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��������

TOR 21.1206 BTX I
TOR 21.1507 BTX I
TOR 21.2009 BTX I
TOR 21.2512 BTX I

TOR 21.1206 HBX I
TOR 21.1507 HBX I
TOR 21.2009 HBX I
TOR 21.2512 HBX I

TOR 31.1706 RRX
TOR 31.2007 RRX
TOR 31.2509 RRX
TOR 31.3012 RRX

����������� �� ������������

������/Models

Electric 
oil filled 
radiator

Instruction manual

TOR 21... SLX I

TOR 31... RRX

TOR 31... EHX I

TOR 21... BTX I / 
TOR 21... HBX I

������������� ������ ������ ������� ��� ������� � �������� ����� ������� ��� ������������ ����������� 
Outlook of devices, aslo colour scores can be revised without any special advance notices.

TOR 31.1706 EHX I
TOR 31.2007 EHX I
TOR 31.2509 EHX I
TOR 31.3012 EHX I

TOR 21.1006 SLX I
TOR 21.1507 SLX I
TOR 21.1809 SLX I
TOR 21.2212 SLX I



Dear Customer!

Thank you for your good choice! You purchased a Timberk oil filled radiator. 
We did everything for the unit to operate reliably for a long time.

Timberk electric oil filled radiator is designed to heat the air and create a 
comfortable environment indoors during cold season (early spring, fall, 
winter). The radiator is very easy-to-use, easy to install, and also has an 
increased heat transfer and an efficient air flow distribution. Besides, 
Timberk Professional oil filled radiators are additionally equipped with an 
air ionizing function. The built-in air ionizer can operate independently of 
the air heating mode.

You must install the oil filled radiator only vertically and only on a rigid 
surface (for example, on the floor) in a place, where it is possible to connect 
to ~220 V single-phase power supply wiring with an earth circuit.

Lines of Timberk electric oil filled radiators, described in this 
operation manual:
TOR 31� EHX I (features a built-in fan heater)
TOR 31� RRX (features a built-in fan heater)
TOR 21� BTX I
TOR 21� HBX I
TOR 21� SLX I
Please, read this manual prior to assembly and use of the unit!

Appearance and components.

1-front control panel
2-unit's operating mode indicator
3-thermostat regulator (thermostat's turning 
knob)
4-heating power regulator (a turning knob to 
select unit's operating power)
5-roller wheels to move the radiator (included in 
the supply set)
6-air ionizer on/off button (located on the right 
side of the unit)
7-Ionizer cap
8-unit's case front panel
9-radiator's oil containing sections
10-fan heater
11-cable holder
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TOR 21... HBX I / 
TOR 21... BTX I

1
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1

TOR 21... EHX I

TOR 21... RRX

9

6

6
3

4
7
2
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11

5

1
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3
6
4
7
8
9
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TOR 21... SLX I

1
3
2
4

9
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8
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5
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Assembly.
1. Turn the radiator upside-down and install wheel support into the first 
and the last element of the radiator sections' �battery�.
2. Fix wheel supports by means of supplied U-shaped clamps and thumb 
nuts. To do so, you need to pass U-shaped clamp under the section-to-
section connecting element of the battery, then you must connect the 
clamp with the wheel support and tighten the thumb nut as far as it will 
go.
Turn the unit into the right, vertical position. Make sure that the unit 
stands evenly on the surface and doesn't wobble; the wheels are fixed 
evenly.

CAUTION!
1. The unit must be located away from flammable and/or easily 
deformed objects (for example: curtains, plastic partitions and 
structures, etc).
2. Prevent damage of the radiator's surface by sharp objects since 
scratches on a painted coating can result in rusting.
3. Try to handle the operating unit carefully and do not touch anything 
but unit's knobs and its switches. Unit's sections can heat up to a high 
temperature!
4. Do not dry either wet clothes on the unit's surface or any other things 
since it can result in malfunction of the thermostat and failure of the 
unit.
It is forbidden to cover the unit during the operation! It can result in an 
accident.

