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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 air washer is intended to automatically maintain the preset level of 
relative humidity indoors and for air purification. Comfortable 
conditions are achieved at relative humidity ranging from 40 to 60%. 
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 device 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 air washer if the power cord or a plug are 
damaged, as well as if the device is broken, damaged as a result of falling 
or under other circumstances. The humidifier must be operated fully 
assembled only.
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 air washer. It will 
serve you for a long time.
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ENGLISH

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 device elements; prior to transportation of thedevice 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 device.
To prevent damage of the device, 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 device, 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 
device from electric mains.

3. Technical characteristics

4. Description of the unit

Rated current, A

Power consumption, W

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

1 - Air inlet grille.
2 - Pallet for of water.
3 - Air release panel.
4 - Control Panel.
5 - Cover the tank.
6 - Color LED humidity levels.
7 - Display Area, which reflects the current level of humidity (humidistat).
8 - Power cable with plug.

Fig. 1

Air washer TAW H2 D (BL) moisturizes and cleanses the air without the 
use of replacement filters.
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The principle of operation of the device.
Dry contaminated air is drawn into the fan unit. Passing through the 
humidifying roller, which rotates with the engine and continuously 
wetted with water, the air is moistened, and particles of dust and dirt 
remain in the pan.
The air that pass through a great number of disk barriers fastly becomes 
saturated with moisture and pures from the dust and dirt, that 
afterwards flows to the water pan. 
The treated air exits clean and moist - both in the nature of air is washed 
by rain water.
Water is constantly being updated, acting out of the tank.
Performance device for moistening and cleaning is regulated by various 
modes of operation.
Built-in humidistat constantly measures the level of relative humidity, 
current figures reflected in the display area. Low, medium and high 
levels of humidity indicator displays a color: white, blue and green, 
respectively.
Humidification based on the principle of automatic self-regulation (cold 
and heat of evaporation). Therefore, cleaning the air Timberk creates 
optimum humidity without additional devices.

www.timberk.com � electric air washer (purifier)

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)
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5. Scope of supply
1. Air washer � 1 pc.
2. Operation manual � 1 pc.
3. Guarantee card � 1 pc.
4. Packing � 1 pc.
6. Filling tank with water

Prior to filling the tank remove the cover from the tank. 
1. Grab the tank handle and pull it upwards.
2. Unscrew the tank cap counterclockwise.
3. Fill the tank with water.
4. 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. 
5. Install watertank inside the device.

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.

1 - The indicator of lack of water
2 - Lock Indicator panel
3 - Timer indicators (from left to right): device off after 2h, 4h, 6h, 8h
4 - Indicators of modes (from left to right): economic (Econom), intensive 
(Turbo), automatic (Auto), comfortable (Comfort)
5 - Power on / off «     »

Fig. 2

1 2 3 4

8 7 6 5

Panel control

humidifying discs �ompartment
cover for water tank

pallet for water

water tank

water tank cover

Water tray and water tank design

Periodically clean the pallet and humidifying discs

ATTENTION!
Order to get the pallet, you must first remove the water tank.

6 - Push button operation modes: Economy (Econom), intense (Turbo), 
automatic (Auto), comfort (Comfort)
7 - Button timer for automatic shut-off device after 2h, 4h, 6h, 8h
8 - On / Off button lock control panel

www.timberk.com � electric air washer (purifier)
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ENGLISH

8. 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 Remove the water tank, then take out the water tray and drain it, then 
wipe remaining water inside the device under the tank with a damp and soft 
cloth.
Add usual decalcifier to the tray, filled with water, allow it to hold for some 
time; manually turn the disk pack several times. Then drain water and rinse 
the tray and the disc pack.

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 wee

9. Troubleshooting
In case of emergencies resort to troubleshooting methods, given in tables. 
If you are unable to solve issues by means of mentioned methods, contact 
a service center.Life of the humidifier is 5 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.

7. Operation of the unit

To disconnect the unit again, press Power «     ».

The choice of operating modes
To select one of four modes of operation, press the 6 button (selection 
mode). Above the button will illuminate the appropriate indicator.

