
 

 

Благодарим за покупку электросушилки для рук, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед 

началом работы, и сохраняйте данную инструкцию на все время эксплуатации электросушителя. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССУУШШИИТТЕЕЛЛЬЬ  ДДЛЛЯЯ  РРУУКК  
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ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ППОО  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  
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ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ППОО  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  
 

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ 
  

II..  ППррооссттооттаа  вв  ррааббооттее  ии  ггииггииееннииччннооссттьь..  

Электросушитель оснащен инфракрасным датчиком, что значительнее экономичнее, гигиеничнее 

бумажных полотенец. Поднесите руки к воздуховоду, поток теплого воздуха включится 

автоматически, уберите руки и электросушитель автоматически отключится. Бесконтактная сушка рук 

защитит от получения инфекций, заражений и т.п. 

  

IIII..  ИИннттееллллееккттууааллььннооее  ууппррааввллееннииее  ии  ммааккссииммуумм  ээннееррггооссббеерреежжеенниияя..  

Благодаря инфракрасным датчикам и технологии микропроцессорного управления обеспечивается 

надёжная и точная работа электросушителя. При непрерывной работе более 50 сек, электросушитель 

автоматически отключается, что позволяет избежать перегрева, сбоев в работе и поломки. 

 

IIIIII..  ППррооччнныыйй  ии  ккрраассииввыыйй..  

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ддииззааййнн,,  ппллааввнныыее  ллииннииии  ии  ккрраассииввыыйй  ввннеешшнниийй  ввиидд..  ННооввееййшшииее  ттееххннооллооггииии  

ппооззввооллииллии  ппррееккрраасснноо  ппррииммееннииттьь  ссооччееттааннииее  ллееггккооссттии  ппллаассттииккаа  ии  ппррооччннооссттии  ммееттааллллаа..    

   

IIVV..  ВВыыссооккааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ии  ббееззооппаассннооссттьь  вв  ээккссппллууааттааццииии..  

Электросушитель оснащен функцией защитного отключения при перегреве и защитой от перегрузки 

по току, благодаря чему обеспечивается безопасность устройства. Имеет высокую скорость потока 

воздуха с комфортной температурой. Нагреватель изготовлен из нихромовой проволоки, что делает 

электросушитель безопасным и защищает от перегрева. 

  

VV..  ППррооссттооттаа  ууссттааннооввккии,,  ппррооссттооттаа  ооббссллуужжиивваанниияя..  

При установки электросушителя просто разобрать корпус и закрепить на стене с помощью винтов. 

При обслуживании электросушителя, обязательно, отключите электропитание, для обеспечения 

безопасности. Электросушитель предназначен для эксплуатации в ванных комнатах (в ресторанах, 

офисных зданиях, в отелях, школах, больницах и т.п.) с большим потоком посетителей. 

 

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ 

 

Питание 220 В / 50 Гц Срабатывание воздуховода 12±3 см 

мощность 1500 Вт Время сушки 20 – 30 сек 

Скорость потока воздуха 10,5 м / сек Мощность нагрева 1400 Вт 

Тепловой предохранитель 150°С Размер 300 х 290 х 158 см 

 

РРААББООТТАА  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТАА 

 

Электросушитель оснащен инфракрасным датчиком, при расположении рук на расстоянии 12 см от 

внешних датчиков, через 0,5 сек. срабатывает подача теплого воздуха. Убрав руки от воздуховода, 

через 3 сек. Подача воздуха прекратится. Через 50 сек. Непрерывной работы электросушитель 

автоматически прекращает подачу воздуха, во избежание перегрева и поломки. 

 



 

 

ВВННИИММААННИИЕЕ  ППЕЕРРЕЕДД  УУССТТААННООВВККООЙЙ 

 

1. Не устанавливайте электросушитель в местах, близко расположенных к воде или водяному пару, во 

избежание поражения электрическим током или поломки электросушителя. 

2. При установки электросушителя воспользуйтесь услугами профессионального электрика, во 

избежание поражения электрическим током или неправильной установки. 

3. При установке электросушителя, отключите электропитание в сети. 

4. Пожалуйста, проверьте питание электросети, оно должно соответствовать 220 В / 50 Гц. 

