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Инструкция по эксплуатации 

 
1. Общие указания. 

Полотенцесушитель водяной предназначен для обогрева и сушки текстильных изделий. 

Обеспечивает высокую теплоотдачу. Устойчив к коррозии. Имеет длительный срок 

эксплуатации. 

 

2. Технические характеристики. 

2.1. Корпус из анодированного алюминия с вставками из стекла или камня; 

2.2. Максимальное давление 10 атмосфер; 

2.3. Максимальная температура теплоносителя 90°С; 

2.4. Температура поверхности полотенцесушителя на 10-15°С ниже, чем температура 

теплоносителя в полотенцесушителе (на входе); 

2.5. Присоединительный размер – резьба G1/2; 

2.6. Монтаж настенный; 

2.7. Подключение универсальное; 

2.8. Межосевое расстояние 356 мм; 

2.9. Максимальная нагрузка на полотенцесушитель 4 кг; 

2.10. Максимальная нагрузка на полотенцедержатель 7 кг 

2.11. Класс пылевлагозащищенности ip-44.  

 

3. Комплектация и упаковка. 

1. Корпус полотенцесушителя – 1 шт. 

2. Навесной настенный кронштейн – 4 шт. 

3. Клапан «Маевского» – 1 шт. 

4. Винт из нержавеющей стали M6 – 8 шт. 

5. Упаковочная коробка – 1 шт. 

6. Инструкция по монтажу – 1 шт. 

7. Технический паспорт – 1 шт.  

 

4. Общие правила монтажа и эксплуатации. 

4.1. Полотенцесушитель устанавливается квалифицированным персоналом, согласно 

настоящей инструкции, (СНиП 2.04.01-85) правилам эксплуатации жилых 

помещений, последующим испытанием и составлением акта приемки 

выполненных работ. 

4.2. Рабочее давление в системах водоснабжения не должно превышать 12 атмосфер.  

Если давление превышает указанное, требуется установка ограничивающего 

редуктора. 

4.3. Полотенцесушитель присоединяется к сети водоснабжения через неподвижные 

фитинги. Крепление полотенцесушителя вертикальное. Изделие поставляется в 

собранном виде. При монтаже места резьбовых соединений надежно 

герметизируются. 

4.4. Максимальная нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 4 кг. 

4.5. После завершения монтажных работ рекомендуется произвести выпуск воздуха из 

полости полотенцесушителя через клапан «Маевского».  

4.6. Замена прокладок производится не реже, чем один раз в год. 



4.7. Запрещено заземление электрических приборов через системы водоснабжения и 

отопления. 

4.8. В процессе ухода запрещено применение абразивных материалов. 

 

5. Общий вид водяного полотенцесушителя.  

 



 

 

6. Гарантийные обязательства. 

6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня приобретения изделия   

в случае соблюдения правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. 

6.2. Компания-производитель не несет ответственность за отсутствие циркуляции воды в 

полотенцесушителе, возникшей вследствие нарушения технологического процесса 

сборки и монтажа изделия. 

6.3.  Полотенцесушитель подлежит обмену или возврату только при наличии технического 

паспорта изделия с датой продажи и штампом ОТК. 

6.4. Гарантия не распространяется: 

 в случае обнаружения повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних 

предметов, жидкостей; 

 при механических повреждениях, возникающих при транспортировке или после 

передачи изделия потребителю;  

 при использовании устройств не по прямому назначению; 

 при наличии признаков электрокоррозии, следов неквалифицированного монтажа 

или ремонта, замены оригинальных комплектующих. 

 гарантия не распространяется на клапан «Маевского». 

Полотенцесушитель удовлетворяет требованиям технических регламентов, 

соответствует положениям мировых стандартов качества и безопасности, 

предъявляемых к данному типу изделий.  

Полотенцесушитель протестирован ОТК компании ЗАО «ПРИВАТ ГЛАСС», 

соответствует нормам внешнего вида, комплектности, годен к установке. 

 

Свидетельство о приемке 

Марка изделия 
 

 

Штамп ОТК 
 

 

Дата выпуска 
 

 

 

           Свидетельство о продаже 

           

Дата продажи 
 

 

Наименование предприятия 
 

 

 

            Внимание! 

            Предъявление рекламаций осуществлять по электронной почте: samvalini@private.glass 

 

 

 

 

 

 

 