Technical data.

www.timberk.com � electric oil felled radiator

~Net weight (kg)*Dimensions (mm) Fins  Power (W) Model
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TOR 21.1206 BTX I
TOR 21.1507 BTX I
TOR 21.2009 BTX I
TOR 21.2512 BTX I

TOR 21.1206 HBX I
TOR 21.1507 HBX I
TOR 21.2009 HBX I
TOR 21.2512 HBX I

TOR 31.1706 RRX
TOR 31.2007 RRX
TOR 31.2509 RRX
TOR 31.3012 RRX

TOR 31.1706 EHX I
TOR 31.2007 EHX I
TOR 31.2509 EHX I
TOR 31.3012 EHX I

TOR 21.1006 SLX I
TOR 21.1507 SLX I
TOR 21.1809 SLX I
TOR 21.2212 SLX I

1200
1500
2000
2500

1200
1500
2000
2500

1700
2000
2500
3000

1700
2000
2500
3000

1000
1500
1800
2200

6
7
9

12

6
7
9

12

6
7
9

12

6
7
9

12

6
7
9

12

315x280x625
353x275x625
429x275x625
543x275x625

315x280x625
353x275x625
429x275x625
543x275x625

311x280x625
349x275x625
425x275x625
539x275x625

323x280x625
361x275x625
437x275x625
551x275x625

277x280x625
315x275x625
391x275x625
505x275x625

6,5
7,2
8,7

11,1

6,5
7,2
8,7

11,1

7,3
8,1

10,2
12,4

7,7
8,4

10,2
11,8

5,7
6,4
7,8

10,1

Rated current, V/Hz: 220/50
Noise level, dB (for models TOR 31... RRX, TOR 31... EHX I): 58

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)

Rated
current, A

5,45
6,8
9,1

11,4

5,45
6,8
9,1

11,4

7,7
9,1

11,4
13,6

7,7
9,1

11,4
13,6

4,55
6,8
8,2

10,0
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Important precautions.
1. Read this manual carefully prior to use of the unit to get a detailed 
understanding of the features of oil filled radiators.
2. To prevent the risk of an electric shock, always disconnect the unit from 
the mains, when it is not used. Remember that there is a slight chance of 
an electric shock due to static voltage even if the unit is switched off.
3. Never use the unit in a situation when it can come in contact with 
water (nearby a bath-room, a swimming pool, etc).
4. Never connect the unit to electric mains when it is damp (wet).
5. If you discover any damage of the power cord, never switch on the unit! 
In this case we recommend to return the unit to an authorized service 
center for an adequate repair. Never try to repair the power cord on your 
own! It can harm your health, as well as void the guarantee maintenance 
of the unit.
6. Never use the unit outside.
7. It is forbidden to disassemble the unit on your own! It can harm your 
health, as well as void the guarantee maintenance of the unit.
8. The lines of Timberk oil filled radiators TOR 31...RRX, TOR 31...EHX I are 
additionally equipped with a built-in fan heater, located on the unit's 
front panel. It is forbidden to close the fan heater inlet and outlet either 
by hands or any objects. Failure to do so will result in breakdown of the 
unit. 
9. It is forbidden to operate the unit in a horizontal or inclined position! It 
may result in both failure of the unit and an accident.
10. The unit must always be kept watched, especially if there are children 
nearby the unit. Always watch out for children not to touch the unit by 
hand and not to use it for games. Also be sure that very old or disabled 
people couldn't use the unit (operating or switched off) by chance  they 
can accidentally get hurt.
11. Prior to preventive cleaning of the unit, always switch off the unit (the 
power regulator must be in OFF position  �switched off�) and disconnect 
it from the mains by unplugging it from an electric outlet.
12. Never pull the power cord and do not disconnect (unplug) the cord's 
plug abruptly.
13. Store the unit in a cool or warm place. Never store the unit in damp 
rooms! We recommend you not to discard the packing if you are to store 
the unit for several months.
14. Pay attention to the fact that the radiator is equipped with a 
European-standard plug matching the standard European-standard 
outlet. The European-standard plug of the power cord must go into the 

