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Указатель

Поздравляем Вас с выбором изделия, спроектированного 
и изготовленного с применением самых передовых техно-
логий.

Перед поставкой заказчику вытяжка прошла проверку и 
пусконаладочные испытания в цехах Изготовителя.
«Листок проверки производственного процесса» прилага-
ется к изделию и гарантирует, что каждый этап производ-
ственного процесса, от сборки до упаковки, был тщатель-
но проверен как в плане функциональности, так и в плане 
безопасности. 

Перед началом эксплуатации внимательно прочитать 
содержимое данного руководства: оно содержит важную 
информацию, касающуюся использования изделия и пра-
вил техники безопасности.

Техническая поддержка
Дилер имеет возможность разрешить любую техническую 
проблему, связанную с эксплуатацией и техобслуживанием.
В случае сомнений без колебаний обращайтесь к нему.
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Основание
Наша компания была основана в 1963 году по инициати-
ве братьев Лоренцо, Луиджи и Паоло Куппоне. Компания 
изначально стала специализироваться на производстве 
печей и приспособлений для приготовления и выпечки 
пиццы. 
Постоянные исследования и эксперименты с новым обо-
рудованием, которые всегда являлись сильной стороной 
нашего предприятия, привели к изобретению машин и 
печей, которые произвели революцию в деле приготовле-
ния пиццы и были запатентованы.
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Указатель

•	  Перед началом эксплуатации и техобслужи-
вания оборудования внимательно прочитать 
данную брошюру и бережно хранить ее в ме-
сте, доступном для любых обращений со сто-
роны операторов в будущем.

•	Кроме того, руководство всегда должно при-
лагаться к изделию на всем протяжении его 
срока службы, в том числе в случае передачи 
другому владельцу.

•	Работы, несанкционированные вмешатель-
ства или специально не разрешенные мо-
дификации, не соответствующие указаниям 
данного руководства, могут вызывать повреж-
дения, травмы или несчастные случаи со 
смертельным исходом, и влекут за собой ан-
нулирование гарантии.

•	Эксплуатация или техобслуживание без со-
блюдения указаний, приведенных в данной 
брошюре, могут вызывать повреждения, трав-
мы или несчастные случаи со смертельным 
исходом.

•	Паспортная табличка содержит важные тех-
нические сведения. Они необходимы в слу-
чае запроса на техобслуживание или ремонт 
оборудования, поэтому рекомендуется не 
снимать, не повреждать и не вносить в нее из-
менений.

•	Некоторые части оборудования могут сильно 
нагреваться. Рекомендуется следить за тем, 
чтобы не прикасаться к поверхностям и не 
помещать поблизости воспламеняющиеся и 
чувствительные к теплу материалы.

•	Не ставить на вытяжку никаких предметов, 
особенно изготовленных из чувствительных к 
теплу материалов. 

•	Оборудование предназначено исключительно 

для эвакуации испарений, выходящих из ва-
рочной камеры и из отверстия дверцы уста-
новленной под вытяжкой печи. Эксплуатация 
в целях, отличных от указанной, считается не-
правильной, потенциально опасной для людей 
и животных, и может привести к необратимым 
повреждениям оборудования. Неправильная 
эксплуатация оборудования влечет за собой 
аннулирование гарантии.

•	Оборудование может использоваться деть-
ми старше 8 лет и лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями, либо не имеющими опыта 
или требуемых знаний только под присмо-
тром и после получения ими инструкций по 
безопасной эксплуатации оборудования и 
при понимании связанных с ним опасностей. 
Дети не должны играть с оборудованием. 
Очистка и обслуживание, которые должны 
осуществляться пользователем, не должны 
осуществляться детьми без присмотра.

•	Работающий с оборудованием персонал дол-
жен иметь профессиональную подготовку и 
периодически проходить обучение по его 
эксплуатации, а также по технике безопасно-
сти и охране труда. 

•	Необходимо присматривать за детьми, чтобы 
быть уверенными, что они не играют с обору-
дованием или его частями.

•	Периодически проверять эффективность ды-
моходов. Ни под каким предлогом не загора-
живать дымоход.

•	ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА: оставить вокруг обору-
дования свободную чистую зону, без горючих 
материалов. Не держать воспламеняющиеся 
материалы рядом с оборудованием. 

Предупреждения по безопасности

•	ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! Запреща-
ется устанавливать вытяжку в помещениях с 
риском взрыва.

