
Высокоскоростной электросушитель для рук 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND 

 

 

Уважаемый клиент  

Спасибо за покупку продукции нашей компании. Пожалуйста, 

прочитайте эту инструкцию перед установкой и сохраняйте её на 

всё  время эксплуатации электросушителя для рук. 

 



                  Предупреждение 

                  Если данный электросушитель использовать не по 

назначению или не следовать данной инструкции по 

эксплуатации и технике безопасности, это может привести к 

серьезным травмам. 

    Не открывать переднюю панель. 

                      В противном случае это может привести к                                                                   

    поражению  электрическим током.  

  

 

    Не устанавливать в помещениях с повышенной  

                      влажностью, например, рядом с ванной, где есть  

                      опасность прямого попадания воды и      

                      образования конденсата. 

                       В противном случае это может привести к              

                       поражению электрическим током и неисправности 

                       электросушителя. 

 

       

                        Не допускать попадания воды в   

                        электросушитель. 

                        В противном случае это приведет к поражению  

                        электрическим током. 

 

                         

                       Не разбирать и не изменять электросушитель 

                        самостоятельно и без необходимости. 

                        В противном случае, это может привести к пожару, 

                        Поражению электрическим током и травмам. 

                  

        

                         Использовать только источник питания 

                         220 В / 50 Гц. 

                         Используйте только требуемое напряжение. 

                         Использование неподходящего источника питания 

                         Может привести к поражению электрическим   

                         током, неисправностям или пожару. 



                         Используйте отдельный источник питания. 

                         Использование любого другого электрического  

                         прибора  от того же источника питания может          

                         вызвать перегрев и, как следствие, пожар. 

                         Для уборки и обслуживания отключите   

                         питание. 

                         В противном случае это приведет к поражению  

                         электрическим током. 

 

                          

                         Убедитесь, что электросушитель правильно 

                         заземлен. 

                         В противном случае возможно поражение            

                         электрическим током, во время сбоя в линии  

                         электропитания или короткого замыкания. 

                         Монтажные работы должны выполняться 

                         квалифицированным специалистом. 

                         Неправильное подключение проводов может  

                         привести к поражению электрическим током 

                         или пожару. 

                         Обязательно установите отдельный  

                         выключатель. 

                         В противном случае, это может привести к   

                         поражению электрическим током. 

                          
 

 

 

Используйте тип, контактных пунктов по крайней мере 3 мм друг 

от друга. 

Пожалуйста, используйте продукты CCC стандарта. 

Рекомендуем выключатель (для защиты от замыкания на землю). 

(Используйте однофазный 2-линию, AC 220 ~ 240V/50/60 Гц 

кабель с 20 А номинального тока, 15 мА типа номинальном 

рабочем токе) 

 



                  Предупреждение 

                  Если данный электросушитель использовать не по 

назначению или не следовать данной инструкции по 

эксплуатации и технике безопасности, это может привести к 

серьезным травмам. 

                  Не позволять детям виснуть на электросушителе. 

                  В противном случае это приведет к падению  

                  электросушителя.  

  

  

 Использовать только со сливным бачком и  

                    воздушным фильтром. 

                    При прямом попадании воды в электросушитель,  

                    может произойти короткое замыкание и поражение  

                    электрическим током.  

                    При уборке и обслуживании электросушителя  

                    желательно одеть перчатки. 

                    В противном случае это может привести к травме.  

                    Если электросушитель не работает или работает не   

                    должным образом, отключите питание и     

                    обратитесь в сервисный центр для осмотра или              

                    ремонта. 
                    В противном случае может произойти короткое  

                    замыкание, поражение электрическим током или 

                    пожар. 

                     

 Не использовать электросушитель: 

 В помещениях, где электросушитель может иметь 

непосредственный контакт с водой. 

 В местах, находящихся непосредственно под сильным 

солнечным светом (это может привести к неисправности 

датчиков). 

 В помещениях, в которых на электросушителе и внутри 

него может образовываться конденсат. 

 

 



 Меры предосторожности перед установкой устройства. 

o При установке электросушителя, не тянуть за шнур 

электропитания. В противном случае, это может привести 

к поражению электрическим током. 

o Электросушитель необходимо устанавливать на твердой и 

гладкой поверхности. В противном случае может 

произойти падение прибора. 

o При установке электросушителя желательно надеть 

перчатки, во избежание получения травмы. 

 

Особенности: 

o Данные электросушители для рук обеспечивают полную 

гигиену. 

o Высокоскоростные электросушители экономичны. 

o На электросушителях установлен таймер, 

предупреждающий перегрев и, как следствие, поломку. 

o Нет необходимости в бумажных полотенцах. 

o Гигиеничность бесконтактной сушки рук. 

 

Для предупреждения перегрева и поломки, электросушитель 

оборудован таймером. Через 30 секунд непрерывной работы, 

электросушитель автоматически отключится, в этом случае 

следует убрать руки от устройства. Для повторного подключения 

снова поднесите руки к аппарату. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Название элементов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед началом работы, включите питание 

электросушителя, с помощью кнопки, расположенной в 

боковой части. 

 При этом загорится индикатор, расположенный в верхней 

части электросушителя. 

 Светодиоды, осуществляющие подсветку. 

 Кнопка регулировки нагрева воздушного потока. (два 

переключателя). 

 Справа выберите необходимый переключатель. 

 Справа выберите время нагрева. 