IMPORTANT!
Timberk electric oil filled radiator contains a certain amount of specially 
formulated oil. The oil is contained in radiator's sections. In case when 
during repair it is required to open the oil-containing container (so-
called radiator section), repair must be carried out either in a Timberk 
authorized service center or at the manufacturing plant. Repair must be 
performed by qualified specialists! Therefore, if you detected an oil 
leakage from the oil-containing sections of the radiator, contact only the 
abovementioned places. Also you must follow rules regarding oil 
disposal after opening of the unit in compliance with requirements of 
Environmental Laws and Regulations, currently in effect in your country.

European-standard outlet without any effort. If the Europlug enters the 
outlet tightly or doesn't enter it at all, please, turn the plug vertically by 
180° and try again. If you still cannot plug it then you need to call for an 
electrician to replace the electric outlet by the one matching a Europlug. 
Never switch on the unit if the plug is not fully connected to the outlet.
In case of unit's malfunction, please, contact the nearest Timberk Service 
Center for a consult and repair. You can always find addresses of service 
centers in the attachment to your guarantee card or on our web-site 
www.timberk.com in the �Service� section.

Air ionization function.*
Air ionizer is an independent device and can operate even when the unit 
mode is switched off. Turning on the ionizer you make room air cleaner 
and more useful, preserving the environmental balance of your space. 
Useful negative air ions, generated by you air ionizer, destroy malignant 
bacteria, as well as reduce the content of harmful impurities in the air.

How to use the air ionizer?
1. Turn on the ionizer by means of a key switch, located on the unit's side 
panel. Press this key again and you will turn off the ionizer.
2. For the ionizer to operate it is sufficient to connect you radiator to the 
mains (see �Important precautions� to make everything right and safely).
3. When the air ionizer is operating, a green indicator light illuminates on 
the side of the radiator.
4. When the ionizer is switched off, the indicator light goes out.

* There is no ionizer in set of TOR ... RRX series. Please, note this.
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If the unit is used without an earth circuit or this earth circuit is damaged, 
we do not recommend you to switch on and operate the air ionizer. 
Without grounding the unit can accumulate static electricity on metal 
surfaces of the case, and in this case there is a slight chance of an electric 
shock due to static electricity.

Unit operation rules and procedure.
1. Read section �Important precautions� carefully unless you already did it.
2. Connect the unit's power cord to an electric outlet, observing all of the 
abovementioned precautions. Remember that you can connect the unit 
to electric mains only if the rotating power regulator is in OFF position 
(switched off), i.e. the knob is rotated against the stop counterclockwise.
3. It is also preferable to turn the temperature regulating knob against 
the stop counterclockwise. Then you can connect the unit to electric 
mains.
4. Set the unit's power regulator (knob) to position I, II or III (corresponds 
to low, normal and maximum power of unit's operation). Remember that 
the higher the power you choose, the faster the unit heats the air. But at 
a low power you save electric power and reduce the load on your electric 
mains.
5. After you chose the desired operating power in accordance with your 
individual preferences, you have to choose the desired heating 
temperature. Turning the thermostat knob clockwise (from MIN position 
towards MAX position), you thus adjust the temperature mode you need. 
Since the moment you choose the temperature mode (provided one or 
another power mode is activated  see item 4) the oil filled radiator will 
start to operate.
6. During the first minutes of radiator's operation you may fell a slight 
smell of burning. It may be caused by dust on the unit; it will soon 
disappear. If necessary, you can perform a preliminary preventive 
cleaning of the unit, following rules, set forth in this manual and 
observing �Important precautions�.
7. When the room temperature will reach the desired level, you should 
slowly turn the temperature regulator's knob counterclockwise (towards 
MIN). You will hear a click of the thermostat turning off, and the light on 
the control panel will go out. Now the room temperature will be 
maintained at the chosen level.
8. If you need to reduce the room temperature, turn the thermostat knob 
counterclockwise. Also you can lower the unit's operating power (I or II).

