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1. IMPORTANT INFORMATION
To improve product quality, its design, scope of delivery or 
manufacturing process can be revised without advance notice.
The text and digital notations in this manual may have misprints.
Should you have any questions on the functioning and operation of the 
device, please refer to the seller or a specialized service center to receive 
clarification.
There is a label on the product, indicating all necessary technical data 
and other useful information regarding the device.
Use the device only for purposes, stated in this manual.
The humidifier is intended to automatically maintain the preset level of 
relative humidity indoors. Comfortable conditions are achieved at 
relative humidity ranging from 40 to 60%. If the actual humidity goes 
below the level you set then the humidifier will switch on automatically 
and operate until the set relative humidity level is achieved, after that 
the humidifier switches off automatically (for models with the automatic 
operation mode).
Insufficient air humidity results in drying of mucous membranes, which 
in its turn is the reason for decrease in immunity, headache, lip cracking, 
�sandpaper� in the eyes, it also enables infection spreading and 
respiratory tract diseases, causes fatigue, results in increased eye fatigue

 and worsening of attention focusing, it has a negative effect on the 
condition of pets and house plants, causes increase of dust generation 
and, increase of electrostatic charge of synthetic fabrics, as well as 
carpets and synthetic floor coatings, it causes damage of wooden 
furniture and especially parquet floors, it negatively affects tuning of 
musical instruments.

2. SAFETY MEASURES
Prior to operation of the humidifier carefully read this operation manual 
and save it for further use.
A number of safety measures should be followed upon operation of the 
device. Improper operation due to ignoring precautions may result in 
damaging of user�s and other people�s health, as well as damaging their 
property.
The humidifier is intended for operation in living rooms subject to the 
indicated operation conditions. The use of the humidifier for purposes 
other than that intended may cause situations, hazardous for the life and 
health of people.
The electric appliance must be kept watched during its operation, 
especially if there are children in the vicinity. The unit is not intended to 
be used by people (including children) with limited physical, sensory or 
intellectual capabilities, having insufficient experience and knowledge, 
unless they are supervised or received instructions on how to use the 
unit from a person, responsible for their safety. It is necessary to be 
careful that children do not play with the unit.
Do not use the unit for purposes, not specified by this operation manual.
It is forbidden to use the humidifier if the power cord or a plug are 
damaged, as well as if the humidifier is broken, damaged as a result of 
falling or under other circumstances. The humidifier must be operated 
fully assembled only.
To prevent burns upon operation of the humidifier do not touch the 
humidifier�s membrane (for ultrasonic models). Due to high oscillations 
frequency the membrane heats up very much.
High-frequency oscillations of the ultrasonic humidifier membrane are 
not audible and completely safe for people and pets.
To prevent an electric shock, the damaged power cord must be replaced 
only in authorized service centers by qualified specialists.
To prevent an electric shock, do not place the power cord next to 
heating appliances and flammable or combustible substances.
To prevent injuries and damage to property, do not try to repair the 
humidifier on your own.

DEAR CUSTOMER!
Thank you for a good choice and purchase of Timberk humidifier. It will 
serve you for a long time.
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Take out the plug from an outlet in the following cases: prior to draining 
or filling the tank with water; prior to cleaning and maintenance; prior to 
mantling/dismantling of humidifier�s elements; prior to transportation 
of the humidifier to another place.
Install the humidifier on to a smooth dry surface. The outgoing steam 
may damage surfaces it contacts. Do not install the humidifier on the 
floor, as well as in the vicinity of heating appliances, furniture and other 
objects.
The manufacturer and the seller do not bear any responsibility for 
damages, inflicted due to improper position of the humidifier.
The humidifier should be installed on some kind of an elevation, for 
example, on table, stand, etc.
It is not allowed to fill water into the humidifier through the atomizer.
Do not submerge the humidifier into water or other liquids.
Do not install the humidifier in places where it can be touched, tipped over, etc.
If the humidifier is not used, unplug it from electric mains.
Do not lay the power cord under a carpet or other objects. Position the 
humidifier so that the power cord cannot be stumbled upon.
Do not use the humidifier in damp rooms.
Do not allow foreign object to get into the humidifier.
Do not block the air intake and humidifier�s atomizer.
Do not sit, stand and put heavy objects on the humidifier.
To prevent damage of the humidifier, do not add essential oils, 
preservatives, flavors and other foreign substances to humidification 
water. The manufacturer and the seller do not bear any responsibility for 
damages of the humidifier, inflicted due to failure to follow this 
requirement.
Do not pull the power cord and do not touch it by wet hands when you 
unplug the humidifier from electric mains.

3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal rated current, A

Nominal power consumption, W

Nominal power supply, V/Hz

Water protection

Water tank, L

Capacity of humidity, ml/h

Table 1.

