
СУШИЛКА ДЛЯ РУК NHD-2.1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АГ 85

ВАМ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ 
ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЯТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ



Благодарим за покупку сушилки для рук NEOCLIMA. 
Пожалуйста,  прочитайте это руководство перед 
использованием, и бережно храните его, чтобы 

обратиться к нему, когда это необходимо.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Вставьте штепсель в розетку (220-240 В~ 50/60 Гц).
2. Подставьте руки под отверстие выхода воздуха на расстоянии примерно в 

200 мм от датчика, чтобы образовалась комфортно теплая струя воздуха. 
Машина отключается, когда руки убираются из рабочей области на 3 секунды. 
В качестве автоматической защиты сушилка автоматически останавливается 
после истечения запрограммированной 1 минуты непрерывной работы. 
Обнару¬жение рук под отверстием снова запускает машину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

             ВНИМАНИЕ

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 несортированный бытовой 

мусор, используйте специальные системы сбора. Свяжитесь с местными 
государственными органами, чтобы получить информацию о наличии таких 
систем сбора. Если утилизировать электрические устройства на свалках или 
полигонах, опасные вещества могут попадать в подземные воды, а затем - в 
пищу, нанося вред здоровью и благополучию человека. При замене старых 
устройств на новые 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 верните 
устройство производителю для устранения неисправности.

8.          Не эксплуатируйте изделие в жарких, влажных помещениях, таких как  
 душевые или иные помещения высокой

ОПИСАНИЕ:

Сушилка для рук NHD-2.1 является электронным устройством с сенсорным 
управлением, металлической крышкой с напылением и устройством двойной 
защиты от температур, что обеспечивает низкий уровень шума, высокую мощность, 
безопасность и надежность в эксплуатации.
Когда вы подставляете руки под отверстие для выхода воздуха, машина запускается 
автоматически и выдувает комфортно теплую струю воздуха для быстрой просушки 
рук. Когда руки убираются от отверстия, машина автоматически отключается.

ГОТОВНОСТЬ К УСТАНОВКЕ:

Для установки данного устройства необходимо выбрать однородную вертикальную 
стену. Убедитесь, что пространство в радиусе 150 мм от изделия представляет собой 
вертикальную стену.
Не устанавливайте изделие там, где оно может мешать, или где его могут ударить при 
открытии двери.

УСТАНОВКА:

1. Просверлите 4 отверстия в стене и вставьте в них пластиковые дюбели, как 
показано на рисунке.

2. Вывинтите два винта из крышки с помощью шестиугольного ключа, прилагаемого 
к изделию, затем потяните крышку вниз, чтобы снять ее с неподвижной панели.

3. Прикрутите неподвижную панель в4 отверстия с помощью прилагаемых к 
изделию винтов, потяните крышку вверх, пока 4 болта на крышке не войдут в 
4 выреза на неподвижной панели, затем прикрепите крышку к неподвижной 
панели 2 шестиугольными винтами.

Модель NHD-2.1

Номинальное напряжение В 220-240

Номинальная частота Гц 50/60

Номинальная мощность Вт 2100

Скорость потока м/с 22

Уровень шума Дб 55

Расход воздуха м3/ч 190

Рабочее расстояние мм 50-200
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ГАРАНТИЯ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет 

оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

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.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится 

на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные 

центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 

обслуживание изделия, находиться на сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-

70-24 E-mail: dealer@atmk.ru

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки 

обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию . В данном 

случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и 

эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться 

услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо 

указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона 

. В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, 

его серийные номера, дата продажи, подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

• Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 10 (десяти) лет.

• Теплый пол NEOCLIMA- не менее 18 (восемнадцати) лет.

• Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет,

• Инфракрасные обогреватели –не менее 8 (восьми) лет.

• Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет.

СРОК ГАРАНТИИ:

• Кондиционеры Neoclima – 3 года

• Кондиционеры FAURA – 3 года

• Кондиционеры RIX – 2 года

• Теплый пол NEOCLIMA-18лет

• Водонагреватели NEOCLIMA-3года

• Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года

• Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год

• Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год

• Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года

• Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год

• Насосные станции NEOCLIMA-1год

• Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год

• Дренажные насосы NEOCLIMA-1год

• Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год

• Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год

• Мойки воздуха WINIA-1год

• Увлажнители воздуха FAURA-1год

• Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год

• Сушилки для рук NEOCLIMA-1год

• Осушители воздуха NEOCLIMA-1год

• Конвекторы NEOCLIMA серий:

• Comfort-5лет

• Dolce-5лет

• Primo-2года

• Nova-2года

• Fast-1год

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия 

производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения 

недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон 

срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок 

гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных 

или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения 

каких либо инструментов ( ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные 

комплектующие)) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие 

при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня 

выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. 

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. 

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результатепеределки 

или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в 

соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой 

другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание.

Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и 

изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая 

указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца

                                                       М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца

                                                       М.П.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда

Проявление дефекта

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта

Подпись мастера

                                                       М.П.
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Модель
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№ заказа-наряда

Проявление дефекта

ФИО клиента
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Дата ремонта
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                                                       М.П.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. 

Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии 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;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/

пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, 

наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготовителем 

организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного 

подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) 

электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия 

посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и 

продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, 

фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и 

перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, 

которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным 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



АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

Wenzhou Geenar spare parts.,LTD Haicheng Industry Zone, Longwan, Wenzhou City, 
Zhejiang Province, China, P.0.325055 
Вэнжу Джинар спэа пате ЛТД. Хайченг Индастри район, Лонгуан, город Вэнжу, 
провинция Чжэцзян, Китай Индекс 325055 



www.mypassage.ru

https://mypassage.ru/catalog/sushilki-dlya-ruk/filter/brand-is-neoclima/apply/

