Перевод оригинальной инструкции по эксплуатации (RU)
Мягкая мебель с электрическими функциями релакс (RFE)
Тип: RFE, функция: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Для вашей безопасности
Пожалуйста, полностью прочитайте эту инструкцию по эксплуатации
перед использованием вашей новой мебели для отдыха. Храните
эти инструкции вместе с инструкциями по сборке. Они также должны
быть включены в случае перепродажи.
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности или другие
обозначения на мебели или упаковке, а также на информацию в прилагаемой
инструкции по сборке!
Мягкая мебель оснащена электрической функцией релаксации, которая
позволяет вам комфортно сидеть в дополнение к удобному расслабляющему
или лежачему положению. Мебель предназначена только для этого
использования, и ее нельзя использовать для других целей, например
Использование в качестве лестницы, детских игрушек (например,
использование ящика для кровати в качестве укрытия и т. Д.) И т. Д. Мебель
можно устанавливать и эксплуатировать только в частных жилых помещениях
и при нормальной комнатной температуре. Не подходит для коммерческих,
влажных или открытых площадок! Мебель и прежде всего электрические
компоненты должны быть сухими и чистыми, поскольку попадание воды и
грязи увеличивает риск поражения электрическим током!
Предупреждение: Не используйте эту мебель для людей с ограниченными
физическими возможностями, которые постоянно и часто сидят. Эта мебель
для сидения предназначена только для домашнего использования в качестве
мебели для отдыха и не была протестирована в соответствии с
применимыми правилами для медицинских устройств.
Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей
до 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или лицами, не имеющими опыта и / или знаний, если они не
находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. или
получили от них инструкции о том, как безопасно использовать устройство, и
они действительно понимали опасность.
Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством. Дети не должны
производить чистку и обслуживание без присмотра.
Управляйте функцией мебели, сидя на элементе сиденья, который вы хотите
отрегулировать. Двигатели, используемые в мебели, не предназначены для
длительного использования! Когда вы достигнете желаемого положения сидя
или лежа, отпустите кнопку на панели управления! Кнопки нельзя нажимать
постоянно, особенно из-за риска перегрева. Обратите внимание на
информацию о продолжительности включения трансформатора, макс. 10%;

Т-вкл .: 2 мин / Т-выкл: 18 мин. Это означает, что после непрерывной работы
в течение 2 минут работа должна быть приостановлена на 18 минут! Вы
также найдете технические данные, такие как номинальное напряжение,
выходное напряжение и класс защиты оригинального трансформатора.
Сиденья с электрическими функциями не должны эксплуатироваться с
нагрузкой более 110 кг на сиденье. Подставка для ног (если имеется в вашей
версии; не входит в функцию 1.4.6.KY) не подходит для сидения.
Мебель должна быть установлена на ровной и устойчивой поверхности двумя
людьми. Кабель должен лежать ровно и свободно на полу и на некотором
расстоянии от нагревательных приборов! Убедитесь, что кабели не зажаты и
не находятся под ножками мебели. Кабели нельзя переносить или тянуть.
Поврежденные электрические кабели, особенно шнуры питания, может
заменять только квалифицированный электрик с соответствующим
профессиональным опытом. Мебель может работать только с
трансформатором и шнуром питания из комплекта поставки. Из-за риска
перегрева не рекомендуется соединять несколько розеток цепью.
Если ваша мебель не работает или ее часть повреждена - вытащите вилку из
розетки и обратитесь к дилеру для ремонта! В целях безопасности можно
использовать только оригинальные запасные части. Никогда не ремонтируйте
его самостоятельно! Если устройство не будет использоваться в течение
длительного времени или во время чистки / обслуживания, выньте вилку
кабеля питания из розетки! Пожалуйста, убедитесь, что в функциональной
зоне мебели нет посторонних лиц, особенно детей, домашних животных или
предметов, из-за возможного риска раздавливания и для идеальной
функциональности. Не засовывайтесь в отверстия, например, между
сиденьем и спинкой или подставкой для ног, или прежде всего
функциональными частями во время работы функции могут быть раздавлены
конечности (например, пальцы, кисти, руки и т. д.).
Отпустите кнопку управления, чтобы отключить электрическую функцию.
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный
несоблюдением вышеуказанных инструкций.
При использовании этой функции металл может истираться под мебелью.
Пожалуйста, регулярно удаляйте это! Это не является дефектом и поэтому не
является основанием для рекламации. Шумы могут возникать из-за
механических и электродвижущих функций (точки поворота и заклепки,
пружины растяжения, шум при работе двигателя). Это связано с
материалами, и их нельзя избежать. Уровни шума, определенные для этой
мебели, не превышают предельное значение 70 дБ/А.
ВНИМАНИЕ! Владельцы кардиостимулятора:
Все используемые электрические компоненты соответствуют действующим
нормам. Мы по-прежнему рекомендуем всем владельцам
кардиостимуляторов проконсультироваться со своим врачом, чтобы
предотвратить любые проблемы!
Ответственность за функционирование мебели в любом случае переходит к
владельцу или пользователю, если мебель отремонтирована ненадлежащим

