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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ АППАРАТ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ТАКИХ
КАК: РМИАТОРЫ 0ТОПЛЕНИЯ, ГА3ОВЫЕ ПЛИТЫ; ИЛИ В МЕСТАХ,

ПОДВЕРЖЕН Н ЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ П РЯ М ЫХ СОЛНЕЧ Н ЫХ ЛУЧ ЕЙ,

ЧРЕЗМЕРНОЙ ПЫЛИ, МЕХАНИЧ_ЕСКOЙ ВИБРАЦИИ ИЛИ УДРНЫХ
НАГРУЗОК, НИЧЕМ НЕ НАКРЫВАЙТЕ АППАРАТ. ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ

СЕТЕВОГ0 ШНУРА ПOТЯНИТЕ ЗА ШТЕКЕР НИКОЦА НЕ ТЯНИТЕ
ЗА ШНУР НЕДОПУСКАЙТГ ПОПДДДНИЯ ВОДЫ ИЛИ ИНЫХЖИДКОСТЕЙ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ: ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ

СУШИЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ. ПOСЛЕ ТРАНСПOРТИРОВКИ В УСЛOВИЯХ
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАryР НЕ ВКЛЮЧАЙТВ ДППДРДТ В СЕТЬ РАНЕЕ,

ЧЕМ ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ В ТЕПЛОМ ПOМЕЩЕНИИ. НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ СУШИЛКУ ДЛЯ ОДЕЛ{ДЫ В УСЛОВИЯХ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ

ТЕМПЕРАryРOЙ: ЭТО МOЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ. НЕ

ИСПОЛ ЬЗУЙТЕ ХИ М ИЧ ЕСКИ АКТИ ВН Ы Е ЖИДКОСТИ (БЕНЗИ Н, КЕРОСИ Н,

СПИРI РАЗЛИЧНЫЕ РАСТВOРИТЕЛИ) ДЛЯ ЧИСТКИ СУШИЛКИ ДЛЯ
одЕжды.
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чехол
трубка соединительная 14шт.
пластиковые рамки бшт.

колесики с тормозом 2шт. (установите их вперед)

колесики простые 2шт.

корпус теплового вентилятора
таймер на 180 минуг
нагревател ьный элемент
воздуховы водя щее отверстие

решетка защитная
сетевой шнур

.ШОЭКеПЛУАТАЦИИ,.,,,.11'.,,,,1,:,.,

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
мы::пO3дрАвляЁм,в,Ас'с удмцым]iqý!ýýрOмt вы стАJlи оБлАдАтЦЕм

ПРОДУКЦИ И ТОРГОВОЙ МАРКИ "АТЦNТА",

:, :,:,l, кOюРАя 0тЛйчдrтся п рогрЕфЙвнýМ,диздй ном и хорошим
кАчЕствOм исполжния. мы нмЕЕмся;]что нАшА продукция стАýtr]

ВАШИМ СПУТНИКОМ НАДОЛГИЕ ГОДЫ.

внимАниЕl
для прЕдотв рдщr н и я о п Ас н ости вос плАм Ен ения и ли п0 рАжЕ н и,я

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТВ ЭЛВКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ
АППАРАТА ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛЛГИ, НЕ ПОГРУЖАЙТВ ДППДРДТ

В ВОДУ ИЛИ ИНУЮ ЖИДКОСТЬ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УМРА
Н Е ПЫТАЙ,ТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛ ЬН О ВСКРЫ ВАТЬ,КOРПУС ЗА ТЕХНЙЧЁСКИМ

0Бслужи вАн и Е м о Б рАщАЙт Есь толь-ко к квАлиФи ци ро BAH}{OMy,, 
1:

СПЕЦИАЛИСТУ.
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.,l основныЕ элЕМЕнТы сушилки дllя одЕ1цы :ii], :; ::, l::,1;;:: ,;;:



Напряжение:
Номинальная мощность]
вместимость:
Срок службы:

220V -50Hz
1000 W

до 10кг
З года.