•	Не использовать вытяжку в качестве крепле-
ния или опоры для другого оборудования или 
предметов.

•	ВНИМАНИЕ: всегда выключать электрический 
рубильник по завершении использования 
оборудования, особенно на время операций 
по очистке или в случае продолжительного 
простоя.

•	В случае обнаружения любых неисправно-
стей, неправильного функционирования или 
поломки не использовать оборудование и об-
ратиться к Дилеру. Требовать использования 
фирменных запчастей, в противном случае 
оборудование снимается с гарантии.

•	Вывесить на видном месте номера телефонов 
для экстренных обращений.

•	Несоблюдение указанных норм может приве-
сти к повреждениям и травмам, в том числе 
со смертельным исходом, к аннулированию 
гарантии и освобождает Изготовителя от вся-
кой ответственности.

Компания отказывается от какой бы то ни было ответ-
ственности в отношении возможных опечаток или ошибок 
набора, оставляя за собой право на внесение любых необ-
ходимых изменений без уведомления. 
Частичное воспроизведение без разрешения Изготовите-
ля запрещено. Представленные размеры ориентировоч-
ны и не имеют обязательной силы. 
Исходным языком документа является итальянский: Изго-
товитель не несет ответственности за возможные ошибки 
перевода/интерпретации и опечатки.
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Символы, используемые в 
руководстве и на установленных 
на оборудовании табличках

Указывает, что при выполнении операции, опи-
санной в отмеченном этим символом параграфе, 
требуется осторожность. Кроме того, этот символ 
указывает, что во избежание нежелательных и 
опасных последствий работник должен действо-
вать максимально осознанно

См. главу, в которой подробно рассмотрена 
данная тематика.

Рекомендация Изготовителя

Указывает, что обозначенные этим символом 
поверхности могут быть горячими, поэтому при-
касаться к ним следует с осторожностью

Опасное напряжение

Этот символ обозначает зажимы, которые при 
соединении между собой приводят различные 
части оборудования или системы к одному потен-
циалу (необязательно к потенциалу заземления)

Указывает, что перед монтажом, эксплуатацией 
и техобслуживанием оборудования необходимо 
внимательно прочитать параграф, обозначенный 
этим символом

Предупреждения по безопасности
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t>120°C
t>248°F

Рис. 1 

Сведения о вытяжке
 Рис. 1

Ваша вытяжка предназначена исключительно для эвакуа-
ции испарений, выходящих из варочной камеры и при от-
крытии дверцы установленной под вытяжкой печи.
Основными частями вытяжки являются:
1 Труба для внешней эвакуации (не поставляется Изгото-

вителем)

Подготовка вытяжки к эксплуатации
Тщательно почистить вытяжку, скрупулезно соблюдая при-
веденные в специальной главе указания.

Техническое обслуживание и очистка - стр. 7.

Предварительные понятия

испарения из камеры печи и 
отработавшие газы

внешняя 
эвакуация

испарения при открытии 
дверцы печи

Очень горячие 
поверхности с 
температурой > 120°C 
(248°F), соблюдать 
осторожность, не 
дотрагиваться до них
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Рис. 2 Рис. 3 

Не ставить предметы на 
вытяжку!
Не висеть на ней!

Некоторые части оборудования могут сильно нагре-
ваться (например, труба удаления дымов) Рекомен-
дуется следить за тем, чтобы не прикасаться к по-

верхностям и не помещать поблизости воспламеняющиеся 
и чувствительные к теплу материалы.
Не ставить на вытяжку никаких предметов, особенно изго-
товленных из чувствительных к теплу материалов.

Эксплуатация вытяжки
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H2O

Рис. 4 

Предупреждения
Перед выполнением любых работ очистки необходи-
мо надеть соответствующие средства индивидуаль-
ной защиты (напр., перчатки и т.д.). Пользователь 

должен выполнять только операции по плановому техоб-
служиванию, а в случае экстренного техобслуживания об-
ращаться к Дилеру, заказывая помощь уполномоченного 
технического специалиста. Изготовитель не предоставляет 
гарантию на повреждения, нанесенные в результате непра-
вильного техобслуживания или очистки (например, в слу-
чае использования неподходящих моющих средств). 
 Чистка любых компонентов должна выпол-

няться на полностью остывшей вытяжке и 
печи, с использованием средств индивиду-

альной защиты (например, перчаток и т.д.).
Для очистки любого компонента или комплектующе-
го НЕ использовать:
•	 абразивные или порошкообразные моющие средства;

•	 агрессивные или коррозийные моющие средства (напри-
мер, хлористоводородную, соляную или серную кислоту, 
каустическую соду и т.д.).

