
 

 

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ  ДЛЯ  РУК 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые покупатели! 

Благодарим Вас за покупку данной продукции. Рекомендуем 

прочитать данную инструкцию перед установкой и использованием 

электросушителя. Желательно сохранить данную инструкцию на 

весь срок эксплуатации. 

 



             ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание получения травмы,       

              запрещается неправильное использование электросушителя. 

 

 

              - Не открывать переднюю панель во избежание поражения   

                 электрическим током. 

              - Не оставлять детей без присмотра вблизи электросушителя,  

                не позволять виснуть на нем. 

 

 

 

                  - Не использовать электросушитель вблизи воды. А именно не  

                использовать вблизи ванны, душевой кабины, бассейна и других  

                подобных местах. 

  

 

               - Не разбирать и не изменять устройство без необходимости. В  

                 противном случае это может привести к пожару, поражению  

                 электрическим током или травме. 

              

 

  

   - Не рекомендуется использование электросушителя детьми и  

                  людьми с ограниченными способностями без присмотра или без  

                  инструктажа лицами ответственными за технику безопасности. 

               - Не разрешается оставлять детей без присмотра вблизи  

                 электросушителя, не допускать игры с ним. Данный   

                 электросушитель предназначен для бытового использования. 

               - При повреждении шнура электропитания, его следует заменить в        

                 сервисном центре. 

               - Не устанавливать электросушитель в непосредственной близости с      

                 водой или водяным паром, а также не устанавливать в ванной  

                 комнате, во избежание поражения электрическим током. 

               - Во избежание поражения электрическим током, установка 

                 электросушителя должна производиться профессиональным  

                 электриком. 

               - Перед началом установки электросушителя отключите  

                 электропитание. 

               - Рекомендуется установить противопожарную защиту и защиту  

                 от утечки электропитания.  

  

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Питание 220 В / 50 Гц 

Номинальная мощность 1650 Вт 

Мощность мотора 800 Вт 

Вес 13 кг 

Класс водонепроницаемости IPX1 

Скорость потока воздуха 95 м/сек 

Время сушки 6 – 9 сек 

Размер 300 х 222 х 730 мм 

Отопительные условия окружающая температура < 25°С 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. При прочистке электросушителя отключите его от сети электропитания. 

Для ухода за электросушителем используйте мягкую ткань, смоченную 

нейтральным моющим средством. Не разрешается использование 

кислотных и щелочных моющих средств и абразивных материалов. Во

избежание получения царапин и других повреждений на 

электросушителе запрещается использование нейлоновых щеток. 

2. Во избежание короткого замыкания или поражения электрическим током, 

во время чистки электросушителя не допускайте попадания в него воды. 

3. Если электросушитель долго не используется, то его необходимо 

отключить от сети электропитания. 

4. Во избежание пожара, поражения электрическим током и других 

несчастных случаев запрещается разбирать электросушитель и 

производить его ремонт самостоятельно. 

5. При поломке электросушителя, незамедлительно прекратить его 

использование, выключить из сети электропитания и обратиться в 

сервисный центр. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

1. Срок гарантийных обязательств – ________________________________. 

2. Гарантийные обязательства наступают с момента продажи 

электросушителя. 

3. В течение одного года с момента покупки, бесплатный ремонт или замена 

электросушителя производится только в случае производственных 

неполадок и при предъявлении документов на покупку. 

4. Бесплатному гарантийному обслуживанию не подлежит: - использование 

электросушителя не по назначению, неисправности вызванные 

естественным износом, самостоятельным ремонтов без разрешения 

сервисного центра; 

- пожары, землетрясения, грозы и другие стихийные бедствия, а также 

перебои и перепады в сети электропитания; 

- неисправности, вызванные не соответствием напряжения в сети 

электропитания; 

- неисправности, вызванные долгой работой в непригодных условиях. 

        



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания! 

 

1. При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить: 

-документы на приобретение товара (накладная, квитанция об оплате и т.д.), с указанием 

фирмы продавца, даты покупки, для установления гарантийного срока, а так же модели и 

серийного номера изделия. 

В противном случае товар не подлежит гарантийному ремонту. 

При отсутствии печати продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок 

исчисляется с даты изготовления. 

2. Продавец несет гарантийные обязательства в течении___________________ 

месяцев со дня продажи (при отсутствии нарушений настоящих Условий). 

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности 

изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: 

шланги, шнуры, трубки, щетки, насадки, фильтры, пылесборники и т.д. 

4. Продавец не несет гарантийных обязательств, в следующих случаях: 

-если изделие использовалось не по его прямому назначению; 

-в случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по 

эксплуатации; 

-если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 

-если дефект вызван изменениями конструкции изделия, не предусмотренными 

-если дефект вызван действиями неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными 

или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; 

-при механических повреждениях (при транспортировке, хранении и т.д.), нарушений 

пломбировки, самостоятельной регулировке или ремонте узлов и агрегатов; 

-при повреждениях, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных 

расходных материалов, принадлежностей, запасных частей и т.д. 

5. Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных 

обязательств, случаях перечисленных в п.4; 

6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему 

действующим законодательством. 

 

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией, просим Вас 

обращаться к нам по телефонам: 

718-79-01,718-79-03, 718-22-80, 718-27-20, 332-10-45, 718-28-79 

 
 

 

 

 

 

 



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______________________________ 
Наименование___________________________________________________ 

 
Модель _____________________________________________________ 
 
Серийный номер _______________________________________________ 
 
Признан годным к эксплуатации. 
 
Дата продажи _________________________________________________ 
 
Предпродажная подготовка и проверка произведена в присутствии покупателя. 
Внешний вид – без повреждений, комплектность полная. 
С условиями гарантийного обслуживания согласен, с условиями эксплуатации 
 
Покупатель / представитель фирмы 
 
_____________(дата) ____________(подпись) __________________(ФИО) 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
ФИО мастера ___________________ Подпись___________Дата_________ 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
ФИО мастера ____________________ Подпись___________Дата________  


