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DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Prečítajte si pozorne tento návod pred inštaláciou alebo ovládaním novej klimatizácie.
Odložte si tento návod prepoužitie v budúcnosti.
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; �%����)/"��/&���$����� ��%����!����� ��/&����� ���� ��/��������������"�%����
���(�$�*

� � ��%�����������(���-�$� ,�"6&��(#��&�=>?*

� ; �%����)/"��/&��� ��%����!���������+ �� ��/��������"�%�������(�$�*

� ; �%���0��(�������� ��%����!���������+ �� ��/��������0��(���6���"�%*

� ; �%��� �"����� ��%����!���������+ �� ��/�������� "���6���"�%*

�� ���#�"���&�����"�%�����&+)��(/0�'��%��������-$���� ��%����!�� �����������
 �.� ������� ��/&�")%#��� ���"�$,�%��������-$���� ��%����*

 Chladiaci prostriedok
@���� ��(�������.��������(�&������������%����#!��� ��(����"��#��-&��0�����(����$(�%�"�*�

;��)��-��$(�%�"�����B�� �%�=>?!���� 6����0�����(���������6*�C$(�%�"�����$� ,�"-���
���������$�*��� �&���$�!�"�� ���6�$���%&������$!�&+)��%+��'�����$��"6���$�*����
$� ,�"��'��$(�%�"�����"�,&���/���*�F������'����%���)��(����%��$G�*

@�F��� �"���/�����)�6&���$(�%�"�&�!����=>?���������'�������$(�%�"������0��%(�"-$��
"�(#"�������J��"��" ��"�*�������)��/��#������$��"�(#"������(��/��"6��.���*�=>?�&��
"�,&��%�� -��� &�%#��&���-�"(��������!����"�%��������������"�,&��"#���������������*�
������� ��%����!���%��� ������� ���"�'�&��������(��*
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����@
�����)/"�������-�� ��� ��%�#����� 6�$(������ �������%& ��������(���������������!�
����������!���� -�����%�� ����-�"6 ����&*���������� ������� �"�!�������������"�0��
����(�)0������� ���"��-��� "���-��� �%����*
��-��,"����� �"#�"#�����-����"�(�K��"�����������!�&+)���#'�����������-*
� ��%������#�&�(���#'��(�)��-�"�&��������������� "�(��.��L������$��% ���"�����(����!�
4���������� /�(�%M���"� ��6��(�&�G!�.��L�������(#��"6����� ������(����.��L������
�(��� ���6��$ ��"��*5
��� ����$���������������,�������� ����*
� ��%�����&��/��#'�����0��(�"��-!�� �"�%���"��-������(�%���-�"�&������������
 ��(�$���"9�0�������P�&2*
Q��� �����������(���6�$� ,�"6&��(#��&�=>?*������(�&��� �"!��� ������%�% )��"�����
���#�#�"6 ����*

����������&9��!�)���$(�%������ ��� ��%����������$�*
; ��/�����������"�%�� ��0�����(����"*
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 Varovanie
������� ��%�����&+)�����)/"�'�������)�%������� 0�������W� ���"�������#����
��/)��6&��.#����6&�!��&#�(�"6&���(����&����(�#&����$�����'�&�!��(��������#�
����%��������6&����������'�&�������(��'�&�!���������%�%��� �&��(���������(��
������-�����&!������� ��%�����������������)/"�'���������"�%�&-�&�)�6�$� ��/�*�
7����������&������� ��%��/&�$ �'*���������������)/"���,�����% )����� ��%��������&��
"#����"�'�%��������%��� �*��(�&�������-��� ��%������#�&�(���#'�����0��(�"��-�"�
��(�%������ �%�6&��� �%���&���(��� ���0��(����*��(�&�������-��� ��%������#�&�(���#'�
�� �"������&���-*����� �"������&������&+)����+����'�� ����(��� ���6&�� �%�&*
@����� ����������(�&�������-$���� ��%����������)/"������ �%()�"��/�����(���"���� 6&��

����"��&������� ��%"����*�F�������&�� /��%��&+)��%+��'�����)�� �*
@�����0��(������ ��/����"�%��$�*�F�������&�� /��%�!�&+)��%+��'����� ��$�*
@�����(�����%��,��"6��"(�%���"�%��!�"�������&�� /��%�����&+)���"(�%�����0��%�'*
@����� ������������� ��%�����"�%�*�F�������&�� /��%��&+)��%+��'���� �����(��� ���6&�

