
Инструкция по эксплуатации и
монтажу
Регенерируемые угольные фильтры

Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажу
перед подключением и подготовкой прибора к работе. Вы обезопа-
сите себя и предотвратите повреждения прибора.
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Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохра-
ните ее. Ненадлежащее использование может привести к
травмам персонала и материальному ущербу. Фирма Miele не
несет ответственность за повреждения, причиной которых бы-
ло игнорирование данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по
возможности передайте ее следующему владельцу прибора.

 Угольные фильтры могут использоваться только в специально
предназначенной для этого вытяжке Miele или комплекте Miele
для переоборудования вытяжки в режим рециркуляции. Вытяж-
ка или комплект для переоборудования должны применяться
только по назначению. См. об этом информацию в инструкции
по эксплуатации на вытяжку или комплект.

 Необходимо учитывать указания по очистке и регенерации
угольных фильтров в данной инструкции по эксплуатации.

  Угольные фильтры нельзя мыть в посудомоечной ма-
шине.
При промывании угольных фильтров в посудомоечной машине
некоторое количество моющего средства может остаться в
ячейках фильтра. При регенерации в духовом шкафу эти ос-
татки моющего средства могут самовоспламениться при вы-
сокой температуре.
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Функция
Угольные фильтры в режиме рецир-
куляции служат для уменьшения за-
пахов. Они устанавливаются в вы-
тяжке над жиропоглощающими
фильтрами или в отдельном комплек-
те для переоборудования вытяжки на
режим рециркуляции.

Угольные фильтры благодаря регене-
рации в духовом шкафу или в комби-
пароварке могут использоваться
многократно.

 Для использования в режиме цир-
куляции примите во внимание ин-
формацию в инструкции по эксп-
луатации вытяжки.

Монтаж

Установка угольных фильтров

DKF 12-R:

 Выньте жироулавливающие фильт-
ры из вытяжки.

 Для установки обратите внимание
на картинки в конце данной ин-
струкции по эксплуатации:
кассета с угольным фильтром
вставляется в специальную рамку
вытяжки. 
Сзади она вводится в паз в решёт-
ке, а спереди закрепляется в ней
фиксатором. 
Позиция фиксатора зависит от по-
ложения установки решётки.

DKF 11-R, 21-R*, 25-R, 1000-R:

 Для установки обратите внимание
на картинки в конце данной ин-
струкции по эксплуатации.
Вытяжка DA 6700/6708 D: для от-
крывания отсеков для размещения
угольных фильтров примите во
внимание инструкцию по эксплуа-
тации вытяжки.
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Чистка и уход

Когда необходимо регенерировать
угольный фильтр?

Регенерация должна проводиться
всегда в том случае, если запахи не
абсорбируются в достаточной степе-
ни.
Выполнение регенерации необходи-
мо не реже, чем через каждые 6 ме-
сяцев.

 При первом использовании: если у
Вашей вытяжки имеется счетчик
часов эксплуатации угольных
фильтров , его нужно активиро-
вать. Учитывайте при этом указа-
ния инструкции по эксплуатации
вытяжки.

Вынимание угольных фильтров

DKF 12-R:

Угольный фильтр состоит из двух
частей. Кассета с угольным фильт-
ром a вставлена в рамку b. Выньте
кассету с угольным фильтром из
рамки для регенерации.

 Используя острый предмет, напри-
мер, небольшую отвертку, разбло-
кируйте фиксатор c.

 Осторожно выньте кассету с уголь-
ным фильтром из рамки.

 Регенерируйте кассету с угольным
фильтром так, как описано в следу-
ющем разделе.

 Промойте в посудомоечной маши-
не только рамку.

 Вставьте кассету с угольным
фильтром после регенерации сно-
ва в рамку. Закройте фиксатор.

DKF 11-R, 21-R*, 25-R, 1000-R:

 Обратите внимание на картинки в
конце данной инструкции по эксп-
луатации.
Вытяжка DA 6700/6708 D: для от-
крывания отсеков для размещения
угольных фильтров примите во
внимание инструкцию по эксплуа-
тации вытяжки.
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Регенерация угольных фильтров

 Угольные фильтры нельзя
мыть в посудомоечной машине!

Регенерация может проводиться
исключительно в духовом шкафу
или в комби-пароварке. Не промы-
вайте угольные фильтры вручную.
Угольные фильтры хрупкие. При
обращении с ними следите, чтобы
они не упали. Не надавливайте на
ячейки.

 Перед регенерацией протрите
фильтры влажной тканью. Не ис-
пользуйте никакие чистящие сред-
ства.

 Если у вашего духового шкафа на
задней стенке рабочей камеры
имеется съёмный жироулавлива-
ющий фильтр, его необходимо
снять. При этом примите во внима-
ние информацию в инструкции по
эксплуатации на духовой шкаф.

 Не нагревайте рабочую камеру
предварительно. Положите уголь-
ные фильтры на решётку и вставь-
те её в рабочую камеру на среднем
уровне по высоте.

 Включите духовой шкаф или функ-
цию духового шкафа; режим рабо-
ты: Конвекция плюс  (обдув),
200 °C.

Во время регенерации может по-
явиться запах.
Регенерация должна проводиться
в хорошо проветриваемом поме-
щении. При необходимости от-
кройте окно.

 Продолжительность регенерации:
60 минут. После этого выключите
духовой шкаф или функцию духо-
вого шкафа.

 Не вынимайте горячие уголь-
ные фильтры из рабочей камеры и
не кладите их на термочувстви-
тельные поверхности.
Не вставляйте горячие угольные
фильтры в вытяжку.

 Оставьте угольные фильтры осты-
вать в рабочей камере.

 После регенерации снова уста-
новите угольные фильтры.

 Если у Вашей вытяжки имеется
счетчик часов эксплуатации уголь-
ных фильтров , после регенера-
ции его следует обнулить. См. об
этом информацию в инструкции по
эксплуатации вытяжки.

Срок службы

Через 3 года угольные фильтры необ-
ходимо заменить.

Утилизация угольных фильтров

 Использованные угольные фильт-
ры можно утилизировать вместе с
бытовым мусором.
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Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Fax: +49 5241 89-2090
Internet: www.miele.com
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