Electrical protection class

Device dimension, mm

Net weight, kg

Fig. 1
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1 - Sprayer*
2 - The handle of the water tank
3 - Water tank
4 - Filter cartridge with ion exchange resins (cap of the water tank with flap)
5 - The base under the tank for water
6 - Ultrasonic membrane
7 - Control Panel
8 - Display

4. DESCRIPTION OF THE UNIT (Fig. 1,2)

ENGLISH
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The manufacturer reserves the right to change the set-list of the device (including liquid and powder components) for 
different supplies without prior notice. The changes either in no way influence the basic technical parameters of the device 
or may improve them, and also not violate the legislation or quality standards of the countries of manufacture, transit and 
selling. The changes in the set-list may result in changing of the weight and dimensions of the device, but not more than by 
+\- 5-20% (depending on the product category)



6. FILLING TANK WITH WATER
Prior to filling the tank remove the atomizer from the tank. If you fail to do 
so, then upon turning over the tank the atomizer will fall down. The device 
must not be operated without the atomizer.
When moving the humidifier do not grab the water tank handle. You 
should hold the humidifier by the base.
1. Remove the atomizer and then the water tank from the device.
2. Grab the tank handle and pull it upwards.
3. Unscrew the tank cap counterclockwise.
4. Fill the tank with water.
5. Screw the tank cap clockwise.
Make sure the tank cap is securely tightened. Be sure that the rubber 
gasket is installed to the tank cap. Securely tighten the cap clockwise.
Incomplete fulfillment of the abovementioned measures causes the air 
coming into the water tank and, as a result, a failure.
6. Install the tank and the atomizer to the device.Fig. 2
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* Sprayer rotates 360 °, the direction of spray vapor is adjusted manually 
by the user.

9 - indicator output intensity of the pair
10 - indicator of the current and desired humidity level
11 - Power on / off
12 - button to turn off the timer from 1 to 12 hours
13 - Power on / off ionizer
14 - Button adjust the intensity of the steam
15 - Button set the desired humidity level - an increase of 80%
16 - Button set the desired level of humidity - a reduction of up to 40%
The display may reflect other indicators, it depends on a series of output 
device. All the indicators corresponding to a particular mode of 
operation (depending on user settings). For some series using water 
level indicator, which signals the absence of water.

5. SCOPE OF DELIVERY
1. Humidifier � 1 pc.
2. Operation manual � 1 pc.
3. Guarantee card � 1 pc.
4. Packing � 1 pc.
5. Cleaning brush - 1pc.

IMPORTANT!
1. To prevent an electric shock, prior to dismantling the device 
(removing the tank), unplug the device from electric mains! 
2. Do not fill the tank with liquids other than tap water.
Other composition of liquids has an adverse effect on internal 
parts and results in a failure.
3. Do not fill the device or the water tank with such additives as 
essential oil, flavoring substance, detergent, chemical medical 
products, warm water (over 40°), etc.
Otherwise the water tank and internal parts of the unit will be 
damaged and be broken.
4. Do not fill water directly into the internal part of the unit or the 
atomizer.
Water inside the unit may result in failure of the device.
5. Do not hit and do not throw the water tank. It can be damaged 
which will result in water leakage. Do not use the unit in case the 
tank is heavily hit.
Contact a maintenance service or maintenance and repair station 
immediately.
6. Every day fill the tank with pure water and keep the unit clean.
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7. OPERATION OF THE UNIT (Fig. 2)
Switching on the unit
Connect the unit to electric mains. Fill the tank with water in advance.
A musical signal will be given when the unit is connected to a power supply 
source.
Press �On/Off� button (Power, On/Off ), a musical signal will be given and 
the unit will automatically start operating.
�AUTO� mode will be shown on the display screen and steam will start 
coming out of the atomizer.
The display screen will show current air humidity and the warm atomizing 
mode will be switched on automatically.
Ten seconds after pressing the power button a light atomizing indicator 
(preparation for operation) will be illuminated and then will go out.
At the very beginning of this operation the atomizing level could seem 
unstable which is caused by the temperature difference and water quality. 
It will take some time for water to transform into steam inside the 
ultrasonic membrane and this process to be stabilized. In 10-25 minutes of 
operation the atomizing level will be gradually stabilized.
Heating of steam will take about 10-20 minutes.
In order to specify the desired level of humidity in the room, press the set 
humidity level - an increase (15) or decrease (16). The device will 
automatically adjust the intensity of their work to achieve a desired level of 
humidity you.
In order to regulate the humidity level manually, press (14), the 
frequency of the steam will vary (low, middle, hight). This action will be 
reflected on the display (9).
The display shows the preset humidity level during the installation and 
the current humidity level after installation by the user.
By clicking on the timer, you can set the time on the instrument off after 
1 - 12 hours.
To enable or disable the ionizer press the appropriate button (13).
The ionizer generates negative ions (anions) and refreshes the air in the 
room. Anions strengthen the nervous and circulatory systems, improve 
the lungs and provide effective protection against respiratory illnesses 
(such as asthma and pneumonia). Anions purify the air of dust and smoke.

