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Обогреватель инфракрасный Oasis (далее обогреватель) – это электронагревательный прибор с 
теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предназначен для основного, 
дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, 
веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). 
Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол 
помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

Инфракрасный обогреватель – 1 шт.
Комплект для настенного монтажа – 1 шт.
Телескопический штатив – 1 шт. (только для серии IN)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
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Модель

Мощность, Вт

Площадь обогрева, м²

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Степень защиты

Класс электрозащиты

Длина шнура, м

Размер изделия (без штатива), см

Вес (без штатива), кг

Устройство обогревателя

1 – Переключатель
2 – Нагревательный элемент
3 – Держатели
4 – Кабель
5 – Защитная планка
6 – Решётка

UNI (P)

61×54×128-190

70×61×117-175

1,7

Модель

Размер изделия min, см

Размер изделия max, см

Вес, кг

Установка обогревателя на штатив UNI (P)

1. Установите неподвижный держатель изделия на нагреватель с помощью винта 5×12.
2. Поместите неподвижную ось в отверстие трубки, а затем поместите их в неподвижную 
втулку оси и неподвижную прокладку соответственно.
3. Поместите нагреватель, установленный на неподвижном держателе, в неподвижную ось в 
соответствии с п.2, и обе стороны зафиксируйте с помощью расположенной ручки.

Монтаж обогревателя на стену

1. В комплекте к обогревателю идут 4 кронштейна и крепежные детали. Кроме того, канал с 
задней стороны нагревателя имеет 4 квадратные крепежные шайбы 25×25мм.
Ослабьте квадратные шайбы и закрепите 2 кронштейна на канал с задней стороны нагрева-
теля с помощью винтов.
2. Закрепите кронштейны на соответствующем расстоянии друг от друга (45-55 см).
3. Два других кронштейна крепятся с помощью крепежных элементов в соответствующих 
местах на стене параллельно полу (не менее 1,8 м от пола и не менее 0,5 м от потолка).
4. Соедините кронштейны на нагревателе с кронштейнами, закрепленными на стене, с 
помощью фигурных винтов-гаек. Установите нагреватель при необходимости под углом (в 
направлении к нагреваемой области). 
5. Электропроводка для обогревателя должна быть подготовлена квалифицированным 
специалистом.

4. После этого отрегулируйте симметричное расстояние на держателе нагревателя, 
фиксируемого винтом 5*12, на фиксированном держателе.



Транспортировка и хранение
Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляцион-
ных знаков на упаковке.
Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре 
от +4°С до +40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.
Срок хранения составляет 5 лет.

Снимите с корпуса обогревателя предохранительную планку (решётку).
Протрите отражатель мягкой тканью, обработанной моющим средством, стараясь 
не оставлять на поверхности отпечатков пальцев и пятен.
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