
Важная информация по предварительной установке: 

Перед приобретением сушильного аппарата для купальных костюмов (далее “сушильный аппарат”), 

необходимо рассмотреть расположение и окружающую среду.  

Следуя нашим рекомендациям , вы  увеличите оптимальную эффективность и продолжительность в 

использовании продукта. 

Температура: 

Необходимо убедиться, что температура на месте не превышает 40 градусов по Цельсию. 

 

Влажные помещения (Важно!): 

Сушильный аппарат должен быть установлен в сухой или слегка влажной зоне, в соответствии с 

разрешением об электрооборудование. Для оптимального срока службы, мы рекомендуем установить 

Сушильный аппарат в  2 - 3 метрах от любой влажной зоны и/или зоны с повышенной  влажностью 

(например, душевой ). 

 

Мощность и дренаж: 

Необходимо проверить, есть ли подходящий дренаж и доступную мощность. 

 

Крепления: 

Стена, на которую будет прикреплен Сушильный аппарат, должна выдерживать приблизительный вес 30 кг.  

 

Безопасность: 

Убедитесь в том, что квалифицированный специалист, устанавливающий Сушильный аппарат,  полностью 

придерживается и ознакомлен со всеми правилами и инструкциями по установке. 

 

Установка Сушильного аппарата: 

1.1 Необходимые инструменты для монтажа:  

Чтобы установить Сушильный аппарат, вам понадобятся  следующие инструменты,  не включенные в 

комплект: 

 Дрель и сверло для кирпича;  

• Уровень; 

 Маркер; 

 • 7 настенных болтов; 

 Рулетка; 

• 7 дюпелей. 

Компания рекомендует, чтобы  инсталляцию Сушильного аппарата производил квалифицированный 

специалист. 

 

1.2 Установка монтажных кронштейнов: 

 Убедитесь что стена, где кронштейн будет установлен, в состоянии выдерживать примерно 30 кг веса. 

 После того, как подходящая зона установки Сушильного аппарата выбрана, закрепите монтажный 

кронштейн к стене. Поместите кронштейн на стене, проверьте уровень, отметьте предполагаемые отверстия 

маркером и приступите к сверлению. Вставьте стеновые крепления, затем используя болты,  закрепите 

кронштейн на стене. 

 Рекомендуемая высота Сушильного аппарата от пола до верхней части крышки примерно 110см. 

Необходимо учесть, что высота подъема крышки составляет 30 см. 

Важно: После установки монтажного кронштейна к стене убедитесь, что он закреплен  ровно и надежно! 

 Схема (рисунок) с дополнительной информацией на странице 4. 

После того, как монтажная пластина была надежно закреплена на стене, необходимо достать Сушильный 

аппарат из упаковки. 

 Поместите Сушильный аппарат на монтажный кронштейн. 

 Возьмите два винта, расположенные под Сушильным аппаратом. 

 Используйте снятые винты, чтобы затем закрепить кронштейн крепления к нижней части Сушильного 

аппарата. 

 Если отверстие находится на кронштейне, пробурить еще одно отверстие в стене, затем вставить  

крепление  и закрепить окончательно с помощью винта.  Для получения дополнительной информации , 

используйте схему (рисунок) на странице 5 . 

 

1.3 Подключение питания к Сушильному аппарату: 

Так как безопасность является нашим приоритетом номер один , мы рекомендуем, чтобы  

квалифицированный специалист (электрик) произвел  подключение Сушильного аппарата к 

предохранителям или автоматическим выключателям правильного напряжения питания . Сушильный 

аппарат  должен устанавливаться в соответствии с действующими стандартами . 



1.4 Подключение к водоотведению: 

Мы настоятельно рекомендуем устанавливать Сушильный аппарат вертикально, чтобы сточные воды 

стекали в водоотвод. Компания считает, что это наиболее профессиональный подход. Убедитесь в том, что 

работа выполнена квалифицированным сантехником, и что он действует в соответствии с правилами 

сантехника и сточных вод. К сожалению, наша компания не предоставляет какие-либо услуги и/или 

консультации в вопросах сантехнических работ,  так как это зависит от типа центров водопроводов и 

усмотрению водопроводчика. 

Полную видео-инструкцию, вы можете  найти на сайте - http://swimsuitdryer.ru/video 

 

http://swimsuitdryer.ru/video


 