 Поставьте нагрев воздуха на определённую температуру. 

Поверните переключатель влево (автоматический режим) и поток 

воздуха будет нагреваться до определённой температуры 

автоматически.  

 

 

 

 



Технические характеристики 
Мощность 1650 Вт 

Размер 300 х 220 х 667мм

Скорость потока воздуха 105 м/сек

Температура потока воздуха 45 - 70°С 

Время сушки 5 – 7 сек 

Питание 220 В / 50 Гц 

Вес   11 кг

Класс водонепроницаемости IPX4 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Периодическая чистка 
 

Очистка корпуса электросушителя 

До наступления сильного загрязнения 

 

 Чистка электросушителя производится мягкой тканью. 

При сильном загрязнении допускается чистка 

электросушителя влажной слегка влажной мягкой тканью 

или с применением нейтрального, неабразивного моющего 

раствора, затем протереть электросушитель мягкой сухой 

тканью. 

 Удалите загрязнение со всех датчиков, чтобы избежать 

сбоев в работе электросушителя. 

 

Предупреждение 

            Перед чисткой электросушителя, отключите питание. 

            Не допускайте попадания воды в устройство. 

  

 Использовать только нейтральные моющие средства. 

 Не использовать абразивные, кислотные или щелочные  

            моющие средства, нейлоновые щетки (в противном случае  

            они могут повредить гладкую поверхность  

             электросушителя).  

             Не использовать для чистки электросушителя спиртовые 

             растворы. 

             Допускается использование дезинфицирующих растворов   

             (концентрация ниже 83%). 

 Если при чистке используются салфетки с пропиткой,  

             предварительно ознакомьтесь с  инструкцией на них. 

 Сильные дезинфицирующие средства могут привести  

             к повреждению электросушителя. 

              

           Внимание 

           При чистке электросушителя, желательно, надеть перчатки. 

 

 

 



 Зона сушки имеет антибактериальное покрытие. 

 При сильном загрязнении антибактериальное покрытие 

становится неэффективным. 

 

Слив и очистка сливного бачка 

Производить по мере заполнения (не реже 1 раза в неделю) 

 

 Вода, стекающая с рук, попадает в сливной бачек. 

 Необходимо периодически проверять уровень воды в 

бачке, чтобы предотвратить переполнение бачка. 

 Не оставлять в бачке даже небольшое количество воды на 

долгий срок, в противном случае произойдет затухание 

воды и появится неприятный запах. 

 

 

Потяните за край сливной бачек в  

горизонтальном направлении. 

Это позволит аккуратно извлечь 

его, не расплескав воду.  

 

 

    1. Откройте крышку и слейте воду. 

- Пальцами сдвиньте крышку в направлении, указанном 

стрелками на верхней части крышки, затем снимите ее 

полностью. 

     2.  Промойте внутреннюю часть бачка. 

     3. Установите крышку на место и задвиньте. 

- Убедитесь, что оба края крышки встали точно в пазы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пролейте 200 мл (около 1 стакана) воды  через  

сливное отверстие, чтобы прочистить сток и   

предотвратить засор. 

 

Перед использованием электросушителя,  

убедитесь, что бачек для слива воды  

поставлен на место. 

  

Очистка воздушного фильтра 

Производить не реже 1 раза в неделю 

 

 

 

Снимите воздушный фильтр. 

- Вытяните фильтр за специальную ручку. 

 

 

  

Очистите воздушный фильтр. 

- Слегка постучите по фильтру, чтобы его  

прочистить или пропылесосьте. 

Если фильтр слишком загрязнен промойте  

его холодной или теплой водой. 

 

 Поставьте фильтр на место. 

- Установите фильтр до упора. Не оставляйте  

фильтр загрязненным, попадание пыли и грязи в 

электросушитель, сократит срок его службы. 

 

 

 При промывке фильтра водой, тщательно просушите его  

             перед установкой на место. 

 Не подвергать фильтр воздействию огня. 

  

 



Эксплуатация электросушителя 
 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

Поиск проблем 
При возникновении проблем произведите проверку и устраните 

проблему. 

Неисправность Проблема Действие 

Нет подачи 

воздуха, даже 

если руки 

поставлены 

внутрь 

Показатели 

дисплея не 

загораются? 

Кнопка питания 

включена? 

Руки поставлены 

правильно? 

Поставьте выключатель 

замыкания на землю в 

положение ВКЛ. 

Включите питание. 

 

Опустите руки глубже, 

внутрь электросушителя. 

Нет подачи 

воздуха 

Сенсор 

заблокирован из-

за пыли или 

грязи? 

 Отключите питание, 

когда все лампочки 

погаснут, удалите пыль и 

грязь с сенсора. 

Не дует горячий 

воздух 

Датчик 

встроенного 

нагревателя 

грязный? 

Отключите питание.  

Снимите переднюю 

крышку корпуса, затем 

снимите крышку 

клеммной коробки, 

проверьте 3 

предохранителя и при 

необходимости замените. 



Поиск проблем 
Световой 

индикатор 

мигает 

Если возникают 

проблемы с 

питанием, то 

индикатор 

загорается и 

мигает. 

Отключите питание.  

Проверьте все показания 

дисплея (около 40 сек.). 

Включите питание еще 

раз. 

Если выше указанные действия не дали положительного 

результата, обратитесь в сервисный центр. 

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 _.................................. 