образом или если с ней обращаются таким образом, который не
соответствует предполагаемому использованию.
Нет ответственности за ущерб:
- Несоблюдение спецификаций в инструкции по эксплуатации
- неправильное использование, такое как Сядьте на удлиненную подставку
для ног, сложенную спинку или подлокотник.
- Любые несанкционированные преобразования или изменения в мебели.

Предупреждения о безопасности и предупреждениях

Для вашей информации / ухода / обслуживания
Всегда содержите мебель в чистоте и сухости и защищайте ее от масла или
жира! Для всех типов тканей и кожи вам определенно следует избегать:
Воздействие тепла и ультрафиолетового излучения от солнечного света и
использование агрессивных чистящих средств, поскольку они повреждают
материал покрытия. Для чистки рекомендуется использовать мягкую ткань,
дистиллированную воду и, если необходимо, мягкое мыло. Радиаторы и
проходящие под полом воздуховоды, которые расположены слишком близко,
особенно сушат кожу и тем самым повреждают ее.
Механика вашей мебели не требует технического обслуживания.
Небольшие шумы арматуры во время использования связаны со
строительством и не могут быть полностью исключены.
В приобретенной вами мягкой мебели при перемещении функциональных
элементов могут быть небольшие шумы.
Это связано со структурой поверхности используемой обивки, искусственной
кожи или кожи и не является причиной для жалоб.
Твой диван прошел долгий путь. Любые неровности, которые могут
возникнуть (складки, области с отступами), связаны с транспортировкой и со
временем теряются. Для поддержки и ускорения мы просим вас тщательно
отрегулировать обивку и крышку вручную.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в интересах технического
прогресса без необходимости адаптации инструкции по эксплуатации для
этой машины.
Утилизация: этот символ указывает на то, что в соответствии с Директивой
WEEE 2012/19 / EU (Директива по утилизации электрического и
электронного оборудования) продукт нельзя утилизировать вместе
с бытовыми отходами. Электрифицированные элементы сидений
вашей мебели необходимо сдать в специально отведенный пункт
сбора, например B. в авторизованном пункте сбора для
утилизации электрического и электронного оборудования. Информацию о
пунктах сбора старых устройств можно получить в городской администрации,
в государственной службе по утилизации отходов, в уполномоченном
агентстве по утилизации старых электрических и электронных устройств или
в службе по утилизации отходов.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Описание: Upholstered furniture with electrical relax function (Мягкая мебель с
функциями электрического расслабления.)
Тип: RFE, Функция: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Производитель несет исключительную ответственность за выдачу этой
декларации соответствия.Cotta Collection AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern,
Liechtenstein, Телефон: +423 377 32 90, info@cotta.li, www.cotta.li
Описанная выше мебель соответствует применимым нормам ЕС по
гармонизации:
Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС, серия L 96, стр.
79, Официальный вестник ЕС 29.03.2014
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС, серия L 96, стр. 357,
Официальный журнал ЕС-29.03.2014
Директива RoHS 2011/65/ЕС, серия L 174, стр. 88, Официальный вестник ЕС
1.07.2011
Директива по машинному оборудованию 2006/42/EG, серия L 157, страница
24, Официальный вестник ЕС 09.06.2006
и соответствует следующим применимым гармонизированным стандартам:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
IEC 62321:2013
EN 63000:2018
EN-349+A1:2010
EN ISO 13854:2020-01
EN 60204-1:2010 + 2018-12
EN ISO 12100:2012
Bendern, 22.09.2020, Patrick Poltera (Управляющий директор)

