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В современных квартирах все чаще стали появляться вытяжки без купола , которые
наряду со своей высокой функциональностью радуют покупателей оригинальным
дизайном. Однако так же, как и стандартные варианты, безкупольные модели требуют
особого отношения. Нельзя просто купить и установить оборудование. Чтобы оно верой
и правдой прослужило вам долгие годы, его нужно правильно использовать.

  

Секреты правильной эксплуатации вытяжки без купола.

  

Первоочередная проблема – установка. Важно, чтобы оборудование было установлено
без ошибок. Иначе техника будет работать неэффективно или более того – быстро
выйдет из строя. Часто пользователи «грешат» неправильным определением высоты, на
которой устанавливается оборудование. Если монтировать воздухоочиститель слишком
низко, конструкционные элементы могут выйти из строя по причине перегрева от
работающей плиты. Если же установить технику слишком высоко, она не будет хорошо
улавливать все испарения, исходящие от варочной панели. В идеале устанавливать выт
яжки без купола
на высоте 0,7 м для электрических печей, и на высоте 0,8 м для газовых панелей.

  

Если в квартире установлена проточная модель, то на эффективность работы будет
влиять качество воздуховода. Гофрированная трубка, соединяющая вытяжку и
вентиляционный канал, должна иметь минимальное количество изгибов. Если сделать
их больше, то в трубе будут возникать лишние завихрения, техника будет работать на
пределе мощности, ведь лишний изгиб станет ощутимым препятствием на пути воздуха
из помещения в вентиляционный канал.

  

Обратите внимание на надежность крепления гофрированной трубки по всей длине.
Небольшое расслабление становится причиной возникновения лишних шумов при работе
оборудования, что внесет ощутимый дискомфорт в вашу жизнь. Кому нужен лишний шум,
ведь любой навязчивый звук может негативно сказаться на самочувствии, вызвать
головную боль.

  

Что касается непосредственной эксплуатации вытяжки без купола, то здесь важно
определять нужный режим работы, устанавливая определенную скорость вращения
вентилятора. Техника не должна работать на пределе мощности. Также важно
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обеспечивать плавный пуск вентилятора, потому что это является гарантией длительной
работы электродвигателя. Поэтому включать оборудование необходимо с самой низкой
скорости, наращивая скорость поступательно путем последовательного переключения
режимов.

  

Пользоваться вытяжкой правильно – это настоящее искусство. Бережное отношение
гарантирует качественную, эффективную работу оборудования на протяжении
длительного периода времени. Очень часто неэффективную работу воздухоочистителя
связывают с неисправностями, однако чаще всего причиной становится именно
нарушение правил эксплуатации. Поэтому прежде, чем начинать использовать вытяжки
без купола, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая входит в комплект.
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