IMPORTANT!
At first or repeated use of the unit even with full tank the water level 
indicator, showing there is no water, will be illuminated on the display 
screen. It happens due to the fact that it takes some time for water to flow 
from the tank to a water groove.
The unit will automatically start operating in 2-5 minutes.
In case if all water in the tank is used, the unit will be switched off and a 
sound signal will be given prior to it and the �water level� indicator will be 
illuminated. In five seconds the light indicator will go out and a red light 
will be illuminated.
Add water in accordance with the manual for further use of the unit.

Switching off the unit
Press On/Off button, the light indicator will go out and the unit will be 
switched off.
Disconnect the plug from an outlet.

8. CARTRIDGE FILTER WITH AN ION EXCHANGE RESIN
The set of the unit includes a cartridge filter with an ion exchange resin. Upon 
long use of the humidifier without replacement of resin a white residue may 
appear on the unit and objects next to it.
The white residue is calcium and magnesium comprised in the composition 
of ordinary tap water. When the ion exchange resin in the filter expires, they 
are released along with steam and settle on the surrounding objects and 
surfaces. Though these substances are safe for people, in large amounts they 
may have hazardous effect on furniture. By means of an ion exchange filter, 
installed at the bottom of the tank, calcium and magnesium are removed 
from tap water. At the beginning of operation the ion exchange filter can 
make water tea-colored. This doesn�t affect safety or operation of the unit.
The ion exchange filter is installed at the bottom of the water tank. To replace 
the filter it is necessary to remove a cap by turning it counterclockwise and 
then remove the filter also by turning it counterclockwise. The new filter is 
installed in the reverse order. To purchase an ion exchange filter, please, 
contact the seller.

ENGLISH
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Difference between the
level of current humidity
and readings of a
humidity recorder
is too big

Dirt accumulation
inside an air vent

Clean the air vent. Even in one room humidity
can be different depending on the location

The unit is operated in
places, where it is affected
by the environment,
for example, by a window

Install the unit in places, where it cannot be
affected by the environment

Steam has an
unpleasant odor

Not fresh water in use
There are remains of
not fresh water or litter
in the water groove

Clean the unit in accordance with the cleaning
and maintenance manual and fill it with fresh
water

Poor atomizing
(insufficient
performance)

RemedyDefect Possible cause
The unit is operating in
a light mode (low
atomizing frequency)

No defect. If necessary to switch to the intensive
mode, press �Steam� button in
the manual setting mode and switch the unit
to the intensive operation mode.

Atomizer is clogged Clean the atomizer
Tank water temperature
is too low

Set the maximum performance. Humidifier�s
performance will be increased in 10 minutes

No atomizing The plug is poorly
inserted into an outlet

Connect the plug into an outlet carefully

Red light on the water
indicator has illuminated
and went out (water
tank is completely empty)

Add water to the tank

A white residue appeared
 on objects around the
humidifier (salts,
separating from water)

Lime deposits are formed
on the membrane

Clean the humidifier�s membrane by a special brush

Water demineralization
cartridge is worn down
(ion exchange resin)

Replace the filter cartridge

Table 2.

IMPORTANT!
Useful capacity of an ion exchange filter is about 400 liters. Continuous 
use after expiration reduces the capability to filter hard components 
(calcium and magnesium) of tap water. As a result, the level of white 
residue formation increases.
Standard filter replacement period is about 180 days given the 
automatic operation mode (duration of humidification with heating � 
about 6 hours every day). Filter replacement period can be decreased 
depending on different frequency of operation and water quality. Pay 
attention to the formation of a white powder.

It is recommended to use softened water from a domestic filter to reduce 
salification inside the device

9. CLEANING AND MAINTENANCE OF THE UNIT
Prior to cleaning make sure that the plug is disconnected from an outlet. 
Otherwise it may result in an electric shock. Before cleaning, wait until water 
in grooves is completely cooled down in order not to burn hands.
8.1 To wipe the external surface of the unit use a damp and soft cloth. To 
prevent an electric shock do not scratch and do not damage unit�s elements 
upon cleaning.
When cleaning the unit, do not use solvents, benzine, dimethylbenzene, hard 
brush, talc powder and other substances other than water.
8.2 Wipe water remains inside the groove under the tank by a damp and soft 
cloth. To remove water remains on small parts you can use the brush, and 
then wipe them again with a soft cloth. Clean the unit once or twice a week.
8.3 If there is dirt on the membrane, clean it by means of a brush. Clean the 
unit once or twice a week.
8.4 Use a brush  to remove water remains on the surface of the nozzle and 
then wipe it again by a soft cloth. Clean the unit once or twice a week.
8.5 Clean the water tank and the atomizer by pure water. Clean the cap 
carefully, without applying much effort, otherwise it may result in water 
leakage through the cap.
Once water remains are removed from the surface of the atomizer, wipe it by 
a soft cloth. Clean the external surface of the unit by a damp and soft cloth.

