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Вы приобрели качественный рукосушитель Рос-
сийского производства для общественных мест. 

1. Описание.
Высокоскоростной рукосушитель предназначен 
для установки в аэропортах, вокзалах, отелях, 
офисах, ресторанах, выставочных комплексах, 
учебных заведениях и подобных местах с высокой 
посещаемостью. 
Нажать на кнопку включения (ON/OFF) . Далее 
для приведения в действие рукосушителя доста-
точно поместить руки в его рабочую зону, а чтобы 
выключить, убрать руки. Таким образом, умень-
шается расход бумаги. Кроме того, отпадает необ-
ходимость после мытья рук прикасаться к чему-
либо и исключается возможность их повторного 
загрязнения. Рукосушитель имеет два режима 
(Cold-Холод /Hot-Тепло) 
Современная электронная система управления и 
встроенный инфракрасный датчик обеспечивают 
высокую эффективность прибора. Если непре-
рывная работа продолжается более 1 минуты (ре-
жим горячего воздуха), прибор выключается са-
мостоятельно. Это исключает поломку прибора в 
случае, если посторонний предмет будет оставлен 
в зоне действия датчика. Также предусмотрена за-
щита от перегрева и превышения силы тока.
Воздушная струя имеет постоянную комфортную 
температуру. 
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Благодаря использованию высокоскоростного 
компрессора, создающего узкую плотную струю 
теплого воздуха, сушка рук занимает всего око-
ло 10-15 секунд, а лоток для приема воды не дает 
брызгам воды вылетать за пределы рукосушителя.

2.Установка.
1) Определите расстояние от пола до инфракрас-
ного датчика, пользуясь следующими рекоменда-
циями:
Для мужчин: 170 см  /  Для женщин: 160 см
Для детей 4-7 лет: 81 см  /  Для детей 7-10 лет: 91 см
Для детей 10-13 лет: 102 см  /  Для детей 13-14 лет: 112 см
 Вы можете выбрать любую другую высоту, поль-
зуясь своими собственными соображениями.
Примечание: при необходимости провод с вил-
кой может быть спрятан внутри стены. Для этого 
необходимо просверлить дополнительное отвер-
стие в стене за корпусом рукосушителя. Включать 
и выключать прибор тогда можно с помощью 
тумблера.
2) Прикрепите лоток к стене с помощью дюбелей 
и саморезов.
3) Вставьте вилку в розетку.
4) Включите прибор с помощью тумблера на ниж-
ней части рукосушителя.

3.Рекомендации по использованию.
  Когда прибор включен, на лицевой панели го-
рит зеленая лампочка (Power), когда идет процесс 
сушки, рядом с ней загорается красная лампочка 
(In Use).
Перед использованием рукосушителя стряхните 
лишнюю воду с рук. Во время сушки потирайте 
ладони одну о другую. Это сократит время сушки 
и поможет сохранить электроэнергию.
Поместите руки на расстояние около 10-15 см от 
выходного отверстия воздушного сопла. После 
того, как руки будут извлечены из рабочей зоны, 
прибор автоматически выключится в течение 3-х 
секунд.
Маленькие дети или люди с ограниченными воз-
можностями могут пользоваться рукосушителем 
только с помощью сопровождающего.
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  На нижней части сушила вдоль задней стенки 
расположен воздушный фильтр.  После длитель-
ного использования он может забиться пылью. В 
таком случае следует вынуть его и прочистить.

4.Примечание.
Прибор должен быть установлен на прочную сте-
ну.
Не устанавливайте рукосушитель на незащищен-
ную стену из горючих материалов или на влажную 
стену.
Не закрывайте выходное отверстие воздушного 
сопла, не засовывайте в него какие-либо предметы.
Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
Не оставляйте на лотке для приема воды легковос-
пламеняющиеся или горящие предметы, напри-
мер, окурки.
При возникновении неполадок в работе немедлен-
но отключите электропитание.
Запрещается протирать кожух рукосушителя 
жесткими щетками, едкими жидкостями, состава-
ми, содержащими алкоголь и пр.
Не пытайтесь вытащить или вставить вилку мо-
крыми руками.
Розетка должна находиться выше уровня воздуш-
ного сопла, чтобы брызги воды не попадали на нее. 
Не вешайте на электрический провод
какие-либо предметы, например, одежду, сумки и 
пр.
При техническом обслуживании или мытье ру-
косушителя отключайте электропитание. Ремонт 
или техническое обслуживание рукосушителя 
может производить только квалифицирован-
ный специалист.

