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Перед монтажом и подключением изделия внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Компания Vortice не 
несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью людей или оборудованию, вызванный несоблюдением 
положений настоящей инструкции. Следуйте всем содержащимся в ней указаниям для обеспечения длительного 
срока службы, механической и электрической надежности устройства. Сохраняйте настоящую инструкцию.

Содержание:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Настенные фены с гибким шлангом, предназначены для использования в гостиничных 
номерах, гостевых домах, каютах кораблей, частных домах и т.д. Важной особенностью 
данной модели, является низкий уровень шума, даже при подаче сильного потока 
воздуха. 

• 1 модель (номинальной мощностью 700 Вт).
• Конструкция из пластика белого цвета, RAL 9010; в частности:

• Корпус, задний фланец и внутренний винт из ABS-пластика.
• Воздуховыпускное отверстие создано из ABS-пластика, имеет форму, которая

обеспечивает удобный и прочный захват, даже мокрыми руками. Его внутренняя 
конструкция оптимизирована для концентрации струи выходящего воздуха, позволяет 
избегать перегрев.

• Теплоизоляционное покрытие из полипропилена (ПП) внутри воздуховода (во
избежание дискомфорта при контакте с высокотемпературными поверхностями, в
случае длительного использования продукта).

• Полиуретановый (PU) шланг.
• Высококачественный коллекторный двигатель со встроенным двухскоростным
термозащитным устройством для наилучшего баланса между скоростью сушки и
комфортом использования.
• Электрическое сопротивление иглы интегрировано с тепловым ограничителем,
с автоматическим сбросом и предохранительным тепловым предохранителем.
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• Осевое рабочее колесо, предназначенное для создания эффективного воздушного 
потока.
• Электронная плата с функцией таймера, предназначенная для обеспечения 
бесперебойной работы изделия в течение долгого времени. Защита от внешнего 
вмешательства, возможной причины ненормального функционирования или поломки.
• Степень защиты: IP24.
• Класс электроизоляции: II (заземление не требуется). 

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения 
осторожности для предотвращения травм. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

•  Не пользуйтесь прибором для целей, отличных от предусмотренных настоящей 
инструкцией.

•  Вынув изделие из упаковки, убедитесь в его целости и сохранности; в случае сомнений 
немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice. Не 
допускайте попадания элементов упаковки в руки детей или лиц с ограниченной 
дееспособностью.

•  Эксплуатация любого электроприбора требует соблюдения некоторых основных правил, 
в том числе:

o не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками;
o не касайтесь прибора, стоя на полу босыми ногами;
o не допускайте, чтобы дети и лица с ограниченной дееспособностью без надзора 

пользовались прибором.

•  Уберите прибор в недоступное для детей и для недееспособных людей место сразу после 
того, как вы его отключили от электрической сети и не собираетесь им пока пользоваться.

•  Не пользуйтесь прибором при наличии воспламеняющихся веществ или паров, таких 
как спирт, инсектициды, бензин и т.д.

•  В процессе сушки волос удерживайте от них поток воздуха на должном расстоянии. 
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Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения 
осторожности для предотвращения повреждения электроприбора. 

•  Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и лицами с 
ограниченными сенсорными, физическими или умственными способностями, а также не 
обладающими достаточными опытом и навыками, только под присмотром или после того, 
как они получили указания по безопасному использованию изделия и осознали 
возможные опасности. Не позволяйте детям играть с прибором. Чистка и техническое 
обслуживание, предназначенные для пользователя, не должны выполняться детьми без 
присмотра. 

УКАЗАНИЯ

•  Не вносите в прибор никакие изменения.

•  Не допускайте, чтобы изделие подвергалось воздействию атмосферных явлений (дождь, 
солнце и т.д.).

•  Не кладите на прибор какие-либо предметы.

•  Во время работы прибора запрещается закрывать входное и выходное отверстия для 
воздуха.

•  Не устанавливайте на выпускное отверстие воздуха насадки, не входящие в комплект 
прибора.

•  После пользования прибором всегда вешайте его на настенный кронштейн.

•  Следите, чтобы никакие предметы не попадали внутрь впускного и выпускного 
отверстия воздуха.

•  Периодически проверяйте целостность прибора. В случае неисправности прекратите 
эксплуатацию прибора и немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр 
фирмы Vortice.

•  В случае плохой работы и/или поломки прибора немедленно обратитесь в 
авторизованный сервисный центр фирмы Vortice и попросите для его ремонта 
использовать оригинальные запчасти Vortice.

•  В случае падения или сильных ударов сразу проверьте прибор в авторизованном 
сервисном центре фирмы Vortice

•  Запрещается использовать сушилку без передней крышки. 
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• Запрещается устанавливать сушилку в непосредственной близости от ванн, бассейнов и
т.п.

• После завершения использования сушилки установите рукоятку шланга обратно.

• Благодаря двойной электрической изоляции сушилка не требует подключения к розетке
с выводом заземления.

• Подключайте прибор к сети питания/розетке только в том случае, если их параметры
соответствуют его максимальной мощности. В противном случае немедленно обратитесь к
квалифицированному специалисту.

