venta.ru

ГАРАНТИЯ
Компания Venta-Luftwäscher GmbH предоставляет гарантию сроком 2 года 
на дефектные детали Вашего очистителя воздуха. Гарантийное обслужива-
ние товара, приобретенного в ЕС, осуществляется в любой из стран Евро-
пейского Союза. При приобретении прибора в другой стране его гарантий-
ное обслуживание осуществляется только на территории этой страны. На 
территории Российской Федерации гарантия на приборы распространяется 
при наличии русифицированного полностью заполненного гарантийного 
свидетельства и документа, подтверждающего приобретение товара на 
территории РФ.
Дата изготовления: год изготовления прибора указан производителем на 
упаковке и на корпусе прибора. Первые две цифры серийного номера при-
бора соответствуют двум последним цифрам года производства прибора.
Срок службы прибора – 2 года.

ХРАНЕНИЕ
Если Вы не будете использовать прибор в течение длительного периода, 
произведите очистку прибора  в соответствии с  разделом «Обслуживание 
и уход»  руководства по эксплуатации. Храните прибор  в собранном виде 
только в его оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ
Прибор должен транспортироваться только в оригинальной упаковке. В 
случае предварительной  транспортировки в условиях низких температур 
перед началом эксплуатации прибора необходимо выдержать прибор при 
комнатной температуре около 1 часа.

УТИЛИЗАЦИЯ
Знак „перечеркнутый мусорный контейнер“ указывает на необходи-
мость отдельной утилизации старых электрических, электронных при-
боров и отработанных батарей питания (Директива ЕС об утилизации 
электрического и электронного оборудования). Подобные приборы и 

батареи питания могут содержать опасные и экологически вредные веще-
ства. Эта продукция должна быть утилизирована на специальных пунктах 
приема электрических, электронных приборов и отработанных батарей пита-
ния. Утилизация через бытовой мусор запрещена. Этим Вы внесете свой 
вклад в защиту ресурсов и окружающей среды. С дальнейшими вопросами 
об утилизации обращайтесь в местные административные службы. 

Пластиковые пакеты и упаковочный материал ни в коем случае не должны 
использоваться детьми для игр. Опасность травм и удушья. Храните 
подобные материалы в недоступном для детей месте или утилизируйте их 
не наносящим ущерба окружающей среде способом. 

Производитель: 
Venta-Luftwäscher GmbH 
Вальтештрассе, 5 
D-88250 Вайнгартен, 
тел: +49 751 50 08 88

 www.venta-air.com

Импортер:
ООО „ТСК Импорт“,
124683, г. Москва, г. Зеленоград, 
корп.1505, пом. III,  
тел.: +7(499) 733-10-10. 
www.venta.ru

Сделано в Германии
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