6

10. TROUBLESHOOTING
In case of emergencies resort to troubleshooting methods, given in tables. 
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11. UTILIZATION
 If you are unable to solve issues by means of mentioned methods, contact 
a service center.Life of the humidifier is 2 years.
Upon expiration of the humidifier it must be disposed in accordance with 
regulations, rules and by means, currently in force at a disposal station.

The used water has a 
hight content of calcium 
and magnesium

Use softened water  from domenic filter



1. ������ ����������
������������� ��������� �� ����� ����� ��� ���������������� 
����������� ���������� ������� ��������� � �����������, 
������������ ��� ���������� ������������ ������� � ����� 
��������� ��� �������.
� ������ � �������� ������������ ������� ����������� ����� ���� 
�������� ��������.
���� ����� ��������� ����������� � ��� ��������� ������� �� 
������ � ������������ �������, ���������� � �������� ��� � 
������������������ ��������� ����� ��� ��������� �����������.
�� ������� ������������ ��������, �� ������� ������� ��� 
����������� ����������� ������ � ������ �������� ���������� � 
�������.
����������� ������ ������ �� ����������, ���������� � ������ 
�����������.
����������� ������������ ��� ����������� �������������� 
������ ��������� ������� � ���������. ���������� ������� 
����������� ��� ������������� ��������� ������� �� 40 �� 60%. 
���� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ���� 
������, �� ����������� ������������� ���������� � �������� �� 
���������� ��������� �������� ������������� ���������,

����� ���� ����������� ������������� ����������� (��� ������� � 
�������������� ������� ������). 
������������� ��������� ������� �������� � ����������� 
��������� ��������, ��� � ���� ������� �������� �������� 
�������� ����������, �������� ����, �������������� ���, ������ 
� ������, ���������������� �������� �������� � ������������ 
����������� �����, �������� ���������, �������� � ���������� 
��������� ���� � ��������� ������������ ��������, ������������ 
������ �� ��������� �������� �������� � ��������� ��������, 
�������� � �������� ���������������, ��������� 
������������������� ������ ������������� ������, � ����� ������ � 
������������� ��������� ��������, �������� � ����������� 
������ �� ��������� � �������� ��������� �����, ������������ 
������ �� ��������� ����������� ������������.

2. ���� ����������������
����� ������ � ������������ ����������� ����������� ������� 
������ ����������� � ������� ��� ��� ����������� �������������.
��� ������������� �������, ���������� ��������� ��� ��� 
����������������. ������������ ������������ � ���� 
������������� ��� ����������������  ����� �������� � 
���������� ����� �������� ������������ � ������ �����, � ����� 
��������� ������ �� ���������.
����������� ������������ ��� ������ � ����� ���������� � 
����������� ��������� ������� ������������. ������������� 
����������� �� �� ���������� ����� ��������� ��������, ������� 
��� ����� � �������� �����. ������������� ������ ���������� 
��� ����������� �� ����� ��� ������������, ��������, ���� 
���������� �� ���� ��������� ����. ���������� �� ������������� 
��� ������������� ������ (������� �����) � ������������� 
�����������, ���������� ��� ����������� �������������, 
����������� ������������� ������ � ��������, ���� ��� �� 
��������� ��� ����������� � �� �������� ���������� �� 
������������� ���������� �� ����, �������������� �� �� 
������������. ���������� �������, ����� ���� �� ������ � 
�����������.
�� ����������� ����������, � �����, ����������������� ���� 
������������ �� ������������.
�� ����������� ��������������� �����������, ���� ������� ���� 
��� ����������� ����� ����� �����������, � �����, ���� 
����������� ����������, ��������� ��� ������� ��� 