9. If you need to raise the room temperature, turn the thermostat knob 
clockwise (maximum possible position  MAX indicator). Also you can raise 
the unit's operating power (II or III).
10. The lines of Timberk oil filled radiators TOR 31...RRX,  TOR 31...EHX I are 
additionally equipped with a built-in fan heater, located on the front 
panel of the unit. To speed up the room heating, activate the fan heater 
by pressing the special button switch (the button can be located both on 
the front panel of the unit and on the side (to the left) of the front panel 
of the unit  depending on the unit line). 
Pressing the fan heater button, you must select the ON position (switched 
on), upon that power supply will be automatically fed both to the fan 
motor and to the built-in heating element. If you need to turn on the fan 
heater, please, press the button again, selecting the OFF position 
(switched off).

IMPORTANT!
For the unit to operate normally, the level of voltage in electric mains 
must be sufficient in strict compliance with the technical parameters 
indicated on the unit. Carefully study the technical label, as well as all 
labels with special warnings, attached to the unit's surface.

Cleaning and maintenance of the unit.
1. Remember that you must clean the unit regularly to remove dust from 
the surface of heating sections. Dust and dirt on the unit's surface have a 
negative effect on the unit's operational efficiency, in some cases a smell 
of burning dust can cause a headache and nausea, as well as other 
negative health effects. Also a dirty unit cannot operate 100% effectively, 
temperature parameters of the room heating can be disrupted.
2. Prior to preventive cleaning of the unit, you must switch off the unit, 
unplug it from electric mains (see �Important precautions�) and let the 
unit cool down.
3. Clean the unit's sections and other surfaces with a soft, slightly damp 
duster/cloth. The cloth must not leave fluff on the unit's surface.
4. It is not recommended to use detergents, including materials 
containing abrasive elements.
5. During cleaning, please, do not damage the unit's surface by sharp 
objects (hard sponge, polishing paper, etc). Scratches on the painted 
surface can result in rusting.
Switch on and use the unit again only having carried out all �Important 
precautions�; also make sure that the unit's surface is absolutely dry.

www.timberk.com � electric oil felled radiator
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��������� ����������!

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

������������� ���������������� �������� Timberk ������������ 
��� �������� ������� � �������� ���������� ��������� � 
��������� � �������� ����� ���� (������ �����, �����, ����). 
�������� ����� ������ � �������������, ����� � ���������, � ����� 
�������� ���������� ������������ � ����������� �������������� 
���������� ������. ����� ����, ���������������� ��������� 
Timberk Professional ������������� �������� �������� ��������� 
�������. ���������� ��������� ������� ����� �������� ��������� �� 
������ �������� �������. 

�� ������ ���������� ���������������� �������� ������ � 
������������ ��������� � ������ �� ������� ������ (��������, 
�� ����) ���, ��� ���� ����������� ����������� � ��������������� � 
���������� ��������������� ~220V � � ����������� ��������.

����� ������������� ���������������� ���������� Timberk, 
�������� ������� ������������ � ���� ���������� �� ������������:
����� TOR 31� EHX I  (����������� ����� � ���������� 
���������������)
����� TOR 31� RRX (����������� ����� � ���������� 
���������������)
����� TOR 21� BTX I
����� TOR 21� HBX I
����� TOR 21� SLX I
������ ��� ����������� ������������ � ������ ����������� ����� 
���, ��� �� ������� ������ � ������������ �������!

������� ��� � ��������� �����.