In eco-mode operation (indicator Econom) performance on humidifying 
device will be 100 ml/h (fan speed 1100 RPM, power 32 W). In this mode, 
the tank will be spent over 22 hours. The noise level will not exceed 30 
dB (A).

In comfort mode (indicator Comfort) on the instrument performance 
hydration of 180-220 ml/h (fan speed 1100 RPM, power consumption 
200 watts). In this mode, the tank is used up in 12 hours. The noise level 
will not exceed 30 dB (A). In this mode, for better performance on 
humidifying device uses hot air.

In intensive mode (LED Turbo) performance on humidifying device is 
280-300 ml/h (fan speed 1600 rpm, power 380 W). In this mode, the tank 
will be spent over 8 hours. The noise level will not exceed 40 dB (A). In 
this mode, for better performance on humidifying device uses hot air.
In automatic mode (the LED Auto) performance on humidifying device is 
automatically adjusted.
If the humidity is 50-60% and above, includes economical mode 
Econom.
If the humidity level of 40-50%, included a comfortable mode of 
Comfort.
If the humidity is 40% or less, included intensive mode Turbo.

Indication of level of relative humidity
In the process of the device in the display area is displayed through the 
plastic of the current level of relative humidity in the room (figure).
The optimum relative humidity for a man of 40-60%.

In addition, the device is equipped with a color indicator of moisture.
The vertical luminescent band in the center of the device changes color 
depending on the level of relative humidity.
White LED indicates that the air is dry enough (40% and below).
Blue indicator light shows that air in the room good, moist (40-60%).
Green light indicates that the air is excessively humid (60% and above).

Blocking panel

To protect user-selected settings control panel can be locked. To do this 
within 3 seconds to hold the lock button 8.

Timer to shut down

By clicking on the timer, you can choose the time after which the device 
will automatically shut off:
"     " - Shut off after 2 hours,
"     " - Off after 4 hours
"     " - Off in 6 hours
"     " - Shut off after 8 hours.

www.timberk.com � electric air washer (purifier)
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Low air flow
(insufficient
performance)

RemedyDefect Possible cause
The device operates in
the economy mode

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

No air flow The plug is poorly
inserted into an outlet

Connect the plug into an outlet carefully

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

Add water to the tank

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

Air flow has an
unpleasant odor

Not fresh water in use
Stale water or debris
accumulated
in the water tray

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

Table 2.

www.timberk.com � electric air washer (purifier)
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1. ������ ����������

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

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

2. ���� ����������������

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

��������� ����������!
���������� ��� �� ������� ����� � ������������ ����� ������� 
Timberk. ��� ��������� ��� �����.

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

3. ����������� ��������������

����������� ���, �

����������� ��������, ��

���������� �������, �/�� 220/50

380

IPX0
1,73

������� ������ �� �����

4,0����� ����, �

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

������� 1.

4. �������� �������
1 - ��������������� �������.
2 - ������ ��� ����
3 - ���������������� �������
4 - ������ ����������
5 - ������ ������ ���������� ��� ����
6 - �������� ��������� ������ ���������
7 - ������� �������, ���������� ������� ������� ��������� (���������)
8 - ������������� ������ � ������

����� �������������

365x200x395
II

������� �������, ��

��� �����, �� 6,22

���. 1

����� ������� TAW H2 D (BL) ��������� � ������� ������ ��� ������������� 
������� ��������. 2
������ �������� ��� ��������� �������� �� 50 �

������������� �������, �2 50,0

1

2

3 4 5

6

7

8

8

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

1. ����� ������� � 1 ��.
2. ����������� �� ������������ � 1 ��.
3. ����������� ����� � 1 ��.
4. �������� � 1 ��.