•	 абразивные или острые инструменты (например, абразив-
ные губки, скребки, щетки из стали и т.д.);

•	 струи водяного пара или воду под давлением.

Чистка вытяжки
Очистка внешних стальных частей

 Рис. 4 
Использовать тряпку, смоченную в горячей мыльной воде, 
и завершить тщательным ополаскиванием и высушиванием. 

Продолжительный простой вытяжки
В периоды простоя защищать внешние стальные части обо-
рудования, протирая их мягкой тряпкой, слегка смоченной 
в вазелиновом масле. 
После возвращения к работе, перед использованием: 
•	 выполнить тщательную чистку оборудования;
•	 перед повторным использованием проверить оборудо-

вание.

Техническое обслуживание и очистка

Замена компонентов
Для проведения замены компонентов обращаться к 
Дилеру, заказывая вызов уполномоченного техниче-
ского специалиста. Для замены всегда использовать 

оригинальные запчасти: использование неоригинальных 
запчастей может привести к снижению эксплуатационных 
характеристик оборудования и серьезным травмам и 
повреждению оборудования, гарантия на которые не рас-
пространяется.
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Условия гарантии 
•	 8.1 Каждое проданное Изделие должно считаться соот-

ветствующим, т. к. поставляется в количестве, качества и 
типа, указанных в письменном Подтверждении, см. ст. 1.2.

•	 8.2 Продавец гарантирует:
•	 (a) что Изделия не имеют дефектов материалов и обра-

ботки и
•	 (b) что (за исключением случая, если дефекты были или 

должны были быть известны Покупателю) Изделия име-
ют товарное качество.

•	 8.3 Обо всех скрытых дефектах Изделий Покупатель дол-
жен сообщать в письменной форме в течение 8 дней 
после их выявления, в противном случае он утрачивает 
право на гарантийное обслуживание. Гарантия не распро-
страняется на дефекты, связанные с упаковкой, даже если 
они вызвали дефекты или повреждения находящегося 
внутри Изделия. О таких дефектах необходимо сообщать 
в момент доставки в соответствии со ст. 5.8.

•	 Извещение о дефектах должно содержать точное обо-
значение дефектных Изделий, детальное описание типа 
выявленного в Изделии дефекта, а также дату поставки и 
дату выявления дефекта.

•	 Гарантия не действует в случае, если дефект обуславли-
вается такими действиями Покупателя, как, например, не-
правильная установка Изделия, использование Изделия 
с нарушением порядка правильного использования, не-
соблюдение инструкций, приведенных в руководстве по 
эксплуатации и монтажу, внесение в Изделие неуполно-
моченных изменений. Гарантия не распространяется на 
нормальный износ Изделия в результате использования.

•	 Продавец несет ответственность за дефекты, выявленные 
в течение года после активации гарантии в соответствии 
с пунктом 8.12.

•	 8.4 Продавец имеет право осмотреть Изделие или пору-
чить его осмотр уполномоченному лицу и в случае под-
тверждения наличия дефекта Покупатель имеет право 
на ремонт или замену по безоговорочному усмотрению 
Продавца.

•	 После извещения о дефекте Покупатель не должен ис-
пользовать Изделие до тех пор, пока оно не будет осмо-
трено Продавцом или уполномоченным им лицом. Если 
Продавец замечает, что Изделие после извещения ис-
пользовалось, Покупатель утрачивает право на замену 
или ремонт.

•	 8.5 Замена или ремонт осуществляются на следующих ус-
ловиях:
•	 a) Продавец может отремонтировать дефектные Изде-

лия, командируя свой персонал или уполномоченное 
лицо в место нахождения этих Изделий;

•	 b) Или же Продавец может выполнить ремонт дефектно-
го Изделия на своем предприятии или в другом месте по 
выбору Продавца,

•	 c) Или же Продавец может выполнить замену дефектных 
Изделий;

•	 Если ремонт / замена невозможны, Продавец выплатит 
Покупателю компенсацию, размер которой подлежит 
определению, но не выше оплаченной цены. Возмещение 
ущерба не предусматривается.

