
УСТАНОВКА,	  ГАРАНТИИ	  И	  ОБСЛУЖИВАНИЕ	  
Установка	  приточного	  воздухораспределителя	  Mobair	  –	  процесс	  не	  такой	  сложный,	  как	  это	  
может	  показаться	  на	  первый	  взгляд.	  Это	  можно	  сделать	  самостоятельно,	  не	  привлекая	  
профессиональных	  специалистов.	  Руководствуясь	  инструкцией	  по	  установке	  конкретной	  модели,	  
можно	  установить	  любой	  приточный	  воздухораспределитель.	  

Гарантии	  

Все	  приточные	  воздухораспределители	  Mobair	  имеют	  2-‐х	  летнюю	  гарантию	  

Техническое	  обслуживание	  –	  практически	  полное	  отсутствие	  
обслуживания!	  

Приточные	  воздухораспределители	  Mobair	  настолько	  просты	  в	  обслуживании,	  что	  практически	  
не	  нуждаются	  в	  нем.	  Единственным	  действием	  в	  части	  техобслуживания	  является	  смена	  фильтра	  
один	  или	  два	  раза	  в	  год.	  Фильтр	  предназначен	  для	  очистки	  поступающего	  воздуха	  от	  
мельчайших	  частиц	  грязи,	  пыли,	  или	  пыльцы.	  Чистый	  и	  свежий	  воздух	  в	  помещении	  
гарантируется	  при	  выполнении	  рекомендаций	  по	  замене	  фильтра.	  

Смена	  фильтра	  выполняется	  просто	  и	  быстро.	  Для	  этого	  сначала	  надо	  отключить	  прибор	  от	  сети.	  
Затем	  снять	  со	  стены.	  Вынуть	  старый	  фильтр	  из	  прибора,	  потянув	  его	  на	  себя.	  Поставить	  новый	  
фильтр	  на	  место	  и	  нажать	  на	  него.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mobair	  2010	  ja	  Mobair	  2020	  
Приточный	  воздухораспределитель	  устанавливается	  в	  сухом	  
теплом	  помещении,	  обычно	  в	  верхней	  части	  наружной	  
поверхности	  стены,	  например,	  рядом	  с	  окном.	  Необходимо	  
обеспечить	  возможность	  выхода	  воздуха	  через	  дверь	  или	  через	  
выпускной	  клапан.	  

Сначала	  необходимо	  сделать	  отверстие	  (Ø	  80–100	  мм)	  для	  
наружного	  воздуховода.	  Затем	  под	  небольшим	  углом	  вставить	  в	  
это	  отверстие	  наружный	  воздуховод.	  Установить	  и	  закрепить	  
наружные	  жалюзи	  на	  наружном	  конце	  воздуховода.	  

После	  установки	  наружного	  воздуховода	  и	  наружных	  жалюзи	  
следует	  обеспечить	  герметичность	  шва	  воздуховода	  с	  
внутренней	  стороны.	  Установить	  монтажную	  раму	  на	  
внутреннюю	  стену.	  Однако,	  если	  отверстие	  превышает	  размеры	  
приточного	  воздухораспределителя,	  необходимо	  также	  
установить	  плинтус.	  Затем	  просто	  прижать	  приточный	  
воздухораспределитель	  к	  монтажной	  раме,	  вставить	  и	  закрепить	  
его.	  

Включить	  прибор,	  вставив	  вилку	  в	  розетку.	  Профессиональный	  
электрик	  может	  выполнить	  прямое	  подключение	  приточного	  
воздухораспределителя.	  

Монтажная	  рама,	  винты,	  наружные	  жалюзи	  и	  наружный	  
воздуховод	  поставляются	  в	  комплекте	  с	  приточным	  
воздухораспределителем.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Mobair	  2040	  
Приточный	  воздухораспределитель	  устанавливается	  в	  сухом	  
теплом	  помещении,	  обычно	  в	  верхней	  части	  наружной	  
поверхности	  стены,	  например,	  рядом	  с	  окном.	  Верхний	  край	  
прибора	  должен	  находиться	  на	  одном	  уровне	  с	  верхним	  краем	  
окна,	  необходимо	  также	  возможность	  выхода	  воздуха	  через	  дверь	  
или	  через	  выпускной	  клапан.	  Минимальное	  расстояние	  до	  крыши	  
-‐	  200	  мм.	  

Сначала	  необходимо	  сделать	  отверстие	  (Ø	  100	  мм)	  для	  наружного	  
воздуховода.	  Затем	  под	  небольшим	  углом	  вставить	  в	  это	  отверстие	  
наружный	  воздуховод	  с	  фильтром.	  Установить	  и	  закрепить	  
наружные	  жалюзи	  на	  наружном	  конце	  воздуховода.	  

После	  установки	  наружного	  воздуховода	  и	  наружных	  жалюзи	  
следует	  обеспечить	  герметичность	  шва	  воздуховода	  с	  внутренней	  
стороны.	  Установить	  монтажную	  раму	  на	  внутренней	  стене	  на	  
петли	  таким	  образом,	  чтобы	  наружный	  воздуховод	  находился	  на	  
одном	  уровне	  с	  нижним	  краем	  прибора	  и	  на	  расстоянии	  200	  мм	  от	  
петель.	  Воздуховод	  должен	  находиться	  внутри	  приточного	  
воздухораспределителя.	  Обращаем	  внимание	  на	  то,	  что	  прибор	  
должен	  быть	  установлен	  на	  достаточном	  расстоянии	  от	  крыши,	  
чтобы	  его	  можно	  было	  развернуть	  в	  горизонтальное	  положение	  
для	  проведения	  технического	  обслуживания.	  

Монтажная	  рама,	  винты,	  наружные	  жалюзи	  и	  наружный	  
воздуховод	  поставляются	  в	  комплекте	  с	  приточным	  
воздухораспределителем.	  

	  

	  

	  
	  

Mobair	  2075	  
Приточный	  воздухораспределитель	  устанавливается	  на	  наружной	  
стене,	  как	  можно	  ближе	  к	  крыше.	  Для	  установки	  прибора	  можно	  
использовать	  существующее	  приточное	  отверстие	  или	  сделать	  
отверстие	  для	  воздуховода	  (Ø	  100	  мм).	  

Сначала	  необходимо	  сделать	  отверстия	  (Ø	  100	  мм)	  на	  наружной	  
стене	  здания	  и	  на	  задней	  поверхности	  приточного	  
воздухораспределителя.	  Затем	  под	  небольшим	  углом	  вставить	  в	  это	  
отверстие	  наружный	  воздуховод	  с	  фильтром.	  Установить	  и	  
закрепить	  наружные	  жалюзи	  на	  наружном	  конце	  воздуховода.	  

После	  установки	  наружного	  воздуховода	  и	  наружных	  жалюзи	  
следует	  обеспечить	  герметичность	  шва	  воздуховода	  с	  внутренней	  
стороны.	  Установить	  прибор	  на	  стене	  задней	  панелью	  к	  стене.	  Снять	  
жалюзи	  вентилятора,	  чтобы	  закрутить	  винты.	  После	  прикрепления	  
прибора	  следует	  вставить	  вспомогательный	  клапан	  в	  наружный	  
воздуховод.	  Включить	  прибор,	  вставив	  вилку	  в	  розетку.	  

Винты,	  вспомогательный	  клапан,	  наружные	  жалюзи	  и	  наружный	  
воздуховод	  поставляются	  в	  комплекте	  с	  приточным	  
воздухораспределителем.	  

	  

	  