��������� ����������!
���������� ��� �� ������� ����� � ������������ ����������� 
������� Timberk. �� ��������� ��� �����.
������ ��� ����������� ������������ � ������ ������������ ����� 
���, ��� �� �������  ������������ �������!
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��� ������ ���������������. ����������� ������ 
����������������� ������ � ��������� ��������� ����.
�� ��������� ����� ��� ���������� ����������� �� ������������ 
� �������� �����������. ��-�� ������� ������� ��������� 
�������� ������ �����������.
����������:
��������������� ��������� �������� ��������������� 
����������� �� ������ � ���������� ��������� ��� ����� � 
�������� ��������.
�� ��������� ��������� ��������� ������������� �����, 
������������ ������� ���� ������ �������� ������ � 
�������������� ��������� ������� ������������������ 
�������������.
�� ��������� ��������� ��������� ������������� ����� �� 
���������� ���� ������� ����� � ��������������� ��������� � 
���������������������� ��� �������� ����������.
�� ��������� ����� � ����������� ��������� �� ��������� 
�������������� ������������� �����������.
��������� ����������� ����� ����������� �� ������� ������� � 
��������� �������: ����� ������ ��� ��������� ���������� �����; 
����� ������� � ����������� �������������; ����� 
��������/���������� ��������� �����������; ����� 
������������ ����������� �� ������ �����.
�������������� ����������� �� ������ ����� �����������. 
��������� �� ����������� ��� ����� ��������� �����������, �� 
������� �� ��������. �� �������������� ����������� �� ���, � 
����� � ���������������� �������� �� ������������ ��������, 
����, ������ � ������ ���������.
�� �����������, ���������� ��-�� ������������� ������������ 
�����������, ������������ � �������� ��������������� �� �����.
����������� ������� ���������� �� �����-���� ����������, 
��������, �� �����, ����� � �.�.
�� ����������� �������� � ����������� ���� ����� �����������.
�� ���������� ����������� � ���� ��� ������ ��������.
�� �������������� ����������� �� ������� ��� � ������ ������, ��� 
��� ����� ������, ���������� � �.�.
���� ����������� �� ������������, ��������� ��� �� ���� 
��������������. �� ������������� ������� ���� ��� ������ ��� 
������� ����������. ����������� ����������� ���, ����� 
�������� �� ������ ������� ����. �� ����������� ����������� � 
����� ����������.

�� ���������� ��������� � ����������� ����������� ���������.
�� ������������� ������������ ���������� ��������������� 
��������� � ����������� �����������.
�� ��������, �� ��������� � �� ������� ������� �������� �� 
�����������.
�� ��������� ����������� ����������� �� ���������� � 
������������ ��� ���������� ���� ������� �����, 
�������������� �������, ������������� � ������ ����������� 
�������. �� ����������� �����������, ���������� ��-�� 
������������ ������� ����������, ������������ � �������� 
��������������� �� �����.
��� ���������� ����������� �� ���� �������������� �� ������ �� 
������� ���� � �� �������������� �� ���� �������� ������.
����������� ������� � �������� ��� ����������.

3. ����������� ��������������

����������� ���, �

����������� ������������ ��������, ��

����������� ����������, �/�� 220/50

30

IPX0
0,136

������� ������ �� �����

3,5����� ����, �

300������������������ �� ����������, ��/�

������� 1

����� �������������

269x165x269
II

������� �������, ��

��� �����, �� 1,91
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������������� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ������ �������� ��� ���������������� 
����������� �������� ������������� ����� ������� (������� ���������� \ ���������� 
������������), �� ����� ��� ���� �� �������� ����������� ��������� ������� ��� ������� 
��, � ����� �� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ ������������ \ �������� 
\ ���������� ��������� �������� � ����� ����������������.

��� ����� ������� �� ����� ��������� ���� � ��������� �������, �� �� ����� ��� �� +\- 5-20% 
(����� ���������� ��� ������� ���� �������).



���. 2

1 - �����������*
2 - ����� ���������� ��� ����
3 - ��������� ��� ����
4 - ������-�������� � ������������ ������ (������ � �������� 
      ���������� ��� ����)
5 - ��������� ������� ��� ����������� ��� ����;
6 - �������������� ��������
7 - ������ ����������
8 - �������

9 - ���������� ������������� ������ ����
10 - ��������� �������� � ��������� ������ ���������
11 - ������ ���������/���������� �������
12 - ������ ��������� ������� �� ���������� �� 1 �� 12 �����
13 - ������ ���������/���������� ����������
14 - ������ ����������� ������������� ������ ����
15 - ������ ��������� ������������ ������ ��������� - ���������� 
�� 80%
16 - ������ ��������� ������������ ������ ��������� - 
���������� �� 40%
�� ������� ����� ���������� ������ ����������, ��� ������� �� 
����� ������� �������. ��� ���������� ������������� ���� ��� 
����� ������ ������ (� ����������� �� ��������� ������������). 
��� ��������� ����� ������������ ��������� ������ ����, ������� 
������������� �� ���������� ����.

5. ������������
1. ����������� ������� � 1 ��.
2. ����������� �� ������������ � 1 ��.
3. ����������� ����� � 1 ��.
4. �������� � 1 ��.
5. ������� ��� ������ - 1��.