• Выключите главный выключатель электропроводки в следующих случаях:
а) при выявлении неисправностей в работе прибора;

b) при желании выполнить операции по уходу и наружной очистке прибора;
c) в случае принятия решения о неиспользовании прибора в течение продолжительного

времени.

• Прибор оборудован специальным предохранительным устройством с автоматическим 
восстановлением нагревателя, которое срабатывает в случае перегрева прибора.

• В случае повреждения сетевого шнура (кабеля электропитания) немедленно 
обращайтесь в сервисный центр компании Vortice для его замены.

• Характеристики электрической сети должны соответствовать указанным на табличке А. 

• Установка прибора должна производиться
квалифицированными специалистами.

• Система электроснабжения, к которой
подключается прибор, должна
соответствовать действующим нормам.

• Для установки должен быть предусмотрен
многополюсный переключатель с
расстоянием между контактами не менее 3 мм.

• Прибор имеет степень защиты IP24 и может
использоваться в бытовых санитарных
помещениях в зоне 2.
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Установка (рис. 1 – 15)

Рекомендуемые высота от пола для установки: 1,7 м для мужчин, 1,6 м для женщин, 
1,4 м для детей (рис. 1, размер H).

Не следует устанавливать прибор на высоте менее 140 см от пола.

1. Используйте поставленный шаблон для разметки 3 крепёжных отверстий (рис. 2).

2. Сделайте в стене 3 отверстия диаметром 6 мм (рис. 3A, при заводе шнура питания сбоку,
рис. 3B при заводе шнура питания сзади) и вставьте дюбели.

3. Открутите стопорный винт шланга (рис. 4a), открутите шланг по часовой стрелке и
снимите его вместе с рукояткой (рис. 4b).

4. Открутите винты снизу передней крышки (рис. 5).

5. Снимите переднюю крышку, как показано на рис. 6.

6. Заведите кабель (2- жильный: фаза и нейтраль) через отверстие в верхней части или на
боковине монтажной плиты прибора (рис. 7).

7. При заводе кабеля сбоку (рис. 7B) прорежьте отверстие в соответствующем углублении
передней крышки для прохода кабеля (справа или слева крышки, рис. 8).

8. Закрепите монтажную плиту на стене входящими в комплект шурупами (рис. 9A). При
установке с заводкой кабеля сбоку заведите кабель в соответствующее отверстие (рис. 9B).

9. Вставьте кабель в зажим и затяните винты зажима (рис. 10A).

10. Подключите жилы кабеля (ФАЗА и НЕЙТРАЛЬ) к контактным зажимам и затяните
винты зажимов так, чтобы не повредить жилы кабеля (рис. 10B).

11. Наденьте переднюю крышку на монтажную плиту, следя за тем, чтобы шип ручки
переключателя на передней панели (рис. 11A) вошёл в паз самого переключателя (рис.
11B).

12. Правильное положение ручки переключателя показано на рис. 12.

13. Вставьте и затяните винты, расположенные снизу крышки (рис. 13).

14. Вставьте шланг (рис. 14A), закрутите его против часовой стрелки (рис. 14B) и затяните
стопорный винт (рис. 14C).

МОНТАЖ
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Схема подключения показана на рисунке 15.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прибор включается автоматически при извлечении рукоятки воздушного шланга из 
гнезда (рис. 16) и отключается автоматически при возврате рукоятки на место (рис. 17) 
или, альтернативно, через 12 минут непрерывной работы.

Прибор оборудован ручкой слева от ручки, соединенной с потенциометром, который 
регулирует скорость и температуру воздушного потока (рис. 18).

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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УТИЛИЗАЦИЯ 

Данный продукт соответствует Директиве ЕС EU 2012/19/EC.

На этом приборе есть знак перечеркнутого мусорного контейнера. 
Это означает, что по окончании срока службы его нельзя 
утилизировать как бытовые отходы, а следует доставить в центр 
сбора отработанного электрического и электронного оборудования 
или вернуть продавцу. Пользователь несет ответственность за 
утилизацию этого устройства через соответствующие каналы по 
окончании его срока службы. 
Невыполнение этого требования может повлечь за собой штрафные 
санкции, установленные законодательством, регулирующим 
утилизацию отходов. Правильный дифференцированный сбор, 
последующая переработка и экологически безопасная утилизация 
отработанного оборудования позволяет избежать ненужного ущерба 
окружающей среды и возможных связанных с этим рисков для 
здоровья, а также способствует переработке материалов, 
используемых в приборе. Для получения дополнительной 
информации о сборе и утилизации отходов обратитесь в местную 
службу утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели 
прибор. 
Производители и импортеры выполняют свои обязанности по 
переработке и экологически безопасной утилизации либо напрямую, 
либо участвуя в коллективных системах.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / ЧИСТКА

Как правило прибор не нуждается в особом уходе. Достаточно в случае надобности 
протереть с него пыль мягкой сухой тряпкой, а при необходимости смочить ее теплой 
водой с нейтральным неабра-зивным моющим составом. Следите, чтобы всасы-вающее 
отверстие воздуха на приборе не было засорено ворсинками или волосами.
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14Компания Vortice оставляет за собой право вносить любые изменения в данное руководство. 
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