� �%�&��(������0��%������� ��%����*
@����� ������� ��#�����)��%���� �%&��#�%����"� �"�� ��� /"�%��(����"6.���"�%��$�*�F�

������&�� /��%��&+)��%+��'����� ���������+���(������0��%������� ��%����*
@����������������(�&�������-��� ��%����!�������G���%�"�����'�)�-�� �%&��#*�
�$(���#�

%+��'�����0��%������� ��%������(������ ���������+�*
@����(�������� /"�%��(����"6.���"�%��$�*�
�$(���#�%+��'����� ��$�*
@�; �%�������/&��%�������(�&�������-��� ��%������%����������*�F�������&�� /��%��

&+)��%+��'���� �����(��� ���6&�� �%�&*
@����� �"������(�&�������-��� ��%�������&�*�
�$(���#�%+��'���� �����(��� ���6&�

� �%�&��(������0��%������� ��%����*������� ���������� �"���� ��%����!�������������
� ��/&�� �%����*

@�8% )���&�����"#����"�'�� ���"�/������ /�(�0�����"�(�K������*�F�������&�� /��%��
&+)��%+��'����� ���������+���(������0��%����*

@�������� ��%��������&�����)/"�'�����#�4" ������%��/5������/)��6&��.#����6&�!�
�&#�(�"6&���(����%�0�"�6&����$�����'�&�!��(��������%�������&����������/���
���(���/!������,����������%�%�$,�%�&��(��������(����0� ��"��-*

@�7�����#�&�(���#'���%�%�$,�%�&!���#������$ �(������� ��%��/&*
; ����0��(������(�&�������-$���� ��%����!�����0��(������ ��/&��� ��%����������$ ����
� ������ �������������(��� ���-$��� �%�*
;�%,��&�����#�$������������6�$��&� �/�!����)����� �%�/���6��������/���"�%���
������*

�&�������!$�&"�!(����'D�
F��"��� ��7XY[X�4\C5 F�����7XY[X�4\C5


�]�&�(����$(�%���� >?Y?> P>Y?^

�]�&�(���"#�� �"���� ?_Y` ?PYaW

 

=����$�� �"�%���"6�$����(+��4"�����0������(���5�� ���$(�%��������aW�\C�c��P>�\Cd�� ��
��%��������.������������(�-$���� ��%(��"� ����$��`_�\C�c�P>�\C*
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 Inštalácia
��"#�#�������?��'$+�/@
�����-��(�&�������-��� ��%����!����"�,&������-���
���� �"�����0��(�������+���/�"�,�-�0��%#e�����0��(�����
�� ��%������ ��/&���)��%������ �.������(��$�����$�������
����0��(�����$����&�*�F�������&�� /��%�!������&����%��"�%�/����0��%#*

E7���������@
@����%����"����"�%��&��/��#'�,�$����%"�%���������� ��%����*
@�����0��(������� ��%�����������f�(����%��F�� ��/&���"��(���� �%�/���f*!���#�����

��� ���(�� �0������� �����(�����"���*
@�F��(/�������&� ��-$����� �)����(�������&������$�"��(/��������� &�(�#�$�� �&�G�"��

��&������$����������6�$��/ �#&��(#��&!��(������6�$�������6�$���(������$!�
������������� �%����)��/&��� ��%������ �%����*

@�F#$��������&�����&!��%��$ ��/������$� ,�"6�$��(#��"*
@�F#$����������6&��% ���&����(���(����� ��&�&���(����-&��)�� ����*
@�F#$��������&�����&!��%�����,�$���%�������%���*
@������)/"������� ��%�����"����� ��� �%�����(/�������� ���"��!�"���!��� �$#��(����

���-��*
@�; �����������(�&�����������%��,��"6&��"(�%���&!�� ����0��(��������&�����������(�6&�

�(��� �&�L������6&� �0��/&!��#�����&�(��"�� �%���������"�'�� �%����!���#��������
"#$(���� ��$��� �����)/"��/*

��D������?��'$+��@
@�F#�� ���&�����!��%��"��(/�������

�� ��%���������%��)��%���� ���)�#���
�%�����,�$���%������������ ���*

@�; �� �"��������� ��$��"9�0/���0��(���6�
��"� !�������� ��&� ��� ��%����*

@�"�,�����0��(���6�� ����� �"���(�%����
���(�%�����&���� ����/&*

F�%��(����'�� ���)����%������-$��
�� ��%����!��#�&�(���#'M�$� ��>gg�&&!�
%�(��ahgg�&&!�",�"��hgg�&&!�"� �"��hgg�
&&!�"� �%��ahgg�&&*