������� ������ �������
����� ������������ ������ ������������ ������������ ������ 
�������. ������� ����� ����������� �����, ������� ��������� 
��� ������ ��������� � ��������� ����������� �����, ������ 
�����������, � ������� ���� � ����� �������� ������ �������.
������, ���������� ����� ��������� �������� �������� ������ 
���������� ������ � ��������� �� ���� � �����. 
������������ ������ ������� ������ � �����������, ��� � 
������� ������ ����������� �������� �����.
���� ��������� �����������, �������� �� ����������. 
������������������ ������� �� ���������� � ������� 
������������ ���������� �������� ������.
���������� ��������� ��������� �������� ������� ������������� 
��������� � ���������, ������� ������� ���������� ������� � 
������� �������. ������, ������� � ������� ������ ��������� 
������������ �������� �����������: �����, ����� � ������� 
��������������.  

1-  ��������� ���������� ����
2-  ��������� ���������� ������ ����������
3-  ���������� �������: ���������� ������� ����� 2�, 4�, 6�, 8�
4 - ���������� ������� ������ : ����������� (Econom), 
����������� (Turbo), �������������� (Auto), ���������� (Comfort)
5 - ������ ���������/���������� ������� Power «       »      
6 - ������ ������������ ������� ������: ����������� (Econom), 
����������� (Turbo), �������������� (Auto), ���������� (Comfort)
7 - ������ ������� �� �������������� ���������� ������� ����� 
2�, 4�, 6�, 8�
8 - ������ ���������/���������� ���������� ������ ����������

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

������ ��� ����

��� ��� ����

������ ����

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

������������ ��������� ������ ������� � ����������� ������.
���. 2

������ ����������

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

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

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

�������

1 2 3 4

8 7 6 5
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��������!
1. �� ��������� ��������� ������������� �����, ����� ���, 
��� ��������� ������ (������� ���������), ��������� 
������ �� �����������!
2. �� ���������� ��������� ����� ����������, �� 
����������� ������������� ����. ������ ������ ��������� 
��������� ������� ����������� �� ���������� ������ � 
�������� � �������������.
3. �� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ���� ������ 
��������� ��� ������� �����, ��������������� ��������, 
������ ��������, ���������� ������������� ���������, 
������ ���� (����� 40°) � �. �.
� ��������� ������ ��������� ��� ���� � ���������� ������ 
���������� ���������� � ������ � �������������.
4. �� ��������� ���� ��������������� �� ���������� ����� 
����������. ������� ���� ������ ���������� ����� �������� 
� ������������� �������.
5. �� �������� � �� �������� ��������� ��� ����. �� ����� 
�����������, ��� �������� � ������ ����. �� ����������� 
���������� � ������ �������� ����� ����������.
���������� ���������� � ������ ������������ 
������������ ��� ����� ������������ ������������ � 
�������.
6. ������ ���� ���������� ��������� ������ ����� � 
��������� ������ � �������.

� ����������� ������ ������ (��������� Econom) 
������������������ ������� �� ���������� �������� 100 ��/� 
(�������� ����������� 1100 �������� � ������, ������������ 
�������� 32 ��). � ������ ������ ��� ����� ������������ ����� 22 
����. ������� ���� �������� �� ����� 30 ��(�).
� ���������� ������ ������ (��������� Comfort) 
������������������ ������� �� ���������� �������� 180-200 ��/� 
(�������� ����������� 1100 �������� � ������, ������������ 
�������� 200 ��). � ������ ������ ��� ����� ������������ ����� 
12 �����. ������� ���� �������� �� ����� 30 ��(�). � ������  
������ ��� ������� ������������������ �� ���������� ������ 
��������� ����������� � ���� ������.
� ����������� ������ ������ (��������� Turbo) 
������������������ ������� �� ���������� �������� 280-300 ��/� 
(�������� ����������� 1600 �������� � ������, ������������ 
�������� 380 ��). � ������ ������ ��� ����� ������������ ����� 8 
�����. ������� ���� �������� �� ����� 40 ��(�). � ������ ������ 
��� ������� ������������������ �� ���������� ������ ��������� 
����������� � ���� ������.
� �������������� ������ ������ (��������� Auto) 
������������������ ������� �� ���������� ������������ 
�������������. 
���� ������� ��������� ���������� 50-60% � ����, ���������� 
����������� ����� ������ Econom. 
���� ������� ��������� ���������� 40-50%, ���������� 
���������� ����� ������ Comfort.
���� ������� ��������� ���������� 40% � ����, ���������� 
����������� ����� ������ Turbo.