1-������� ������ ����������
2-��������� ���������
3-��������� ���������� (���������� ����� 

����������)
4-��������� �������� ������� 

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

5-��������� �������� ��� ����������� 
��������� (������ � �������� ��������)

6-���������/���������� ���������� 
�������

7-������ ����������
8-������� ������ �������
9-��������������� ������ ���������
10-���������� ���������������
11-��������� �������� ������

TOR 21... HBX I / 
TOR 21... BTX I

1

4

2
3

7

8

5

1

TOR 21... EHX I

TOR 21... RRX

9

6

6
3

4
7
2

10

11

5

1
2

3
6
4
7
8
9
11
5

TOR 21... SLX I

1
3
2
4

9
10
8
11

5

9
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������ �������.
1. ����������� �������� ����� ������ � ���������� ����� ����� � 
������ � ��������� ������� «�������» ������ ���������
2. ��������� ����� ����� ��� ������ ����������� U-�������� 
���� � ����-��������. ��� ����� �� ������ ���������� U-�������� 
����� ��� �������������� ������������� ������� «�������», 
����� ���� ����������� ��������� ����� � ������ ����� � ��������� 
�����-������� �� �����
����������� ������ � ����������, ������������ ���������. 
���������, ��� ������ ����� ����� �� ����������� � �� ��������; 
�������� ���������� �����.

��������!
1. ������ ������ ������������� ����� �� �������������������-
�� �/��� ����� ������������� �������� (������: �����, 
����������� ����������� � ����������� � �.�.)
2. �� ���������� ����������� ����������� ��������� ������� 
����������, �.�. �������� �� ���������� �������� ����� 
�������� � ��������� ��������
3. ���������� ���������� ��������� � ���������� �������� � 
�� ����������� �� � ����, ����� ����� ������� � ��� 
��������������. ������ ������� ����� ����������� �� ������� 
�����������!
4. �� ������ �� ����������� ������� ������� ������, ���� 
������ ��������, �.�. ��� ����� �������� � ������������ ������ 
���������� � ������� ������ �� �����
����������� ��������� ������ �� ����� ��� ������! ��� ����� 
�������� � ����������� ������.

����������� ��������������.

TOR 21.1206 BTX I
TOR 21.1507 BTX I
TOR 21.2009 BTX I
TOR 21.2512 BTX I

TOR 21.1206 HBX I
TOR 21.1507 HBX I
TOR 21.2009 HBX I
TOR 21.2512 HBX I

TOR 31.1706 RRX
TOR 31.2007 RRX
TOR 31.2509 RRX
TOR 31.3012 RRX

TOR 31.1206 EHX I
TOR 31.1507 EHX I
TOR 31.2009 EHX I
TOR 31.2512 EHX I

TOR 21.1006 SLX I
TOR 21.1507 SLX I
TOR 21.1809 SLX I
TOR 21.2212 SLX I

~��� ����� (��)*

����������
�������

������� (��) 
���-�� 

������ (��) 

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

1200
1500
2000
2500

1200
1500
2000
2500

1700
2000
2500
3000

1700
2000
2500
3000

1000
1500
1800
2200

6
7
9

12

6
7
9

12

6
7
9

12

6
7
9

12

6
7
9

12

������

315x280x625
353x275x625
429x275x625
543x275x625

315x280x625
353x275x625
429x275x625
543x275x625

311x280x625
349x275x625
425x275x625
539x275x625

323x280x625
361x275x625
437x275x625
551x275x625

277x280x625
315x275x625
391x275x625
505x275x625

����������� ����������, �/��: 220/50

���������������� ������� �������� ��������, ��
(��� ������� TOR 31... RRX, TOR 31...EHX I): 58

�������

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

�����������
���� ���� (�)

