




Производитель: ООО «ТД «ЭлектроМаш»
Факт. адрес: 456323 , РФ ,Челябинская область , г. Миасс , ул. Пролетарская, 1.
Юр. адрес: 456306, РФ, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Дзержинского, 40.
Оф. дистрибьютор 1: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Юр. адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 62/2 литер М.
Оф. дистрибьютор 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
Оф. дистрибьютор 3: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Оф. дистрибьютор 4: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
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Конвектор – 1 шт.
Кронштейн крепления к стене – 2 шт.
Саморез – 6 шт.
Колеса – 4 шт.
Колесная опора – 2 шт.
Упаковка – 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1шт. 

Транспортировка и хранение
Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуля-
ционных 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.

«Oasis»

«Oasis»

5 (пять) лет.
12 (двенадцать) 
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Модель

Мощность, Вт

Управление

Площадь обогрева, м²

Параметры электросети, В/Гц

Номинальная сила тока, А

Степень защиты

Класс электрозащиты

Длина шнура, м

Размер изделия с ножками, см

Размер изделия без ножек, см

Вес, кг*

SK-5

500

Механическое

10

220/50

2,3

IP24

I

1,5

63,5×23×44

63,5×7,5×38,5

4

SK-10

1000

Механическое

15

220/50

4,6

IP24

I

1,5

63,5×23×44

63,5×7,5×38,5

4,5

SK-15

1500

Механическое

20

220/50

7

IP24

I

1,5

63,5×23×44

63,5×7,5×38,5

4,7

SK-20

2000

Механическое

25

220/50

9,1

IP24

I

1,5

73,5×23×49

73,5×7,5×43,5

5,2

– Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструк-
тированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
– Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.
– Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
– Не использовать данный обогреватель вблизи ванны, душа или плавательного 
бассейна.

*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может 
составлять ±10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность 
и надежность.
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SK-5

360/440

SK-10

360/440

SK-15

360/440

SK-20

460/540

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить 

изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал

Прикрепите оба кронштейна к стене при помощи комплектных саморезов.
 Установите и закрепите конвектор на кронштейны. 
Расстояние от прибора до пола должно быть не менее 10 см.

Электрическая схема
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«Oasis»

«Oasis»
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12 (двенадцать) 


