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Благодарим Вас за покупку. Вы приобрели высококачественную 

продукцию марки Energy, которая при выполнении всех требований 
данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.  

Перед установкой и использованием прибора внимательно 
прочитайте всю инструкцию и сохраните ее на весь срок эксплуатации. 
     
Назначение прибора. 

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки 
полотенец. Он не рассчитан на использование в качестве обогревателя 
помещений. 
 
Установка и подключение прибора. 
1. Обесточьте подходящие электропровода. 
2. Отметьте на стене места крепления кронштейнов полотенцесушителя. 

Для подключения к скрытой электрической проводке место крепления 
нижнего кронштейна должно совпадать с местом вывода электрических 
проводов из стены. 

3. Просверлите отверстия для крепежа. 
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4. Закрепите полотенцесушитель на стене при помощи больших саморезов и 
дюбелей. 

5. Отвинтите крышечку сбоку на нижнем кронштейне полотенцесушителя. 
6. Подключите полотенцесушитель к электросети (см. ниже пункт А или В). 
7. Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления 

и правильность подключения прибора.  
 
А. Подключение к скрытой проводке (провода выходят из стены) 

Подсоедините провода электросети к гнездам 
клеммной колодки и надежно закрепите. Используя 
изолирующую каппу закройте место соединения проводов и 
надежно закрепите маленькими саморезами. Установите 
крышечку на нижнем кронштейне в исходное положение и 
закрепите винтами. 
    
В. Подключение к штепсельной розетке. 

Удалите заглушку на нижней стороне кронштейна, 
через который производится подключение к электросети. В 
освободившееся отверстие  пропустите сетевой шнур и 
подсоедините его к гнездам клеммной колодки.  Используя 
изолирующую каппу закройте место соединения проводов 
и надежно закрепите маленькими саморезами. Установите 
крышечку на нижнем кронштейне в исходное положение и 
закрепите винтами. 
  
 Внимание!  

Во избежании поломки полотенцесушителя, получения электротравмы, 
запрещается разборка прибора или использование его в разобранном 
состоянии. Все подключения производить на обесточенном 
электрооборудовании. При монтаже к кафельной плитке, в месте крепления 
кронштейна, через который производится подключение,  используется 
резиновый уплотнитель (поставляется в комплекте) 

      
Эксплуатация и уход. 
     Включение/ выключение полотенцесушителя производится выключателем 
расположенным на кронштейне подключения. Прибор может работать без 
выключения круглосуточно. 
     Протирайте полотенцесушитель мягкой тканью. Во избежание потери 
блеска поверхности не допускайте использование абразивных моющих и 
чистящих средств.  
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Меры безопасности. 
1. При транспортировке прибора будьте осторожны, не подвергайте его 

механическим и термическим повреждениям. 
2. Не допускается прямое попадание воды на полотенцесушитель. 
3. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей прибора или 

других нагретых предметов. 
4. Не вытаскивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к 

вилке влажными руками. 
5. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и 

обратитесь в сервисную службу. 
6. Использование прибора с механическими повреждениями или с 

неисправной электропроводкой запрещено. 
 

Внимание!  Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводится  
квалифицированным специалистом. 
 
Комплектация. 

1. Полотенцесушитель – 1 шт. 
2. Изолирующая каппа – 1 шт. 
3. Муфта пластиковая (для ввода шнура питания) – 1 шт. 
4. Шнур питания с вилкой – 1 шт. 
5. Саморез большой – 4 (6) шт. 
6. Саморез маленький – 4 (6) шт. 
7. Дюбель – 4 (6) шт.     
8. Уплотнитель – 2 (3) шт. 
9. Инструкция – 1 шт. 

 
Технические характеристики. 
      Напряжение питания: 220-230 В 
      Потребляемая мощность: см. на маркировке прибора 
      Подключение: скрытая/открытая проводка 
      Нормативный срок эксплуатации: 7 лет 
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