5,45
6,8
9,1

11,4

5,45
6,8
9,1

11,4

7,7
9,1

11,4
13,6

7,7
9,1

11,4
13,6

4,55
6,8
8,2

10,0

6,5
7,2
8,7

11,1

6,5
7,2
8,7

11,1

7,3
8,1

10,2
12,4

7,7
8,4

10,2
11,8

5,7
6,4
7,8

10,1
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������ ���� ����������������.
1. ����������� ���������� ������ ���������� �� ������ 
������������ �������, ����� �������� ������������ � 
������������� ������������� ���������������� ����������
2. ��� �������������� ����� ��������� ����� ������������� ����� 
������ ���������� ������ �� ����, ����� �� �� ������������. 
�������, ��� ���������� ����� ����������� �������������� ����� �� 
������������ ����������, ���� ���� ������ ��������
3. ������� �� ����������� ������ � ��������, ����� �� ����� 
������������� � ����� ( ����� � ������, ��������� � �.�.)
4. ������� �� ����������� ������ � �����������, ����� ��� ������� 
(������). 
5. � ������ ����������� ����� ����������� �������� �����, 
������� �� ��������� ������! � ���� ������ �� ����������� 
������� ������ � ���������������� ��������� ����� ��� 
���������� ���������������� �������. ������� �� ��������� 
��������� ������ �������������� ����� ��������������! ��� ����� 
��������� ���� ������ ��������, � ����� ������������ 
����������� ������������ �������
6. ������� �� ����������� ������ �� �������� ������������� ��� 
���������
7. ��������� ��������� ������ ��������������! ��� ����� 
��������� ���� ������ ��������, � ����� ������������ 
����������� ������������ �������
8. ����� ���������������� ���������� Timberk TOR 31...RRX, TOR 
31...EHX I ������������� �������� ���������� �����������������, 
������� ���������� �� �������� ������ �������. ����������� 
��������� ������, ���� ������-���� ���������� ������� � 
�������� ��������� ����������������. ������������ ������� 
������� ����� �������� � ������ ������� �� �����. 
9. ����������� ������������ ������ � �������������� ��� 
��������� ���������! ��� ����� �������� ��� � ������ ������� �� 
�����, ��� � � ����������� ������.
10. ������ ������ ������ ���������� ��� �����������, �������� 
���� ���������� �� ������� ��������� ����. ������ ������� �� ���, 
����� ���� �� ����������� � ������� ������ � �� ������������ ��� 
� ����� �����. ����� ������� �� ���, ����� ����� ������� � 
�������������� ���� �������� �� ������������ ������ 
(���������� ��� �����������)  ��� ����� ������� �� ��������� 
����.

11. ����� ���, ��� ����������� ���������������� ������ �������, 
������ ���������� ������ (��������� �������� ������ ��������� � 
��������� OFF  «���������») � ������������ ��� �� �����������, 
����� ����� ����� �� ������������� �������.
12. ������� �� ������ �� ������������� ���� � �� ������������ (�� 
������������) ����� ����� �����
13. ������� ������ � ���������� ��� ������ �����. ������� �� 
������� ������ �� ������� ����������! �� ����������� ��� �� 
����������� ��������, ���� �� ����������� ������� ������ � 
������� ���������� �������.
14. �������� ���� �������� �� ��, ��� �������� ������� 
����������, ������� �������� � ����������� �����������. 
��������� �������������� ����� ������ ������� � ����������� 
���� ������ ������. ���� ��������� ������ � ������� ����, ��� �� 
������ �����, ����������, ���������� ����������� ����� �� 
��������� �� 180 �������� � ��������� �������. ���� � ����� ����� 
�� �� ������ ����� �������� ����� � �������, �� ������ ������� 
���������, ����� �� ������� ��� ������������� ������� �� 
���������� � ���������. ������� �� ��������� ������, ���� ����� 
��������� � ������� �� �� �����.
� ������ ��������� ���������� ������ �������, ����������, 
���������� � ��������� ��������� ����� Timberk ��� ������������ 
� �������. ������ ��������� ������� �� ������ ������� ����� � 
���������� � ������������ ������ ��� �� �����  � www.timberk.com
������� «������».