* ����������� ��������� �� 360°, ����������� ���������� ���� ������������ 
������� �� ���������� ������������.
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4. �������� ������� (���. 1,2)
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7. ������������ �������(���. 2)
���������� ������ � �����������, �������������� �������� 
��������� �����.
������� ������ «Power», (���������� ������������� ������ 
��������), � �� ������ ������� ����������� ��������� ������� 
��������� �������.
� ����� ������ ������ ������� ���������� ����� ��������� 
������������, ��� ������� ��������� ����������� � ��������� 
����. ����������� ��������� ����� ��� ����, ����� �� 
�������������� �������� ��������� �������������� ���� � ��� � 
���� ������� ����������������. ����� 10�25 ����� ������ ������� 
���������� ���������� ���������������.
��� ����, ����� ������ ����������� ������� ��������� � 
���������, ��������� ������ ��������� ������ ��������� - 
���������� (15) ��� ���������� (16). ������ ����� ������������� 
������������ ������������� ������ ���� ��� ���������� 
��������� ���� ������ ���������. 
��� ����, ����� ������������ ������� ��������� �������, 
��������� ������ (14), ������������� ������ ���� ����� �������� 
(������, �������, �������). ������ �������� ����� ���������� �� 
������� ������������ (9). 
������� �������� �������� ������� ��������� ��� ��������� � 
������� ������� ��������� ����� ���������� ��������� 
�������������.
������� ������ ��������� �������(12), �� ������ ������ ����� �� 
���������� ������� ����� 1 - 12 �����.
��� ��������� � ���������� ���������� ��������� 
��������������� ������ (13).
��������� ���������� ������������ ���������� ���� (������) � 
�������� ������ � ���������. ������ ��������� ������� � 
����������� �������, �������� ������������ ������ � ������ 
����������� ������� �� ������������� ����������� (����� ��� 
����� � ���������). ������ ������� ������ �� ���� � ����.

��������!
1. �� ��������� ��������� ������������� �����, ����� ���, 
��� ��������� ������ (������� ���������), ��������� 
������ �� �����������!
2. �� ���������� ��������� ����� ����������, �� 
����������� ������������� ����. ������ ������ ��������� 
��������� ������� ����������� �� ���������� ������ � 
�������� � �������������.
3. �� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ���� ������ 
��������� ��� ������� �����, ��������������� ��������, 
������ ��������, ���������� ������������� ���������, 
������ ���� (����� 40°) � �. �.
� ��������� ������ ��������� ��� ���� � ���������� ������ 
���������� ���������� � ������ � �������������.
4. �� ��������� ���� ��������������� �� ���������� ����� 
���������� ��� �����������. ������� ���� ������ 
���������� ����� �������� � ������������� �������.
5. �� �������� � �� �������� ��������� ��� ����. �� ����� 
�����������, ��� �������� � ������ ����. �� ����������� 
���������� � ������ �������� ����� ����������.
���������� ���������� � ������ ������������ 
������������ ��� ����� ������������ ������������ � 
�������.
6. ������ ���� ���������� ��������� ������ ����� � 
��������� ������ � �������.

6. ���������� ���������� �����
����� ����������� ���������� ������� ����������� � ����������. ���� 
����� �� �������, ��� ��������������� ����������, ����������� ������. 
��� ����������� ������ ��������������� ������. ��� ����������� 
����������� �� �������� ������ �� ����� ���������� ��� ����. 
���������� ������������ ����������� � ���������.
1. ������� �����������, � ����� ��������� ��� ���� � ����������.
2. ���������� �� ����� ���������� � �������� ��� �����.
3. ��������� ������ ���������� ������ ������� �������.
4. ��������� ��������� �����.
5. ��������� ������ ���������� �� ������� �������. ��������� � ������� 
�������� ������ ����������. ��������� � ���, ��� ��������� ������ 
����������� �� ������ ����������. ������ ��������� ������ �� ������� 
�������.
�������� ���������� ������������� ��� �������� � ��������� 
������� � ��������� ��� ���� � ��� ��������� � �������������.
6. ���������� ��������� � ����������� �� ����������.

10 www.timberk.com � ������������� ����������� �������



��������!
��� ��������� ��� ��������� ������������� ������� ���� ��� ������ 
���������� �� ������ ������� ����� ������ ��������� ������ ����, ���������-
���, ��� ���� ���. ��� ���������� ��-�� ����, ��� ��������� ��������� ����� �� 
����������� ���� �� ���������� � ��������� �������. ���������� �����������-
�� ������ �������� ����� 2�5 �����. ��� ������ ������������� ���� �� 
���������� ������ �����������, ����� ���� ��������� �������� ������ � 
��������� ��������� «������ ����». ��� ����������� ������������� 
����������, �������� ���� � ������������ � ������������. (�. 6 «���������� 
���������� �����»)

��� ���������� ������� ������� �� ������ «POWER», ��������� 
����������� ������, �������� ��������� �������� � ������ 
����������.
������ ����� �� �������.