•	 8.6 При ремонте Изделия в месте, выбранном Продавцом 
или, при замене дефектного Изделия отправка Изделия 
выполняется за счет Покупателя, который должен отпра-
вить его, за свой счет и на свой риск, в место, указанное 
Продавцом.

•	 8.7 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет от-
ветственности за косвенный или вытекающий ущерб и/
или за упущенную прибыль, которые Покупатель может 
понести вследствие дефектов изделий (не ограничиваясь 
нижеперечисленными): отмену заказов клиентами, штра-
фы за задержку поставок, штраф и компенсации любого 
характера.

•	 8.8 Продавец освобождает Покупателя от любой ответ-
ственности за ущерб, нанесенный дефектными Изделия-
ми, если только эта ответственность не связана с неумыш-
ленными действиями или упущениями Покупателя или 
невыполнением Покупателем своих обязательств. 

•	 8.9 Продавец не несет ответственности за физический и/
или материальный ущерб, нанесенный в результате не-
правильного использования Изделий и/или любого ис-
пользования, обработки или переработки Изделий, не 
соответствующих их назначению и/или предоставленным 
Продавцом инструкциям. Исключение составляет случай 
тяжкой вины или умысел Продавца.

•	 Продавец также не несет ответственности за ущерб, на-
несенный людям или имуществу, а также в случае неис-
правности, аварии или повреждения Изделия вследствие 
подключения Изделия к электрической системе, не отве-
чающей установленным нормам.

•	 8.10 Покупатель не может выдвигать какие-либо претен-
зии при травмировании людей или ущербе имуществу, 

отличном от предмета договора, или упущенной выгоде, 
если только по обстоятельствам дела не будет выявлена 
«тяжкая вина» Продавца.

•	 8.11 «Тяжкая вина» не подразумевает отсутствие соот-
ветствующего прилежания и опыта, а означает действие 
или упущение Продавца, которое влечет за собой или 
неучитывание серьезных последствий, которые добросо-
вестный поставщик должен обычно предусматривать как 
вероятные, или намеренное пренебрежение всякими по-
следствиями этого действия или упущения.

•	 8.12 Действие гарантии в соответствии с данной ста-
тьей начинается после ее активации на Интернет-сайте 
www.cuppone.com в течение 48 часов после установки 
Изделия.

Запчасти
 
•	 9.1 В течение 10 лет после поставки Изделия Продавец 

обязуется, при запросе Покупателя, содействовать ему в 
поиске запчастей для техобслуживания Изделия. В любом 
случае, Продавец не несет какой-либо ответственности в 
случае ненахождения таких источников.

 
Применимое законодательство 
и оговорка о многоступенчатом 
решении споров
•	 11.1 Продажи, осуществляемые на основании данных 

Общих Условий, регулируются законодательством Италии, 
страны Продавца.

•	 11.2 Стороны исключают применение Венской конвенции.
•	 11.3 Стороны делают попытку урегулировать споры, выте-

кающие из продаж, осуществленных на основании данных 
Общих Условий, при помощи Примирительной службы 
Арбитражной палаты г. Милана. В случае неудачи этой по-
пытки споры, в т. ч. неконтрактного характера, связанные 
с продажами, осуществленными на основе этих Общих Ус-
ловий, будут выноситься на рассмотрение арбитражного 
суда, в соответствии с Регламентом Арбитражной палаты 
г. Милана, состоящего из одного/трех арбитров, назнача-
емых согласно этому Регламенту. Арбитражный суд вы-
носит решение на основе законодательства Италии. Ме-
стом проведения арбитража назначается Милан (Италия). 
Арбитраж ведется на итальянском языке.

Гарантия
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Что делать в случае неисправностей
•	 Проверить данные вытяжки (на заводской табличке) и 

данные, указанные в счете-фактуре на приобретение обо-
рудования. 

 Заводской (серийный) номер ..............................................................

 Мод. .........................................................................................................................

 Дата счета-фактуры ......................................................................................

 Номер счета-фактуры .................................................................................

•	 Внимательно прочитать главу о гарантии.

Гарантия - стр. 8.

•	 Обратитесь к Дилеру, сообщая данные вытяжки,

Если что-то не работает...

Модель
Напряжение

Потребляемый ток

Год выпуска

Заводской номер
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