����� �����!
������������� ���������������� �������� Timberk �������� 
������������ ���������� ����� ������������ �������. ����� 
��������� � ������� ���������. � �������, ����� ������ ������� 
�������� ���������������� ���������� (�.�. ������ ���������), 
������ ������ ������������� ���� � ���������������� 
��������� ������ Timberk, ���� �� ������-������������. ������ 
������ ������������� ������������������ �������������! 
������� ���� �� ���������� ���� ����� �� ��������������� 
������ ���������, ����������� ������ � ������������� 
���������. ����� �� ������ ��������� �������, ���������� 
���������� ����� ����� �������� ������� � ������������ � 
������������ ������� � ����������� ����� �� ������ 
���������� �����, ������� ��������� � ����� ������.



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

��� ������������ ��������� �������?
1. �������� ��������� � ������� ���������� �����������, 
�������������� �� ������� ������ �������. ��������� ������� �� 
������� �������� � ���������� ������ ����������
2. ��� ����, ����� ��������� �������, ���������� ���������� ��� 
�������� � ����������� (��. «������ ���� ����������������», 
����� ������� ��� ��������� � ���������)
3. ����� ��������� ������� ��������, ����� �������� ������� 
��������-���������
4. ����� ��������� ��������, ��������-��������� ������
���� ������ ������������ ��� ������������ �������, ���� 
����������� ������ ���������, �� �� ����������� ��� �������� � 
��������������� ��������� �������. ��� ���������� ������ ����� 
����������� ����������� ������������� �� ������������� 
������������ �������, � � ���� ������ ���������� ��������� 
����������� �������������� ����� �� ������������ �������������.

������� � ������� ������������ �������.
1. ����������� ���������� ������ «������ ���� 
����������������», ���� �� ����� ��� �� �������. 
2. ������������ ������� ���� ������� � ������������� �������, 
�������� ��� ����������������� ���� ����������������. 
�������, ��� ������������ ������ � ������������� ���� ����� 
������ ��� �������, ��� ���������� ��������� �������� ����� � 
������� OFF (���������), �.�. ����� ��������� �� ����� ������ 
������� �������.
3. ���������� ����� ��������� ����� ���������� ����������� �� 
����� ������ ������� �������. ����� ����� �� ������ ���������� 
������ � �����������.

4. ���������� ������������� �������� ������� (�����) �� ������� 
I, II ��� III (������������� ������, ���������� � ������������ 
�������� ������ �������). �������, ��� ��� ���� �������� 
������ �� ���������, ��� ������� ������ ����� ��������� ������. 
�� ��� ������ �������� ������ ������� �� ��������� 
�������������� � �������� �������� �� ���� ������������� ����
5. ����� ����, ��� �� ������� �������� �������� ������ ������� � 
������������ � ������ ��������������� ��������������, �� 
������ ������� �������� ����������� �������. ����������� 
����� ���������� �� ������� ������� (�� ��������� MIN � c������ 
��������� MAX), ��, ����� �������, ����������� ������ ��� 
������������� �����. � ������� ������ �������������� ������ 
(��� ������� ��������� ���� ��� ����� ������ ��������  ��. �� 4) 
���������������� �������� ������ ���� ������
6. � ������ ������ ������ ��������� �� ������ ������������� 
������ ����� ����. �������� ����� ���� ���� �� �������; ��� ����� 
����������. ��� ������� �� ������ �������� ��������������� 
���������������� ������ �������, �������� �������, ���������� 
� ������ ���������� � �������� «������ ���� ����������������»
7. ����� ����������� � ��������� ��������� ��������� ������, 
�������� ��������� ����� ���������� ����������� ������ ������� 
������� (� ����������� MIN). �� �������� ������ ���������� 
����������, �������� �� ����������� ������ ��������. ������ 
����������� � ��������� ����� �������������� �� ������, 
������� �� �������.
8. ���� �� �������� �������� ����������� � ���������, �� 
��������� ����� ���������� ������ ������� �������. ����� �� 
������ ����������� �������� ������� �� ����� ������ (I ��� II)
9. ���� �� �������� �������� ����������� � ���������, �� 
��������� ����� ���������� �� ������� ������� (����������� 
��������� ���������  ��������� MAX). ����� �� ������ 
����������� �������� ������� �� ����� ������� (II ��� III)
10. ����� ���������������� ���������� Timberk TOR 31...RRX,       
TOR 31...EHX I ������������� �������� ���������� 
�����������������, ������� ���������� �� �������� ������ 
�������. ����� �������� ������� ���������, ����������� ������ 
����������������, ����� �� ����������� ������-����������� 
(������ ����� ���� ����������� ��� �� ������� ������ �������, 
��� � ����� (�����) �������� ������ �������  � ����������� �� 
����� �������). 
������� ������ ����������������, �� ������ ������� ������� ON* � ����� ���������� TOR ... RRX ������� ��������� ������� �� ������������.
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 (��������), ��� ���� �������������� ������������� ����� 
���������� ��� �� ����� �����������, ��� � �� ���������� 
�������������� �������. ���� �� ������ �������� ���������������, 
����������, ������� �� ������ ��������, ������� ������� OFF 
(���������).