ПрибережноМисполЬзоВанИисрокслУжбыМоЖетзНаЧителЬнопреВыситЬ
показатель, установленный производителем.

дата производства представлена в серийном номере изделия: третья четвертая

цифра месяц производства, пятая год производства (с 2010 по 2019 год), При-

мер: ххl2Оххххххх - 12 месяц, 2О10 год.

пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом

эксплуатации прибора и проверьте на наличие всехдеталей по списку:

1,, Алюминиевые трубки - 14 шryк

2, Пластиковые рейки - б шryк
3, Колесики - 2обычныхи 2спротивооткатнойсистемой
4. Чехол - 1шryка
5), Тепловой вентилятор - 1 шryка

[анный прибор обеспечивает простой и быстрый способ высушить

большой объем одежды.

Собираем нижнюю площадку:

.Щляначалаберем2пЛастикоВыереЙкииВсТаВляеМВнихколесики'ТакиМ
образом, чтобы колесики с противооткатным механизмом были по одну сто-

WU/ _\ш \\ л------_ r/" м
И соединяем эти две рейки менцу собой двумя алюминиевыми трубками,

обратитеВниМаНие,чТоэтитрУбкидолЖнырасполагаТЬсявцентральноЙ
части, так как на них будетустанавливаться тепловой вентилятор.

К полученной конструкции прикрепляем по углам еще 4 алюминиевые труб-

ки, так как изображено на картинке.

flалее мы берем чехол и надеваем его на эти 4 алюминиевые трубки через

небольшие треугольные отверстия расположенные в нижней части данного

чехлатак, чтобы колесики с противооткатным механизмом находились сли-

в)

2)
А)

цевой части.

Собираем верхнюю часть:

Берем две пластиковые рейки и соединяем их между собой тремя алюми-

ниевыми трубками как показано на картинке

!алее мы берем после дние2пластиковые рамки и соединяем межцусобой

одной трубкой и по середине.

1,.

А)

Б)

Затем эти две полученные заготовки мы соединяем между собой четырьмя

алюминиевЫми трубкамИ по углаМ как показанО На КаРТИНКе (AD,

Б)
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Ав
Г) flалее мы соединяем вместе верхнюю и нижнюю часть каркаса нашей су-

шилки (рисунок В)

,Щ) Устанавливаем тепловой вентилятор на нижнюю площадку совместив вы-
ходное отверстие теплового вентилятора со специальным отверстием вн изу
чехла,

3авершающий этап:
На полученный каркас мы надеваем чехол, приподняв его в нижней части.

Только после этого мы закрепляем с натяжкой текстильные застежки (Ли-

пучки).

Установите сушилку в месте, где она не будет мешать вам и есть хороший
приток воздр(а, чтобы избыточная влажность не скапливалась в помеще-
нии, Сушилка готова. Приятного пользования.

внимдниЕ!
Перед загрузкой в сушилlЕ, веtцп необходимо выЖать от лишней влаrи.
НЕ ДОПУСКДЙТЕ попадания воды на тепловой вентилятор от плохо
вьrжатых велцей. Те вещи, с которых может капать вода, необходимо
располагать не надтепловым вентилятором, а ближе к,tФаям.

L) Развешиваем вещи внугри сушилки на вешалках на средние алюминиевые
трубки, расположенные в верхней и в средней частях конструкции.

Примечание.
Если вещи длинные, то переместите алюминиевую трубку, находящуюся в сред-

не части сушилки, из центра к дальнему краю и вешайте вещи только на

верхнюю централ ьную трубку.
2) Закрываем чехол, и вставляем вилку в розетку.
З) Далее выбираем время сушки с помощью таймера, поворотом ручки по

часовой стрелке, от 30 до 180 минуг. Вы так же можете, повернуIь ручку
против часовой стрелки и включить режим без учета времени, сушка будет

работать в этом режиме пока вы ее не отключите.