8. ������-�������� � ������������ ������
� �������� ������� ������ ������-�������� � ������������ 
������. ��� ���������� ������������� ����������� ��� ������ 
����� �� ������� � �� ��������� ����� � ��� ����� �������� 
����� ������.
����� ������ � ��� ������� � ������, ������� ������ � ������ 
������� ������������� ����. ��� ��������� ������� 
������������ ����� � ������� ��� ������� ���������� ���� 
������� � ������������ ���� ��� ����������� ������ � ����� � 
������� �� ���������� �������� � �����������.
���� ��� �������� �������� ����������� ��� �����, � ������� 
����������� ��� ����� ��������� ������� ����������� �� ������.
��� ������ ������������� �������, ������� ��������������� �� 
������ ����������, ����������� ���������� ������� � ������ �  
������������� ����.
� ������ ������ ������������ ������ ����� ���������� ���� � 
���� ���. ��� �� ������ �� ������������ ��� ������ �������.
������������ ������ ��������������� �� ������ ���������� ��� 
����. ��� ������ ������� ���������� ����� ������, �������� �� 
������ ������� �������, � ����� ������� ������, ����� ����������� 
��� ������ ������� �������. ����� ������ ��������������� � 
�������� �������. ��� ������������ ������������� ������� 
���������� � ��������.

��������!
�������� ������ ������������� ������� ���������� ����� 400 
������. ��������������� ������������� ����� ��������� ����� 
������ ������� ����������� ���������� ������� ����������� 
(������� � ������) ������������� ����. � ���������� ���������� 
������� ����������� ������ ������. ����������� ������ ������ 
������� ���������� ����� 180 ����. � ����������� �� ������ ������� 
������������� � �������� ���� ������ ������ ������� ����� 
�����������.

��� ���������� ����������� ����� ������ ������� ������������� 
�������������� ���������� ���� �� �������� �������. 

9. ������ � ������������ �������
����� ������� ������ ���������� ��������� � ���, ��� ����� 
��������� �� �������. � ��������� ������, ��� ����� �������� � 
��������� ������������� �����.
����� ������� ������ ��������� ������� ���������� ���� � 
��������� �������, ����� �� ������ ����.
��� �������� ������� ����������� ���������� ����������� 
������� � ������ �����.
�� ��������� ��������� ������������� ����� �� ��������� � �� 
����������� ��� ������ �������� ����������.
�� ����������� ��� ������ ������� ������������, ������, 
�������������, ������� �����, ��������� ����� � ������ ��������, 
����� ����.
������� ������� ���� ������ ��������� ������� ��� 
����������� ������� � ������ ������.
��� �������� �������� ���� �� ������ ������� ����� 
��������������� ������, � ����� ��������� �� ����� ������ ������.
��������� ������ ���������� ���� ��� ��� ���� � ������.
��� ����������� ����� �� ��������, �������� �� � ������� 
�������.
��������� ������ ���������� ���� ��� ��� ���� � ������.

�������
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�������� ��������� ��� ���� � ����������� ������ �����. 
������ ���������� ��������� � ��� ������, � ��������� ������ 
��� �������� � �������� ���� ����� ������.
����� �������� �������� ���� � ����������� ����������� �������� 
��� ������ ������.
�������� ������� ����������� ���������� ������� � ������ 
������.

10. ����� � ���������� ��������������
� ������ ������������� ��������� �������� ���������� � �������� 
���������� ��������������, ��������� � ������� 2. � ������ 
������������� ������� ������� ���������� ��������� 
���������� � ��������� �����. 

��������!
�� ��������� ���������� � �������� ������� 
������������, ������� � �������� ������ ���������� ��� 
������ ��������������, �� ����������� �������������� 
�������, �������� ��� ��������� ������ ��� ���������� 
����������� �������������� ��������.
��� ������� ������ ��������� ��� ���� ����� ���������.
��� ��������� ������ ���� ��������������� ���������� 
������ ���������� � ���������� � ��������� �����.
��� ����������� ������� � ����� ��������� ������� ���� 
����� ������� � ����������� ��������� ��������� ��� ���� 
� ������ ����������.
��������� � ���, ��� ������ ���������� ��� ���� � ������� 
���������� �� �������� ����.
����� ���������� ������ � ������������� ������� 
��������� ��������� � ����������� ����������, ���������� 
��������� � ������ ������� � �������� ����������� � 
����������� �����, � ����� � �������.
������� ������ � ��������� � ������ ����������.
�������� ���������� � ������������� ��������� �������� 
� ��������� �������.