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

������ � ���������� �������.
1. �������, ��� �� ������ ��������� ��������� ������ ������� ��� 
�������� ���� � ����������� ��������������� ������. ���� � 
����������� �� ����������� ������� ������������ ������ �� 
������������� ������ �������, ����� ������� ���� ����� 
�������� � ��������� ������� �������� ���� � �������, � ����� 
������ ���������� ����������� ��� ������ ��������. ����� ������� 
������ �� ����� �������� 100% ����������, ������������� 
��������� �������� ��������� ����� ���� ��������
2. ����� ����������� ���������������� ����� �� ������ �������, 
��������� ������, ����������� ��� �� ������������� ���� (��. 
«������ ���� ����������������») � ����� ������� ������.
3. �������� ������ ������� � ������ ����������� ������, ������ 
������� �������/������ �����. ����� �� ������ ��������� ����� �� 
����������� �������
4. �� ������������� ������������ ������ ��������, � ��� ����� 
�������� � ����������� ���������. 
5. � �������� ������, ����������, �� ���������� ����������� 
����������� ������� ������� ���������� (������� �����, 
��������� ������ � �.�.). �������� �� ���������� ����������� 
����� �������� � ����������� ��������.
��������� � ����������� ������ �����, ������ �������� ��� 
«������ ���� ����������������»; ����� ����������� ���������, 
��� ����������� ������� ��������� �����.
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������������*:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, 
�����, ������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������*:
��� «����������»  �����: �.������, ��. �������������, ��� 1, ���.1, 
���� 606
�������/���� (499) 638-26-77
�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� 
������ ������� ���������� �� ��������: 
+ 7 (495) 6275285

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

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

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� 
������������: ���. � ���� RU.0001.11��71
��������� ��� «����������». 
����������� �����: 123308, �. ������, ��. ��������, �. 3, ����. 1, ��.  
323; ����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��., ��� 
�28, ������ 4, ���. +7 495 6044266, ���� +7 495 6044266
����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ���������� 
����� ������ ����������� � �������, ����������� ����� � ��������
����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� P 52161.2.30-2007
���� P 51318.14.1-2006 �.4
���� P 51318.14.2-2006 p.5,7
���� P 51317.3.3-2008
���� P 51317.3.2-2006 p.6,7
� �����������: TCRU C-IL.AB71.B.00074
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ 
����������� � �������, ����������� ����� � ��������
���� ��������: � 25.06.2012 �� 24.06.2015  
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����������� �� ������������ ������� Timberk �������� �� ���������� ����� 
� ���������� �� ������� ����.

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

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

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

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

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

RU

BY

KG

KZ

UA

AKTJ

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

OS

CIS
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