
ПАСПОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Полотенцесушитель, произведенный под торговой маркой REXANT, представляет собой бытовой 
электрический прибор с питанием от сети 220 Вт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Полотенцесушитель предназначен для сушки полотенец и предметов одежды в быту.
Прибор не является обогревателем для помещений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1. Изделие в сборе - 1 шт.
2. Упаковка, комплект - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон - 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:
См. Таблица № 1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться 
в отсутствии механических повреждений кабеля и полотенцесушителя.
Монтаж и использование изделия производится в соответствии руководства по эксплуатации.
Перед первым подключением проверьте надежность крепления и соответствие напряжения питания  
в сети.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
• Прибор не является обогревателем для помещений, допустимо использование только для сушки белья.
• Непрерывная работа от сети не более 24 часов.
• Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
• Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
• Не используйте для очистки абразивные и агрессивные вещества.
• Не допускайте прямого попадания струй воды на устройство.

Внимание! Все работы по сборке и установке полотенцесушителя должны осуществляться при 
отключенном питании сети!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):
Товар безопасен при использовании по назначению. 
По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
Каждый раз после использования, выключайте устройство переключателем положения или вытаскивайте 
вилку из розетки сети питания (в зависимости от модели).
Внимание! Температура поверхности прибора достигает 70 С°, не рекомендуется использовать для сушки 
деликатных тканей.
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011  
«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». Товар сертифицирован.



МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:
При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить подачу питания от сети питания. 
Ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными специалистами. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:
• Особых условий транспортировки не требует. 
• Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, 
обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и 
попадания влаги. 
• Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха –50...+40 °С и относительной влажностью 60…70 %. 
• Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы 3 года.
Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone,  
Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала 
Соколовского, д. 3, этаж 5, пом. 1, комната 3  

Таблица №1

Артикул Дизайн Размещение Размеры, мм
Длина 

провода 
питания, м

Цвет 
профиля

Энергопот-
ребление,

Вт

Напол-
нение 

профиля
Температура Напряжение 

на входе
Степень 
защиты Крепеж

51-0701 S-образный

настенное

320×500×85

1 белый 60

кабель от 30...70 °С 220-250 В

IP22

 2 настенных 
держателя 

51-0702  М-образный 600×400×100 3 настенных 
держателя 

51-0703 М-образный 740×400×80 2 настенных 
держателя 

51-0704  М-образный 600×400×100

1,2

хром

40

 IP21

3 настенных 
держателя 

51-0705

М-образный
 (с боковым 

креплением, 
поворотный)

740×400×100 60 2 настенных 
держателя

51-0725
 R-образный 

(кол-во 
перекладин 

- 6)
400×800×100 1 75 4 настенных 

держателя


