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Благодарим Вас за покупку электросушилки для рук Breez Optima!

Электросушилки для рук Breez изготовлены из высококачественных 
материалов и компонентов. Каждый образец проходит полный, 
детальный контроль качества. В течении всего периода эксплуатации, 
электросушилка сохраняет свои высокие потребительские свойства.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите
данное руководство и храните его в доступном месте!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Установку изделия должен осуществлять квалифицированный персонал.
2. Изделие должно устанавливается на однородную стену.
3. Не эксплуатируйте изделие в жарком или влажном месте.
4. Очищать изделие водой запрещено. Это может вызвать поражение электрическим
током или пожар.
5. При длительном простое изделия отключайте его от источников питания.
6. Не утилизируйте электрические устройства как не сортированный бытовой
мусор, используйте специальные системы сбора. Свяжитесь с местными
государственными органами, чтобы получить информацию о наличии таких си-
стем сбора. Если утилизировать электрические устройства на свалках или полиго-
нах, опасные вещества могут попадать в подземные воды, а затем - в пищу, нано-
ся вред здоровью и благополучию человека. При замене старых устройств на но-
вые розничные сети обязаны забирать у вас старое устройство для утилизации как
минимум бесплатно согласно законодательству.
7. Если кабель питания каким-либо образом повреждается, свяжитесь с
квалифицированными специалистами для осуществления ремонта или обратитесь
в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.
                  8. Не эксплуатируйте изделие в жарких, влажных помещениях, таких как

душевые или иные помещения высокой

ВНИМАНИЕ

ОПИСАНИЕ:

Номинальное напряжение В 220-240

Номинальная частота Гц 50/60

Номинальная мощность Вт 1800

Скорость потока м/с    16

Уровень шума Дб    60

Время сушки    сек  15-20

Вес                                   кг                                                              2,1
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Сушилка для рук Breez BHD-1800 – высококачественный бытовой при-
бор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавли-
вается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жи-
лых помещениях и т.п. Сушилка для рук изготовлена из высококачествен-
ных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации су-
шилка сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым
относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внеш-
ний вид, высокое качество и надёжность.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросе-
ти. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном
моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать хи-
мически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для
чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поца-
рапать гладкую поверхность сушилки.

2. Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) проти-
райте инфракрасные датчик автоматического включения.

3. Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это
может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

4.  Если сушилка не используется длительное время, её следует отключить от элек-
тросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое
помещение.

5. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения
в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к по-
ражению электрическим током и другим несчастным случаям.

6. При возникновении неисправности сразу отключите электропитание сушилки,
прекратите её эксплуатацию и обратитесь к квалифицированным специалистам.
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1. Включите сушилку для рук в сеть электро
питания.
2. Поместите руки на расстояние не более 15 
см от воздуховыпускного отверстия. Сушилка 
автоматически включится и из 
воздуховыпускного отверстия начнёт выхо
дить поток воздуха
3. Поднесите руки под воздухоотвод, сушилка 
автоматически начнет работу.
Уберите руки, и сушилка автоматически вы
ключится.
4. При сушке потирайте руки, это сократит 
время высыхания рук и снизит энергозатраты.
5. Если сушка рук продолжается 60 сек., су
шилка автоматически выключится. Пожалуй-
ста, уберите руки от сушилки. Затем поме
стите руки под сушилку, и прибор вновь на
чнет работу.
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1. Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
2. Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
3. Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее
комфортным
4. Избегайте мест, где устройство могут задеть люди или двери.
5. Не устанавливайте сушилку для рук в помещениях с пыльным воздухом и
высокой температурой. Это может привести к неправильной работе устрой-
ства или его поломке.
6. Просверлите четыре отверстия и вставьте в отверстия дюбели, входящие

в комплект поставки. (Рисунок 1).
7. При помощи отвёртки открутите винты на корпусе сушилки и снимите

переднюю крышку (Рисунок 2).
3. Установите сушилку на стену.
4. Установите переднюю крышку в исходное положение и затяните винты.
5. Подключите прибор к сети электропитания при помощи
штепсельной вилки или скрытой электропроводки.

УСТАНОВКА

Рисунок 2Рисунок 1

4

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz

Oleg
Новый штамп

Oleg
Новый штамп



С 

• Вся 

• 

• 
ного 

5

ные 

При 

жи) 

ности 

висные 

При 

просам, 

вания 

ти, а так 

фектов, 

тов их 

изделия,

сом, или 

этой 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополня-
ет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо
договор. При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и
убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа
и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется
со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие
претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при
покупке. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца,
специализированные сервисные центры или монтажную организацию. Привозникновении  неис-
правности прибора по вине изготовителя обязательство по
устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию.В
данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ:
Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого
серийного номера изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соот-
ветствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации
изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием. На
наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных
веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших
причиной неисправности изделия; неправильного подключения изделия к
электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электриче-
ской сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие
попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и
продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия;
необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, предохранителей, а так же других
дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия,
которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естествен-
ным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие
использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:
• Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских
свойствах предоставлена
Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав
потребителей»;
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;
• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/
особенностями эксплуатации купленного изделия.

Подпись покупателя _____________________       Дата _____________________
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BHD-1800AS (ABS пластик / серебристый)
BHD-1800AW (ABS пластик / белый)
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