ООО «Санприбор»
Российская Федерация, г. Тула, ул. Герцена,
24 Тел. (0872) 26-33-08

ПАСПОРТ
на полотенцесушитель
Ду 25 ТУ 4951-390-0028581-00
Полотенцесушитель предназначен для сушки полотенец и нагрева
воздуха и устанавливается в ванных комнатах жилых и общественных
зданий.
Полотенцесушитель присоединяется к системе горячего водоснабжения
с давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см2) и температурой воды 348°К (75°С).
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Полотенцесушитель в сборе - 1шт.
Кронштейн - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Полотенцесушитель проверен и испытан на соответствие техническим
условиям ТУ 4951-390-0028581-00 и признан годным для эксплуатации.
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие
полотенцесушителя Ду 25 требованиям ТУ 4951-390-0028581-00 при
соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации.
Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.
Дата изготовления « _______ »___________200__ г.
Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода в эксплуатацию
или продажи.
Дата продажи « ______ » _________ 200 _ г.
Цена - договорная.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию полотенцесушителя не изменяя качества изделия.
Полотенцесушитель не подлежит обязательной сертификации.

ООО «Санприбор»
Российская Федерация, г. Тула, ул. Герцена, 24
Тел. (0872) 26-33-08
ПАСПОРТ
На полотенцесушитель
ПС-Н, ПС-ПО-Н ГОСТ 9941-81; ТО
Полотенцесушитель из нержавеющей стали предназначен для сушки
полотенец и нагрева воздуха, устанавливается в ванных и душевых
комнатах жилых и общественных зданий.
Полотенцесушитель присоединяется к системе горячего
водоснабжения с давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см2) и температурой
воды 348°К (75"С).
Материал - нержавеющая сталь марки 08 X 18 НЮ.
Резьба присоединения к системе G1 или G %.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Полотенцесушитель - 1шт.
Паспорт - 1шт.
Коробка - 1шт.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Полотенцесушитель проверен и испытан в соответствии с
техническим описанием и признан годным к эксплуатации.

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для затяжки гаек с защитно-декоративным
гальванопокрытием
при
сборке
и
монтаже
полотенцесушителя должны применяться ключи с
мягкими прокладками или губками.
Полотенцесушитель в процессе эксплуатации не
допускается чистить с применением абразивных
веществ.
Не допускается нагружать полотенцесушитель
предметами, суммарная масса которых превышает 5 кг.
Во избежание появления свищей и мелкой сыпи на
поверхности полотенцесушителя (электрохимической
коррозии)
необходимо
надёжное
заземление
металлических труб водоснабжения, а при монтаже на
пластмассовые трубы - надёжное заземление самого
полотенцесушителя.
Согласно ПУЭ Мин. энергетики РФ не допускается
использовать в качестве заземлителей смесители,
трубопроводы канализации и центрального отопления.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается заземлять электрические приборы через
систему водоснабжения. При наличии признаков
электрохимической коррозии претензии к качеству
полотенцесушителя не принимаются.

ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Подключение полотенцесушителя осуществляется
параллельно основной магистрали.
2. Не допускаются удары по изделию твёрдыми
предметами и чистка с применением абразивных
материалов.
3. Не допускается нагружать полотенцесушитель
предметами, суммарная масса которых превышает 10 кг.
4. Во избежание появления свещей и мелкой сыпи на
поверхности полотенцесушителя необходимо надежное
заземление металлических водопроводных труб, а при
подключении к пластмассовым водопроводным трубам надежное заземление самого полотенцесушителя.
Согласно ПУЭ Мин. энергетики РФ не допускается
использовать в качестве заземлителей смесители,
трубопровода канализации и центрального отопления.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается заземлять электрические приборы
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
через систему водоснабжения. При наличии
Эксплуатация - пять лет со дня сдачи в эксплуатацию или продажи
признаков электрохимической коррозии претензии к
при соблюдении потребителем правил монтажа и эксплуатации.
качеству полотенцесушителя не принимаются.
Дата продажи «_____ »__________ 200__ г.
Цена - договорная.
Полотенцесушитель не подлежит обязательной сертификации.

