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ВНИМАНИЕ! 

  
Если Вы будете использовать устройство неправильно или не соблюдать рекомендованные меры 
безопасности, это может привести к серьёзной травме. 

 

-Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в 

том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению 

Вашей электросети.  
-Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.  
-Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого 

требования может привести к пожару или другим несчастным случаям. 
-Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или 

детьми должно осуществляться под надзором. 

-Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. 

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. 

-Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим 
обслуживанием устройства. 
-При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь 
устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому 
замыканию. 
-Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства. 
-Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними 
предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к 
поражению электрическим током или повреждению устройства. 
-Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной 
средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к 
повреждению устройства. 
-Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и 
обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. 
ОПИСАНИЕ. 
Рукосушитель FB-503/ FB-504- высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой 
и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, 
кафе, жилых помещений и т.д. Изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В 
течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои потребительские качества к которым 
относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и 
надёжность.  
Рукосушитель оснащен функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии. В 

случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика устройство 

отключается через 60 секунд. Так же прибор оснащён функцией защиты от перегрева - температура 

срабатывания защитного отключения 105 °С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

МОДЕЛЬ Мощность 

(кВт) 

Размеры (мм) Частота (Гц) Скорость 

воздушного 

потока м/с 

Напряжение 

(В) 

FB-503 1,8 240*240*200 50 10,5 220 

FB-504 2,0 265*200*165 50 10,5 220 

 

УСТАНОВКА. 

-Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену. 

-Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист. 
-Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным. 
1. Сделайте разметку на месте будущего расположения сушилки. 

2. Просверлите в стене 1 отверстие, в соответствии с расположением отверстий на задней части 

корпуса сушилки. (Рекомендованное расстояние от пола 110 см). 

3. Установите сушилку при помощи дюбеля и самореза. 
4. Подключите устройство к сети электропитания. 

 



 

 

 

 

 

  
Эксплуатация. 
1.После установки и подключения к сети электропитания прибор готов к работе. 

2.Поднесите руки к воздуховыпускному отверстию. Рукосушитель автоматически включится и из 
воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха.  
3.После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду. 

 

Способ быстро высушить руки: 
1.Поместите руки ладонями вниз с вытянутыми пальцами прямо к воздуховыпускному отверстию и 

медленно 
двигайте их вперёд и назад. 
2.Передвиньте руки ладонями вверх и двигайте их медленно вперёд и назад. 
3.В конце потрите руки друг о друга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание. 
-Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Для чистки 
следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается 
использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки 
не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность 

сушилки.  
-При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его 
использование и обратитесь к квалифицированным специалистам. 
-Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от 
электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение. 
-Регулярно, не реже 1 раза в месяц, протирайте датчик автоматического включения, расположенный 
рядом с воздух выпускной решёткой. При невыполнении данной операции, прибор со временем 
перестает автоматически отключаться. 

 

 

 

 



 

Дополнительные сведения о товаре 

 
1. Декларация соответствия ТС RU C-CN.АЛ16.В.13115 от 21.07.2016 по 20.07.2017 

2. Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай                                  

3. Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 

Юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14 

        Фактический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1  

    4.  Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»: 

 

Город Адрес Телефон, электр. почта 

г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 68/1  
тел. +7 (988) 594-86-06         

service@zavod-pt.ru  

г. Симферополь ул. Героев Сталинграда, 8/3  
тел. (978)747-7285 

krim@zavod-pt.ru 

г. Нижний Новгород ул. Ванеева, д.3  
тел. +7 (831) 424-20-15,  

nn@zavod-pt.ru 

г. Воронеж ул. Электросигнальная, 24  
тел.  +7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-

pt.ru 
 

 

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по 

адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 

68/1, т./ф.: (861) 228-9831, (861) 241-17-00  
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