������ ����������
(�������������
������������������)

����� �����������������������

������� 2
��������� �������

���������� ��������
� ������ ������
(������ �������������
����������)

������������� �����������.
��� ������������� ������������ ��
����������� ����� ������ �������
�� ������ «Steam» � ������
������ ��������� � ����������� ������ 
�� ����������� ����� ������

���������
�����������

�������� �����������

������� ������
�����������
���� � ����������

������ ������������ ������������� ����������.
����� 10 ����� ������������������
����������� ���������

�����������
����������

����� ���������
����� � �������

��������� �������� ����� �������
� �������

��������
������� ��������
���������� ����
(���������
������������� ����
� ����������)

�������� ���� � ���������

�� ��������� ������ 
����������� ��������
����� ����� (����,
������������ ��
����)

�� �������� ������������
����������� ���������

��������� �������� �����������
����������� ���������

������������ ������
������� ��� 
���������������
���� (������������
�����)

�������� ������ - ��������

�������� �����
�������
������� ���������
� �����������
����������
������� ������

������ ����������
���������
��������� �����

�������� ��������� ���������
���� � ����� ��������� ���������
����� ���� ������ � �����������
�� ����������������� ������� 
� �����������

���������� ��������
� ������,��� �������
�����������
���������� �����,
��������, ���������
����� � �����

�������������� ���������� � ������,
��� ����������� ����������� ����������
�����

��� ����� ����������
�����

������������
�������� ����

� ��������� ��� ����
��� �����������
��������� �������
�������� ���� ���
�����

��������� ������� ����������
� ������������ � ������������ �� �������
� ������������ � ��������� ������ �����
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11. ����������
���� ������ ����������� 2 ����.
�� ��������� ����� ������ ����������� ������ ������������ 
���������� � ������������ � �������, ��������� � ���������, 
������������ � ����� ����������.

� ������������ ���� 
������� ���������� 
������� � ������

����������� ���������� ���� �� ��������
�������
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����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� ������������:
���. � ���� RU.0001.11AB71.
��������� ��� "����������". ����������� �����: 123308. �. ������, ��. 
��������, �.3, ����. 1, ��. 323; 
����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��. �28, ������ 4, ���. 
+7 495 6044266, ���� +7 495 6044266.

����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� � 52161.2.30-2007, 
���� � 51318.14.1-2006 �.4, 
���� � 51318.14.2-2006 �.5,7, 
���� � 51317.3.3-2008, 
���� � 51317.3.2-2006 �.6,7 
� �����������: RU C-IL.AB71.B.00081
���� ��������: � 5.07.2012 �� 4.07.2015
������������*:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, �����, 
������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������*:
OOO «����������»
�����: �. ������, ��. �������������, ��� 1, ���.1, ���� 606
�������/���� (499) 638-26-77
�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� ������ 
������� ���������� �� ��������: 
+ 7 (495) 6275285

* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, 
����������������� ������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. ���������� 
���������� �� ������ �������� �� ���������� ������������ �� ������ ������� 
����������� ������������, � ����� �� ������ ��������, ������� ����������� 
�������� ������� �� ���� ����������� ������� �������������� �� ���������� 
�� ��� ����� ���.

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� 
����������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � ��������� 
�������� � �������� �� �������� ����������� � ������� ���������� 
������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������
Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, ����� ��� 
�������� ���������� ���������� Timberk �����, �������� ��������, 
��������� � ������, ���� ��� ��������� � ���������� ������������ ������ � 
������� ������������, ��������� �������, ���������� ��� ������������ 
�������� ����������� ��� ������� ���.
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����������� �� ������������ ������� Timberk �������� �� ���������� ����� 
� ���������� �� ������� ����.

� ����� �������������� ����������� ������� Timberk, �� ������������� 
��������, ��� ������� �������� ��������������� ������ � ���������
������������:

1. � ���������� ���������
2. � ���������� �������� ������ � ����������� ������
3. � �������� ���������� ����� ������ ������  �  ����������  ������

������� ���� �������� ����������� ������ (�� ���� ������� ������ ���� ��� 
������ ����� ��������� ��� ��������������� ��� ������ �����������) � 
��������� ������������ � �� �����������:

1. � ���������� ���������
2. � ���������� ����������
3. � ���������������� �������� �������, ��� ���� ��������� �������� ����� 
c��������� ����� 10%, ��� ��������������� ������� ������� �������
4. � ���������� ���������� ����

� ���������� �����������  ������� ���� ������� �� ����������� ������ 
���������������� �������. 

RU

BY

KG

KZ

UA

AKTJ

����������� ������ ������������� 
����������� �����������
����������� ���������� (���) 
�������� ������� ����.
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