7.3 ��������� ������ ������������� ���������

� �������� ������ ������� � ������� ������� ������ ������� 
������������� ������� ������� ������������� ��������� ������� 
� ��������� (�����).  
����������� ������� ������������� ��������� ��� �������� 40-
60%.
����� ����, ������ ������� �������� ����������� ������ 
���������. 
������������ ���������� ������ � ������ ������� ������ ���� 
���� � ����������� �� ������ ������������� ���������. 

7. ������������ �������

7.1 ��������� �������
���������� ������ � �����������. �������������� ��������� 
��������� �����. 
������� ����� ����/���� «      » � ���������� ������ ��������.
� ������� ������� ����������� ������� ������� ��������� �������.
��� ���������� ������� ����� ������� ������ ���/���� «      » .

7.2 ����� ������� ������

��� ������ ������ �� ������� ������� ������ ��������� ������ 
6 (����� �������). ��� ������� ����� ���������� ��������������� 
���������.
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7.5 ������ �� ���������� 
������� ������ �������, �� ������ ������� �����, ����� ������� 
������ ������������� ����������: 
«      » - ���������� ����� 2 ����,
«      » - ���������� ����� 4 ����,
«      » - ���������� ����� 6 �����,
«      » - ���������� ����� 8 �����.

7.6 ��������� ���������� ����
��������� 1 ���������� ���������� ���� � �������. ��� 
������������� ������ ������� ���������� ��������� ��������� 
�����.
8. ������ � ������������ �������
����� ������� ������ ���������� ��������� � ���, ��� ����� 
��������� �� �������. � ��������� ������, ��� ����� �������� � 
��������� ������������� �����.
8.1 ��� �������� ������� ����������� ���������� ����������� 
������� � ������ �����.
�� ��������� ��������� ������������� ����� �� ��������� � �� 
����������� ��� ������ �������� ����������.
�� ����������� ��� ������ ������� ������������, ������, 
�������������, ������� �����, ��������� ����� � ������ ��������, 
����� ����.
8.2 ������ ��� ��� ����, ����� ���� �������� ������ ��� ����  � 
���������� ���, ����� ������� ������� ���� ������ ������� ��� 
����������� ������� � ������ ������.

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

9. ����� � ���������� ��������������

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

���� ������ ������� 5 ���.
�� ��������� ����� ������ ������������� ������ ������������ 
���������� � ������������ � �������, ��������� � ���������, 
������������ � ����� ����������.

����� ���� ���������� ������� � ���, ��� ������ ���������� ����� 
(40% � ����). 
����� ���� ���������� ������� � ���, ��� ������ � ��������� 
�������������, ������� (40-60%). 
������� ���� ���������� ������� � ���, ��� ������ ��������� 
������� (60% � ����).
7.4 ���������� ������ ����������

��� ������ ��������� ������������� ��������� ������ 
���������� ����� ���� �������������. ��� ����� ���������� � 
������� 3-� ������ ���������� ������ ���������� 8. ��� 
������������� ������ ���������� ���������� �������� ������ �� 
������ ���������� 8 � ���������� �� � ������� 3-� ������. 

�������� ������� �������� ��� �������� ������ � ����������� 
����� �����, ����� �������� ��������� �����; ��������� ��� 
�������� ������� ����� ������. ����� ����� ������ ���� � 
������������� ������ � ����� ������.
��� �������� �������� ���� �� ������ ������� ����� 
��������������� ������, � ����� ��������� �� ����� ������ ������.
��������� ������ ���������� ���� ��� ��� ���� � ������.

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

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

10. ���������� � ������������

12 www.timberk.com � ������������� ����� (����������) �������
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ENGLISH�������

www.timberk.com � ������������� ����� (����������) �������

����������� �� ������������ ������� Timberk �������� �� ���������� ����� 
� ���������� �� ������� ����.

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

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

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

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

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

RU

BY

KG

KZ

UA

AKTJ

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

OS

CIS
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