4) Вы можете выключить прибор в любой момент принудительно. flля этого
поверните таймер в положение выключено пОFFо,

о

a

Не включайте сушки пока не разместите вещи и не закроете чехол.
Не передвигайте уже с загруженную вещами сушилки лёгкая конструкция
каркаса не предназначена для большой диагональной нагрузке,
Время сушки зависит от толщины и материала вещей, количества, влаж-
ностивпомещенииидр.
В конструкцию сушилки моryг быть внесены изменения без допол,нительно-
го объявления.

Сушилка для одежды приспособлена для работы от источника тока, характе-

ристики которого указаны на этикетке,
Сушилка должна использоваться только в вертикальном положении. Никог-

да не используйте сушилку на неровной термонеустойчивой поверхности.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с по-

нижен н ыми физически м и, чувствен ны ми или умственн ы ми способностя м и

илипри отсуtствии у нихжизненного опыта илизнаний, если они не находят-

ся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора
лицом, ответственным за их безопасность.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

: прим,ЕчАния



инстру,кция

прибор недолжен находится в рабочем состоянии более 8 часов.
не правильное использование прибора может нанести вреда здоровью, та-
кой как поражения током высокого напряжения либо возгорание.
при повреждении шнура питания во избежание опасности его должен за-
менить изготовитель или его агенI или аналогичное квалифицированное
лицо. ,

не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
избегайте возможного падения вещей на работающий тепловентилятор,
особенно если они полностью высохли.
Шнур недолжен касаться горячих поверхностей.
внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним
находятся дети.
любые изменения или модификации устройства без разрешения произво-
дителя недопустимы, поскольку моryг привести к повреждениям, неудоб-
ствам в работе или даже ктравме пользователя.
не допускается прикосновение к горячим частям прибора во время его ра-
боты во избежание получения ожогов.
Не перемещайте работающее устройство.
Не используйте на открытом воздце.
не используйте прибор, если чехол не застегнуг.
не используйте прибор при повреждении после падения,
не располагайте прибор вблизи газовой, электрической плиты или нагре-
той дцовки.
предпримите все меры предосторожности для предотвращения ожогов и
пожаров.
,щля умен ьшен ия о пасности пожа ра или у дара электрически м током :

храните неиспользуеМую сушилку для одежды отсоединенной от сети;
не накрывайте прибор ничем;
не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности есть
вода;
не допускайте перегрева вилкиi следите за тем, чтобы она плотно и полно-
стью была вставлена в розетку;
не пользуйтесь сушилкой, если сетевой провод поврежден или намочен;
отключайте прибор от сети перед чисткой и дайте остыть съемным частям
устройства;
никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор: акку-
ратно выньте вилку из розетки;
храните прибор в сухом прохrIадном месте.
Сушилка предназначена для домашнего использования.

Отключите сушилку от источника тока.
корпус прибора можно потирать мягкой влажной тканью.
не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
Не чистите сушилку при помощи инструментов.
никогда не погружайте сушилку целиком в воду или другую жидкость.
вы можете стирать чехол для сушки отдельно в соответствии с реко[4енда-
циями на ярлычке чехла.
после очистки дать всем элементам устройства полностью высохнугь, за-
тем аппарат можно собрать и использовать снова.

Я ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ QРИЫ п
сгарые приборы представляют собой совокупность
технических материалов и поэтому не могуr быть
л,илизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели
бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии
ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
п риемн ы й пун кт угил изаци и (есл и та ковой и меется).

и

a

о

a

a

a

о

a

о

a

a

a

a

a

a

a

о

a

в
9

,,ЧйOiкд и уход

о Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте
прибор. Обратитесь в ближайший сервисный центр с гаjантийным талоном.
н и когда не устра няйте неполадки самостоятел ьно.
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