4$� �5

4Q� �%�5
4����5

X� �- ���(����
��%����

Q����
Q� ��

F��������
>gg�&&

F��������
>gg�&&

F��������
hgg�&&
���������

??g�&&

F����
����
ahgg�
&&

F����
����
hgg�
&&

F����
����
hgg�
&&

F��������hgg�&&

Q����

Q����
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����/����?��'$+��@

��7�+�������?��'$+��@

a5��%(�����.J(��������%�-$������(�*

?5�F(�)����� ��%�����%����0��(���-$����"� �*
@� ; ����0��(������� ��%����!��#�&�(���#'��� ��%�����

���(����-�%�(������%������ ���!���#����
��� ���(�� ��0/ �����$(�����(����"�� ���/*�4Q�(���
&�%���^�`�ag�&&*5�4�� ����-������ �����
"� �"�*5

@� 
��������0��(������#�&�(���#'�%������������(�-!�
��#���� ���(�� ��0� �"�����$(�����(����"�� ���/*

>5�F#�(G���������"��� �������&�����0���L����(����
���#*

F�%� �"������ �

^�c�ag�&&

@�;��)�����)�(�����������(#
� 	�0��(���6���"� !��#�&�(��#'�%��������-�

��(�6������!���#�������(��(�&�������-�
�� ��%����*������&������������!������� ���-�
���)�'�)�(����������(��� ���"������"����*�
����������(���#�&�(���#'�� ���"�������
��%�"��4�� ����-������ �����"� �"�*5*

@�;��)�����&� �/�#
� �(�&�������-��� ��%������#�&�(���#'�

�$ ����-����!���#�%�G�������"���(����
� �%�� ��&#&��(����6&�)�� ��/&*����
���G�&��������)��%���� #�!�&�(���#�����
��������"�'�� �%����!����)��%��'�����
��0��(�����&� �/�#*�; ����0��(�����&� �/�#!�
�����(�������� /"�%�"�%��$������������
& ��)��*

Q����


� �/��

F�%� �"���
��� �

^cag�&&

�����(�

7 �"��6�
 �&

j�&�"-�
��������
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��!���!��#@

; �%����)��/&������� ���-�����0��(�"�'�"#��0'�������%�������%����"��$�%���*�
�%����"��$�%���!����������$ �����"���(��/��� ��%���������%����������&����'�������'�"�
(���(��!���������������"�0��$����� -��#�$���� ���*������0��(�����"#��0'�������%��#���
���%����"���$�%���!����)�������(�%������������*
a*�F#��G���0����"�������� ���#��� ��%����*
?*�;�&�����?��� �����!�����0��(�����"#��0'�������%����%�� �$���� ���#��� ��%����*
>*�; ��������%����"��$�%������"6������������%������ ����"#��0'�������%��#*
P*�����G���0���������$��+"�%�-�&������"��� ������� ��%����*

���%����$������&�]�&�(���������������$(�%����!�����(�&�������-��� ��%�����
����0� ��"��-����!���#����%��������"�%�������(��%�����%������ �*����"����"���
�����������"�%#��� �"���!�&+)����"#� �'�L�&�"�������������0� �����������/)�����
$(���!�����������+���/�&��0����� ����"6����*

Q� ���#
F#��0'�������%���

;�$,�%��"��� � ;�$,�%��"����

�%����"��
$�%���
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 Pokyny pre inštaláciu
Preprava
; �%�� �� �"����(�&�������-$���� ��%����������-�&�����!��#�����
�����+ �&�(����������"�'�� �%����*
���(�%���������'�&��/��#'�"#���������%�"�%��/&�
� �.������(��$�����$����*��� �&���$�!�&��/����$ �%�'����(�%#�
���"#����������������������*

�'/"
@�����0��(������(�&�������-��� ��%��������%������������"�6�
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SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické 
alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za 
účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú 
prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte 
od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

VÝROBCA

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika
www.greesk.sk, info@greesk.sk

SERVISNÁ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika
www.greesk.sk, info@greesk.sk

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO CHLADIACEHO PROSTRIEDKU

Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole.
Údržba a likvidácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom.

Typ chladiaceho prostriedku: R32
Množstvo chladiaceho prostriedku: viď prístrojový štítok.
Hodnota GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO2 eq)
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálneho otepľovania)

Zariadenie je naplnené horľavým chladivom R32.

V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania
a kontaktujte prosím miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Tiesňové volanie – telefónne číslo: 112
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