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Charcoal filter
• The charcoal filter should only be used if you

want to use the hood in  recirculation mode.
• To do this you will need an original charcoal

filter (available from your local Service Force
Centre).

• Replacing the charcoal filter
The charcoal filter cannot be washed nor
regenerated.
The charcoal filter should be replaced every 12
months under normal use.
Replacement filters are available from your
local Service Force Centre.

• Fitting
Attention!
Two charcoal filters are required for
cooker hoods with two motors and one
charcoal filter for cooker hoods with one
motor.
Pull out the drawer, remove the grease filter.
Fit the charcoal filter so that it covers the grilles
protecting the hood motor and fan, turn the
carbon filter handle P in a clockwise direction.
Refit the grease filters.  Fig. 4.

• To remove proceed in the reverse order.
• Always specify the hood model code number

and serial number when ordering replacement
filters. This information is shown on the rating
plate located on the inside of the unit.

• The charcoal filter can be ordered from your
local Service Force Centre.

Changing the light bulb(s)
• Disconnect the cooker hood from the

mains supply.
• Remove the lamp cover carefully, use a screw

driver as a lever. Fig. 5.
• Replace the old bulb with a new one of the

same type.
• Refit the lamp cover.
• If the light does not come on, make sure the

bulb has been inserted in correctly before
contacting your local Service Force Centre.

Fig. 4

Fig. 5

P

P
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