
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, 
КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 
В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 
БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. 

Êîìïëåêòàöèÿ
1. Электрическая сушилка - полотенцесушитель 
2. Комплект крепления:

Ножки для крепления к стене – 4 шт.
Кронштейн для крепления к стене – 4 шт
Дюбель – 4 шт
Саморез – 4 шт
Винт для фиксации ножек полотенцесушителя – 4 шт.
Ключ-шестигранник – 1 шт

3. Гарантийный талон
4. Руководство по эксплуатации

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
• Материал: алюминий
• Мощность: 200 Вт
• Напряжение: 220-240 В/50 Гц
• Габариты (ВхШхГ)  80×50×18 см
• Диаметр горизонтальных перекладин 17.5 мм и 12.5 мм
• Максимальная температура поверхности 55 °C
• Время нагрева 10 минут
• Цвет: белый (Calor 07)/черный (Calor 08)
• Максимальная нагрузка: 5 кг
• Подключение: нижнее правое
• Включение/выключение на корпусе устройства
• Подключение открытое:  электропровод  с вилкой
• Длина сетевого шнура: 1,4 м
• Вес изделия: 2,5 кг

Ñõåìà èçäåëèÿ

Размеры указаны в мм.

Ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè
1. Лаконичный дизайн
2. Легкость монтажа
3. Низкое энергопотребление
4 . Практичная и удобная конструкция
5. Подходит для сушки одежды и прогревания воздуха в помещении

Перед установкой и использованием прибора внимательно 
прочитайте данную инструкцию и сохраняйте ее на весь срок 
эксплуатации.

Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà
Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки 
полотенец и предметов одежды. 
Внимание! Температура поверхности прибора может достигать 55 °C. 
Для сушки деликатных тканей, подкладывайте под них термостойкую 
ткань.

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
1. При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны,  не 
подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
2. Подключение данного устройства к электрической сети должно 
выполняться квалифицированным электриком в соответствии с примени-
мыми правилами и стандартами.
3. Не допускайте прямое попадание струй воды на полотенцесушитель.  
Рекомендуемое минимальное расстояние от ванной или душевой кабины 
0,6 метра.
4. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесу-
шителя или других нагретых предметов.
5. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к 
вилке влажными руками.
6. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и 
обратитесь в сервисную службу.
7. Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями 
или с неисправной электропроводкой запрещено.
8. Настоящая продукция не предназначена для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими и умственными возмож-
ностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не были 
проинформированы или проинструктированы по вопросам использова-
ния прибора со стороны лиц, ответственных за их  безопасность.
9. Прибор пригоден только  для установки и  использования  внутри 
помещений.
10. Чрезвычайно опасно использовать прибор в закрытом помещении, где 
хранятся легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы.
11. Используйте полотенцесушитель по назначению. Запрещается 
использовать полотенцесушитель в качестве консоли, лестницы и т. п.
12. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

Ìîíòàæ

1. Перед началом монтажа убедитесь, что устройство не подключено 
к сети. Внимательно осмотрите устройство и сетевой кабель на 
предмет наличия механических и прочих повреждений.

2. Отметьте на стене места
крепления кронштейнов.

3. Просверлите отверстия
для крепежа.

4. Вставьте в каждое из четырех отверстий дюбели 

5. Проденьте саморез через отверстие 
в кронштейне, и закрепите каждый 
саморез в дюбель.

6. Закрепите ножки устройства на 
кронштейны и при помощи ключа 
закрутите крепления, расположенные 
сбоку до упора.

7. Подключите прибор к стандартной стенной электрической розетке 
220/240В, 50 Гц.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
CALOR-07 / CALOR-08
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Внимание! Категорически запрещается размещать устройство таким 
образом, чтобы электронагревательный патрон находился в верхнем 
положении. Нижняя часть радиатора должна располагаться не менее 
чем на 60 см от пола.

Ýêñïëóàòàöèÿ è óõîä
Внимание! Во избежание поломки прибора и поражения 
электрическим током запрещается разборка прибора или 
использование его в разобранном состоянии.

Внимание! Конструкция электрического полотенцесушителя 
разработана таким образом, что позволяет накрывать устройство 
полотенцем без создания какой-либо опасности. Тем не менее, 
для обеспечения эффективной работы устройства рекомендуется 
не покрывать устройство полностью. В противном случае полное 
накрытие устройства может стать причиной повышения температуры 
и перегрева устройства.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность 
крепления и правильность подключения прибора.
Включение/выключение производится выключателем, 
расположенным на правой направляющей перекладине внизу. При 
включении устройства загорится индикатор работы, который погаснет 
после его выключения.
Внимание! Устройство может работать без выключения в течение 24 
часов.

Î÷èñòêà è óõîä
Полотенцесушитель необходимо протирать сухой мягкой тканью для 
очистки от пыли и грязи.   Для устранения более серьезных загряз-
нений, можете протереть поверхность полотенцесушителя тканью 
смоченной в растворе мыльной воды, после чего протрите устройство 
влажной тканью  и вытрите насухо.
Внимание!  Перед чисткой отключите устройство от сети и убедитесь, 
что поверхность остыла, чтобы избежать получения ожогов.  
Внимание! Не используйте для чистки устройства абразивные и 
агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность 
полотенцесушителя.

Íåèñïðàâíîñòè è èõ óñòðàíåíèå

Повреждения Возможные причины Решение

Электросушилка не 
нагревает

Прибор не подключен к 
источнику электропитания

Подключить прибор к источнику 
электропитания

Не включена кнопка 
включения прибора

Включить кнопку в положение «I»

Поврежден провод 
питания

Обратиться к специалисту для 
замены провода

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев со дня продажи. 

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки 
при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель 
обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была 
признана неисправной. 

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие 
применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были 
внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось 
неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в 
результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная 
комплектность изделия. 

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, 
а также на механические повреждения; воздействие внешней или 
агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжени-
ем сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки 
подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. 
Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока 
и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потре-
бителей», производителем установлен минимальный срок службы 
для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента 
производства при условии, что эксплуатация изделия производится 
в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми 
техническими требованиями.
ВНИМАНИЕ!
Установленный производителем срок службы прибора составляет два 
года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия 
производится в соответствии с данным руководством и применимыми 
техническими стандартами. 
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на 
него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в 
случае, если дату продажи определить невозможно). 
Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, 
расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. 
Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 
3-й и 4-й— год выпуска продукта. 

Óòèëèçàöèÿ
Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор 
необходимо утилизировать в соответствии с местной 
программой по переработке отходов. Не выбрасывайте 
такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и 
могут быть переработаны. 

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с 
обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих 
продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный 
пункт. 

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным 
ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:  

www.vlkgroup.it, www.kromax.ru

  8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания VLK srl., via Risorgimento, 21 - 38070 Stenico 
(TN) Italy / Рисогрименто, 21, Стенико, Тренто, Трентино-Альто Адидже, 
Италия
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко 
Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631
Импортер: ООО «МАСТЕР-ЛОГИСТ», 141018, Московская область,
город Мытищи, улица Сукромка, дом 5, помещение XVIII, комната 311-1


