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Перед установкой электросушителя для рук, следует обратить внимание: 

1. Не устанавливать электросушитель в непосредственной близости от воды 

или горячего водяного пара, во избежание поражения электрическим током. 

2. Установку электросушителя желательно производить силами 

профессионально электрика, для правильного подключения к 

электропитанию. 

3. Перед началом установки, необходимо убедиться, что подача 

электропитания отключена. 

4. Для подключения электросушителя используйте точки электропитания  

220 В / 50 Гц. 

5. Все точки электропитания должны быть защищены, во избежание поражения 

электрическим током. Помещение снабжено системой пожаротушения. 

6. Не подключать к одной точке электропитания дополнительных приборов. 

 

Применение: 

1. После мытья рук, поднести мокрые руки к воздуховоду электросушителя на 

расстоянии порядка 12 см от него. Электросушитель автоматически 

подключится и направит на руки теплый воздух. 

2. Перед сушкой стряхнуть с рук лишние капли воды. При сушке потирать 

руки, что снизит время высыхания рук и приведет к экономии 

электроэнергии. 

3. Электросушитель не предназначен для сушки мокрой одежды, носовых 

платков и прочих предметов. 

4. После просушки, уберите руки от электросушителя и он автоматически 

отключится через 3 сек. 

5. Не оставлять детей вблизи электросушителя без присмотра. 

6. Во избежание несчастных случаев не накрывать электросушитель и не тянуть 

за сетевой провод. 

7. Не подключать электросушитель к сети электропитания мокрыми руками, во 

избежание поражения электрическим током. 

 

 

 

 

 



Способ установки: 

1. Разобрать корпус. 

2. Используя четыре установочных винта, закрепите  основную часть 

электросушителя для рук к стене. 

3. Соберите корпус. 

 

 Инструкция: 

1. Электросушитель для рук – это простота использования и гигиеничность. 

Электросушитель оснащен автоматическим инфрокрасным датчиком, что 

позволяет начать сушку рук, просто протянув их к электросушителю, убрав руки, 

электросушитель сам автоматически выключится. Электросушитель значительно 

сокращает расходы на покупке бумаги, а так же сокращает риск получения 

инфекции, за счет безконтактной сушки рук. 

2. Энергосбережение. 

Благодаря современным технологиям и инфрокрасному управлению 

включением и выключением электросушителя, он является одной из самых 

энергосберегающих моделей. 

3. Надежность и прочность. 

Электросушитель имеет великолепный внешний вид и современный дизайн. 

Прочный, надежный, жароустойчивый корпус. Электросушитель изготовлен из 

современных материалов и по современным технологиям. 

4. Безопасная эксплуатация и высокая производительность. 

Данная модель является одной из эффективных и безопасных. Нагреватель 

изготовлен из нихромовой проволоки и оборудован тепловой защитой. 

Электросушитель осуществляет подачу теплого воздуха комфортной 

температуры. Модель проста в установки и обслуживании. 

 

 Электросушитель для рук подходит для установки в офисных зданиях, больницах, 

школах, медицинских учреждениях, гостиницах, домах и т.п. 

 

 



Технические характеристики: 

Мощность 1800 Вт 

Размер 240 х 240 х 200 мм 

Мощность мотора 60 Вт 

Мощность нагрева 1740 Вт 

Скорость потока воздуха 12 м/сек 

Температура потока воздуха 45 - 60ºС 

Время сушки 20 – 30 сек 

Питание 220 В / 50 Гц 

Вес 2,6 кг 

Техническое обслуживание: 

1. Запрещается мыть электросушитель непосредственно под струей воды, а так 

же использовать кислотные или щелочные чистящие средства, жесткие 

щетки и губки. Для мытья электросушителя можно использовать только 

нейтральные чистящие средства и мягкую, можно немного влажную ткань. 

2. Во время чистки, электросушитель должен быть отключен от сети 

электропитания. 

3. После очистки не включать электросушитель в сеть электропитания до тех 

пор,  пока он окончательно не высохнет. 

4. Запрещается производить ремонт электросушителя самостоятельно, во 

избежание поражения электрическим током, пожара и других несчастных 

случаев. 

5. В случае возникновения неисправностей, следует обратиться в сервисный 

центр. 

Гарантийные обязательства: 

1. Гарантийный срок электросушителя – ____________________________. 

2. Днем начала срока гарантии, считается день продажи электросушителя. 

3. В течении гарантийного срока, ремонт электросушителя осуществляется 

бесплатно, за исключением случаев не подлежащих гарантийному ремонту, а 

так же в случаях нарушения правил пользования электросушителем. 

4. Основные моменты не подлежащие гарантийному ремонту: - неисправности, 

вызванные чрезмерной нагрузкой, изменение схемы электросушителя, 

самостоятельный ремонт; 

- пожары, стихийные бедствия, перебои в сети электропитания, подключение 

аварийного электропитания; 



 - использование сетей электропитания с напряжением, не соответствующим  

техническим характеристикам; 

 - неисправности, вызванные несоответствующими условиями эксплуатации. 

         5. Следуйте инструкции и ремонт электросушителя не потребуется. 

 

Гарантийный талон: 

При покупке электросушителя, заполните пожалуйста данный талон и сохраняйте 

его весь срок гарантийной эксплуатации. 

 Телефон: _____________________________________________________________ 

Адрес:  _______________________________________________________________ 

Модель: ______________________________________________________________ 

Продавец: _____________________________________________________________ 

Дата продажи: _________________________________________________________ 

 

Печать:                                                               Подпись продавца: _______________ 

 

 

Проверено в присутствии покупателя. К внешнему виду и к работе претензий не 

имеется. 

Подпись покупателя: _________________ ФИО  ____________________________ 