5. Установите автоматическую защиту электропитания и защиту от пожара. 

6. Убедитесь, что никакие другие электроприборы не подключены к точке электропитания. 

 

 ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ККООММППООННЕЕННТТООВВ  ИИ  ССППООССООББ  УУССТТААННООВВККИИ 

  

11..    РРииссууннккии  сс  ннааззвваанниияяммии  ккооммппооннееннттоовв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..    ССппооссообб  ууссттааннооввккии  

А. Снимите крышку корпуса, как показано на рисунке 1. 

В. В соответствии со схемой установите корпус на стене и зафиксируйте винтами, как показано на 

рисунке 2. 

С. Зафиксируйте крышку корпуса двумя винтами в нижней части электросушителя, как показано на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТТЕЕССТТИИРРООВВААННИИЕЕ 

   

1. После подключения питания подача воздуха начнется через 3 сек.  

2. При сушки держите руки на расстоянии примерно 12 см от воздуховода. После сушки уберите руки 

от воздуховода, электросушитель выключится автоматически, через 3 сек. 

 

ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИЯЯ 

 

1. После мытья рук, поместите руки под отверстие воздуховода на расстояние около 12 см. 

Электросушитель автоматически включится и начнется подача теплого воздуха. 

2. Перед использованием, стряхните излишки воды с рук, а во время сушки потирайте руки, чтобы 

уменьшить время сушки и уменьшить затраты на электроэнергию. 

3. Электросушитель не предназначен для сушки мокрой одежды, платков и т.п. 

4. По окончании сушки, уберите руки от воздуховода и электросушитель автоматически отключится 

через 3 секунды. 

5. Не рекомендуется оставлять без присмотра вблизи электросушителя детей. 

6. Во избежание пожара не накрывать электросушитель предметами одежды или какими либо другими 

предметами. 

7. Пожалуйста, не подключайте и не отключайте электросушитель от линии электропередачи мокрыми 

руками, во избежание поражения электрическим током. 

  

ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ 

 

1. Для очистки электросушителя используйте мягкую ткань, слегка смоченную мыльным раствором 

или нейтральным моющим средством. ННее  ииссппооллььззооввааттьь для очистки электросушителя кислотные или 

щелочные моющие средства, абразивные материалы или щетки, во избежание порчи внешнего вида и 

нанесения царапин или порезов. 

2. ННее  ддооппууссккааееттссяя попадание воды на электросушитель во время его чистки, во избежание короткого 

замыкания или поражения электрическим током. 

 3. Если электросушитель долгое время не эксплуатируется, то на этот период его лучше отключить от 

сети электропитания. 

4. ЗЗааппрреещщааееттссяя самостоятельно производить, менять какие либо элементы электросушителя во 

избежание поражения электрическим током и других несчастных случаев.  

5. Если электросушитель вышел из строя, обратитесь к специалисту. 

6. При повреждении провода электропитания обратитесь в сервисный центр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ГГААРРААННТТИИИИ 

  

1. Гарантийный срок наступает с момента покупки электросушителя. 

2. Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока. 

3. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного 

гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия 

фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца. 

4. Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:  

- гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;  

- эксплуатация оборудования, не соответствовала инструкции по эксплуатации; 

 - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения 

свойств оригинальных материалов оборудования; 

 - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;  

- механические повреждения; 

 - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации электросушителя.  

5.  Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке 

оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период 

эксплуатации. 

 

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ГГААРРААННТТИИИИ 

 

Серийный номер 

 

 

Дата продажи 

 

 

Наименование фирмы-продавца 

 

 

Адрес и телефон продавца 

 

Адрес и телефон покупателя 

 

 

Гарантийный ремонт предоставляется сроком на ___________ мес., со дня продажи, при предъявлении 

гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека. 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                            WWWWWW..VVSSEEDDLLYYAAUUBBOORRKKII..RRUU    

                                                                                                        88  ––  880000  ––  333333  ––  1100  ––  4455    
                                                                                            ЗЗввоонноокк  ББЕЕССППЛЛААТТННЫЫЙЙ  ппоо  ввссеейй  РРооссссииии  

 

 

  