5.Технические данные.
Напряжение: 220 W Частота: 50/60Hz
Входная мощность: 1000 Ватт
Мощность нагрева: 350 Ватт
Скорость воздушного потока: 95 м/с
Дистанция срабатывания: 9-15 см
Время просушивания: 10-15С
Вес: 4,3 кг 
Размеры: 520длХ255шрХ185гл
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Класс электрозащиты: 2 

6. Гарантия.
Гарантийный срок составляет 1 год со дня про-
дажи изделия, но не более 2х лет с даты выпуска. 
Срок службы изделий составляет 1год 6 месяцев 
с даты выпуска.
Гарантия на изделие предоставляется для Потре-
бителя в трактовке ФЗ “ О защите прав потреби-
теля”. 
«Потребитель - гражданин, имеющий намерение 
заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары (рабо-
ты, услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности; (в ред. 
Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)» 
Для остальных пользователей гарантийное об-
служивание осуществляется в соответствии с до-
говором о гарантийном обслуживании.
Гарантийное обслуживание, включая осмотр и 
диагностику, производится при доставке клиен-
том в авторизованный сервис центр, осуществля-
ющий обслуживание продукции Варион.
-Список авторизованных сервис центров есть в 
паспорте на каждое изделие и на сайте Varion.ru
При невозможности установить дату выпуска, 
дату и место продажи, отсутствии паспортов на 
изделия и отгрузочных документов, работы по 
гарантийному ремонту, а также чистке и диагно-
стике, производятся платно.
-Для получения организацией, осуществляющей 
эксплуатацию изделий, гарантийного обслужива-
ния по месту установки, необходимо заключить 
договор с авторизованным сервис  центром или 
уполномоченной сервисной организацией. 
-Условия договора оговариваются отдельно в каж-
дом конкретном случае и зависят от транспортной 
доступности места установки, условий эксплуата-
ции, количества и вида изделий и прочего. 
Для гарантийного обслуживания необходимо со-
хранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию 
с отметкой о продаже , а для обмена или возврата
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необходима справка-заключене сервисной компании. 
При отсутствии или исправлении даты продажи 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска из-
делия. 
* Претензии по качеству изделия, а также качеству 
его комплектующих и составных частей принима-
ются только в течение гарантийного срока, установ-
ленного на него.
* Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно 
(включая стоимость работ, материалов), только в 
том случае, если недостатки в изделии возникли  
вследствие обстоятельств, за которые отвечает из-
готовитель (дефекты изготовления, некачественные 
материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в 
течение не более двадцати рабочих дней со дня об-
ращения в уполномоченную сервисную компанию в 
мастерской или на дому у потребителя по усмотре-
нию сервисной компании.
* Дефекты устраняются путем ремонта изделия или 
замены его неисправных деталей.
Гарантия не распространяется на: 
*Неисправности, возникшие в результате непра-
вильной установки, обслуживания, износа, непра-
вильного электропитания.
* На такие виды работ, как смазка, регулировка, 
чистка, замена расходных материалов и прочий уход 
за электросушителем, оговоренный в инструкции 
по эксплуатации. 
Гарантийный ремонт не производится в случаях:
* Невыполнения условий установки, подключения, 
эксплуатации, обслуживания, износа, неправиль-
ного электропитания изложенных в паспорте и 
гарантийном талоне. Электросушитель имеет ме-
ханические повреждения от небрежного хранения, 
транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуа-
тации. 
* Если электросушитель разбирался или ремонтиро-
вался лицом, которое не имеет сертификата на ока-
зание услуг, выданного изготовителем, либо части 
изделия были заменены частями, не рекомендован-
ными изготовителем.
* Элетросушитель имеет дефекты декоративного 
покрытия, возникшие вследствие нарушения пра-
вил эксплуатации, либо использования чистящих
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средств, содержащих кислоты и растворители.
При возникновении спора о причинах возникно-
вения недостатков товара продавец (изготовитель) 
или выполняющая функции продавца (изготовите-
ля) на основании договора с ним организация обя-
зана провести экспертизу товара за свой счет. 
Если в поломке виноват покупатель, с покупателя 
может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава 
II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав по-
требителей»). Потребитель вправе оспорить заклю-
чение такой экспертизы в судебном порядке. Более 
подробную информацию о гарантии и о возможных 
нарушения работы (не попадающие под действие 
гарантии), методы их устранения и об установке 
электросушителя, Вы можете узнать на нашем сайте 
www. varion.ru. 
По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания 
в г. Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный 
Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. 
(812) 252-12-70. Часы работы C.Ц. с 10.00 до 17.00 по 
М.в. В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62  ул. Рас-
плетина, д. 13, инд. 123060.
В Екатеринбурге: ООО АСЦ “Мотив”, ул.Чапаева 
7 оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; 
motiv-66@mail.ru
В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. 
Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 
(доб. 0996, 0997) 
в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехни-
ка» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92
В связи с постоянной работой по усовершенствова-
нию смесителя, производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию изделия, не 
отраженные в данной инструкции.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Смеситель_________________________________
продан магазином___________________________
«____» __________ 20 ____ г.  Подпись _________ 
Гарантийный талон № 1 Штамп магазина
Наименование: _____________________________
Дата продажи: _____________________________
Гарантийный талон № 2 Штамп магазина
Наименование: _____________________________
Дата продажи: _____________________________


