
ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(изготовитель фабрика «Margaroli», Италия)
Полотенцесушитель MARGAROLI
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С условиями установки и эксплуатации полотенцесушителей ознакомлен(на),
претензий по товарному виду не имею:

«……………» …………………………….. 20 …………. г. ………….......………………………. Подпись

……………….....……………………………………….………

Margaroli

Телефон для справок и консультаций:

Гарантийный талон № ……………………………………..

Модель ……………………………………………..… Количество ………………………………………....

Дата продажи ……………………………......……... Продавец ……………………………………………

Название, телефон, № Договора ………………………….……………………………………………….
/Фирмы установившей полотенцесушитель/
..…………………………………………………………................................................................…………

№Лицензии ……………………………………………………………………………………………………..
/Фирмы установившей полотенцесушитель/

м.п.

(действителен в течение одного года со дня продажи)

MARGAROLI

Фирма несет ответственность по гарантийным обязательствам только при  соблюдении
условий правильной установки и эксплуатации полотенцесушителей.

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Талон гарантийного ремонта (замены) № ……………………………………..

Модель ……………………………………………... Количество ……………………………..…….………

Дата ремонта (замены) ……………………………………………………………………………..………..

(действителен в течение одного года со дня продажи)

MARGAROLI



1. Назначение.
Полотенцесушители предназначены для сушки вещей. имеют элегантный
дизайн и конструкцию предоставляющую места для сушки банных принадлежностей.
Полотенцесушители служат так же как отопительные приборы для ванной комнаты,

кухни, сауны и т.д. Функционально полотенцесушители могут служить как
отопительные приборы в любой сезон. Полотенцесушители рассчитан на работу от сети на 230
V±10%. Нагрев происходит за счет встроенного в нижней части полотенцесушителя
электропатрона. Сам полотенцесушитель заполнен антифризом.
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2. Комплектация.
Полотенцесушители поставляются готовыми к подключению.
Монтажный комплект входит в объем поставки.
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3. Технические данные.

Art. 610/611/612/615/616/665
Art. 510/515/540
Art. 500/542/555/582
Art. 554/842
Art. 552
Art. 564

Варианты исполнения электропатронов.

Полотенцесушители изготовлены из латунных труб диаметром 25 мм. Нагревание в

происходит за счет заполненного антифриза (не ядовитый, не горючий, не
замерзающий до –20 С) при помощи встроенного в нижнюю часть полотенцесушителя
электропатрона. Каждой модели полотенцесушителя соответствует электропатрон
определенной мощности. Полотенцесушитель комплектуется электропатроном без
регулировки с функциями:
• Со встроенным термостатом с установленным значением контрольной точки на 70°С и
ограничителем безопасной температуры;
• Имеет защиту от брызг в соответствии со стандартом IP 54;
• Мощность электропатрона:

- 45 Ватт,
- 70 Ватт,

- 100 Ватт,
- 150 Ватт,

- 200 Ватт,
- 300 Ватт.
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4. Монтаж полотенцесушителей во влажных помещениях.
Монтаж полотенцесушителей производится в соответствии с действующими в Вашей стране
правилами и нормами электробезопасности.
Душевое и ванное пространство делится на следующие зоны:
Зона 0 – внутреннее пространство ванны или основания душевого поддона;

Шнур

Шнур с кнопкой
вкл./выкл. на
сетевой вилке

Блок
комбинированного

электрического
подключения

Электропатрон
(BOX)

Зона 1 – пространство, в горизонтальной плоскости доходящее до наружной кромки ванны
или основания душевого поддона, а если поддон отсутствует – на расстояние 0,6 м
о насадки душа. В вертикальной плоскости зона доходит до высоты 2,25 м от пола;

Зона 2 – пространство снаружи зоны 1, в горизонтальной плоскости заходящее на 0,6 м за
зону 1. В вертикальной плоскости зона доходит до высоты 2,25 м от пола;

Зона 3 – пространство снаружи зоны 2, в горизонтальной плоскости заходящее на 2,4 м за
зону 2. В вертикальной плоскости зона 3 доходит до высоты 2,25 м от пола.

5. Требования по эксплуатации.
Полотенцесушитель должен подключаться к электросети имеющей заземление.
5.1. Перед включением в сеть необходимо убедиться в исправности шнура и вилки;
5.2. Запрещается самостоятельно демонтировать электропатрон;
5.3. Запрещается разбирать электропатрон;
5.4. Запрещается обрезать провод электропатрона;
5.5. Запрещается отключать полотенцесушитель от электросети дергая за шнур.

6. Гарантийные обязательства.
Продавец (Поставщик) обязуется:
6.1. Обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение одного года со дня
продажи;
6.2. Произвести выезд технического специалиста для определения причины неисправности
оборудования;
6.3. Демонтаж, монтаж и доставка неисправного оборудования осуществляются силами и
за счет заказчика;
Новые гарантийные обязательства выдаются со дня замены.

7. Гарантийные условия.
Гарантийные обязательства выполняются при выполнении следующих условий:
7.1. Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода изготовителя;
7.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате

нарушений правил монтажа и эксплуатации изделия;
7.3. Претензии после ввода п/с в эксплуатацию принимаются только через производителей

работ;
7.4. Обязательно наличие паспорта изделия, правильно заполненного гарантийного талона с

указанием типа, размера, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи
продавца или ответственного лица.


