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Поздравляем Вас с приобретением новой сушилки для 
полотенец от компании LVI

К сушилке для полотенец прилагается соединительный кабель и штепсельная 
вилка, оснащенная двухполюсным переключателем для включения и выклю-
чения. У переключателя есть индикатор красного цвета, который горит все 
время, пока сушилка для полотенец включена. Имеется возможность посто-
янного/скрытого подключения к электросети. Сушилка поставляется вместе с 
арматурой для установки на стену и болтами.

Номинальное напряжение: 230 В 50 Гц 
Класс изоляции: IP 44 
Двойная изоляция 

Установка
РасположенИе
Рама полотенцесушителя может быть установлена в зоне 1, но она должна 
быть расположена так, чтобы выключатель находился в зоне 2 или 3, см. 
Рис.1-4. Поскольку полотенцесушитель обратимый, то выключатель следует 
располагать так, чтобы он оказался направлен в сторону от ванны или душа. 
Рекомендуемые минимальные размеры до ограничивающих соседних поверх-
ностей указаны на Рис. 5-6. Важно помнить, что полотенцесушитель здесь 
предназначен для подвешивания полотенец, и не должен использоваться для 
того, чтобы держаться за него. 

Для избежания нанесения травм маленьким детям сушилка для полотенец 
должна быть расположена так, чтобы нижняя ее часть находилась по меньшей 
мере в 600 мм от пола. Минимальные рекомендованные расстояния до бли-
жайших поверхностей показаны на Рис. 3. 

Монтаж на стенУ И подключенИе
Для правильной установки радиаторов важно выполнить крепление радиато-
ра так, чтобы учитывалось его назначение И возможное неправильное обра-
щение. При этом, до завершения установки, нужно предусмотреть ряд момен-
тов, таких как способ крепления радиатора к стене, тип и состояние самой 
стены, а также любые дополнительные потенциальные силы или массы. 

Наличие устройства остаточного тока максимум 30 мА является обязательным, 
если полотенцесушитель устанавливается в ванных и душевых.

Сушилка для полотенец монтируется на стену с помощью прилагающихся вин-
тов. Кронштейны можно двигать, чтобы подогнать к стыкам кафельной плитки 
и т.д. Они могут быть ослаблены и закреплены с задней стороны сушилки при 
помощи винта в центре кронштейна перед тем, как сушилка для полотенец 
будет установлена на стену, см. рис. 4.

Винты снабжены маскирующими кольцами крышки: кольца крышек для ножек 
поворачиваются так, чтобы углубление для демонтажа было внизу (Рис. 5A), и 
затем фиксируются, см. рис. 5.

Прилагающиеся кольца крышек фиксируются поверх отсека подключения там, 
где должны быть расположены кронштейны, см. Рис. 6.

Все ножки и кронштейны можно поворачивать кругом, таким образом, сушил-
ка для полотенец может быть двусторонней.

Сушилка для полотенец может быть установлена так, что кронштейны и пере-
ключатель будут расположены сверху или снизу, слева или справа.

Этот прибор оснащен полюсным переключателем с
зазором между разомкнутыми контактами 3 мм.

сУшИлка с соедИнИтельныМ кабелеМ И штепсельной вИлкой
Соединительный кабель со штепсельной вилкой подсоединяется к стенной 
розетке электросети.

сУшИлка с соедИнИтельныМ кабелеМ, но без штепсельной 
вИлкИ
Установка электрооборудования должна выполняться квалифицированным 
электриком.

Снимите вилку с электрокабеля и подключите кабель с двумя проводами к 
подходящей распределительной коробке следующим образом: 
Коричневый провод  = фаза
Синий провод  = нейтраль

сУшИлка со скРытыМ подключенИеМ
Сушилку также можно установить методом скрытого подключения. Установка 
электрооборудования должна выполняться квалифицированным электриком.

РУССКИЙ

 
ГаРантИя 
Срок действия гарантии - 10 лет, кроме электрических компонентов, 
для которых срок равен 2 года. В случае возникновения проблем или 
необходимости ремонта обратитесь к своему поставщику.

УСтАНОВКА СО СКРытыМ ПОДКлючеНИеМ
1.  Снимите крышку отсека подключения, вывернув фиксирующий винт, удер 
 живающий крышку, Рис. 7.
2.  Поднимите соединитель с помощью плоскогубцев, Рис. 8.
3.  Отвинтите провода от соединителя.
4.  Вставьте кабель или его аналог, выходящий из стены, во входное отверстие,  
 Рис. 9.
 Для соединения с помощью трубы для прокладки кабеля: удалите приле 
 гающую к входному отверстию оболочку с помощью прилагаемого  
 открытого входного отверстия.
5.  Установите сушилку на стену.
6.  Подсоедините входящие провода к соединителю.
7.  Вдавите соединитель в переключатель, Рис. 10.
8.  Установите прилагаемую герметичную крышку и привинтите ее, Рис. 11.

ИспользованИе сУшИлкИ для полотенец
Сушилка включается при нажатии на переключатель. Индикатор на переключа-
теле горит все время, пока сушилка включена. Сушилку можно оставлять посто-
янно включенной. температура сушилки может варьироваться.

Уход за УстРойствоМ
если сушилку необходимо помыть или почистить, используйте только мягкие 
моющие средства.

дополнИтельная ИнфоРМацИя
Несоблюдение указаний по установке может привести к перегреву и неисправ-
ностям устройства.

Эта сушилка предназначена только для сушки ткани, выстиранной в воде.
Компания LVI не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вслед-
ствие неправильного использования устройства.

если соединительный электрокабель поврежден, его необходимо заменить 
кабелем того же типа, поставляемым компанией LVI или ее представителем.
Соединительному электрокабелю приписаны коды изделия LVI 4420301 (с хро-
мированным покрытием) и 4420302 (с белым покрытием). Максимальная тем-
пература поверхности прибора может достичь на свободной поверхности 60єC.

Этот прибор не должен использоваться людьми (включая детей) с физическими,
чувственными или психическими нарушениями, а также лицами с отсутствием
опыта и знаний, если они не находятся под присмотром либо не получили ин-
струкции по использованию прибора от лица, отвечающего за их безопасность.
Не оставляйте без присмотра детей; не допускайте, чтобы они игрались с при-
бором.

УдаленИе И ИспользованИе отходов 
соГласно WEEE-дИРектИвы (2002/96/EC)
Символ на этикетке указывает на то, что изделие не может утилизироваться 

как бытовые отходы и должно сортироваться отдельно.  Изделие 
после сортировки сдается на станцию по утилизации электрических 
и электронных приборов. Когда вы сдаете изделие, то вы помогаете 
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей 

среды и здоровья человека, которые могут возникнуть, если изделие утили
зируется как обычный мусор. Для получения информации об утилизации и 
мусорных станциях свяжитесь с местными  властями/управой или со службой 
сбора мусора или с магазином, где вы купили продукт. Касается стран, где эта 
директива действует.




