
KSITEX F-2000H/2000B/2000D/2000Е

Электросушитель для волос и тела. 

Ⅰ. ОПИСАНИЕ: 
М-2000H/2000B/2000D/2000Е – это модели, включающие в себя основные функции сушки волос и тела. 
Используются в гостиницах, ванных комнатах, душевых комнатах.  С помощью теплого потока воздуха вы можете 
высушить волосы. С помощью этой модели ваша жизнь станет намного комфортабельнее.  

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (потребляемая мощность): 210-230V~

Частота: 50-60Hz

Мощность:300W - 1200W

Ⅲ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
1. Для сушки волос и тела

Ⅳ. ДЕЙСТВИЯ: 
1. Поднимите ручку и включите прибор. Теплый поток воздуха начнет поступать из электросушителя.
2. Скорость потока воздуха и температура контролируются с помощью переключателей.
3. Откройте крышку, под ней выход на 210-230V (это верхнее гнездо) и выход на 115V (нижнее гнездо), с

помощью которого вы можете подзаряжать бритву ( только в моделях M-2000D/2000Е).
4. Прибор оснащен датчиком температуры для избежания перегрева и выхода из строя, при этом работа

электросушителя будет отключена автоматически.

Ⅴ.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1. Данное изделие должно быть установлено и зафиксировано устойчиво на стене.

2. Не используйте изделие в запыленных или загрязненных помещениях.

3. Запрещается разбирать изделие.

4. Не пытайтесь починить изделие самостоятельно – это может причинить вред Вашему здоровью.

5. Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от источника питания.
6. В случае если поврежден шнур питания, он должен быть заменен оригинальным шнуром в сервисной

мастерской или квалифицированным специалистом.

VI. УСTАНОВКА.
1. Модель может быть установлена в ванной комнате или в душе соответственно схеме на рис.1
2. Не должна быть установлена близко к двери или в углу.
3. Просверлите 3 отверстия в стене 6 мм шириной и 35 мм глубиной. Закрепите корпус электросушителя к стене.

С помощью саморезов.  Для наиболее удобного использования рекомендуется установить модель на высоте от пола 
1,2 м. (рис.1) 

  VII 
Не уничтожайте изделие вместе с неотсортированными городскими отходами. Информацию об 

утилизации можно узнать в местных органах по утилизации. 

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью 

человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. 

     VIII  ВНИМАНИЕ: не использовать данное изделие рядом с водой! 
Данное изделие не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными 

физическими, умственными способностями и способностями восприятия, и людьми, не обладающими 
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специальным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они получили необходимые инструкции по 

эксплуатации изделия от людей, отвечающих за их безопасность.  

УСЛОВИЯ УХОДА 

Изделие нуждается в специальном уходе. Если Вы хотите почистить изделие, отключите изделие от источника 

питания и протрите его поверхность влажной тканью. В ходе данного процесса следите за тем, чтобы вода не 

попала во внутрь изделия. 

Гарантийный срок 

1.На фены  KSITEX  распространяются гарантийные обязательства сроком  действия 6 месяцев.
2.Начало срока действия гарантийных обязательств

Гарантия начинается с момента передачи прибора покупателю. Претензии к работе прибора принимаются
при предъявлении надлежащим образом оформленного гарантийного талона. Условием гарантии является
соблюдение указаний по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, содержащихся в
инструкции по монтажу и эксплуатации. Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим

вследствие неправильной установки и эксплуатации прибора.

3.Ремонт
После тщательной проверки неисправного прибора сервисная служба принимает   решение 

относительно правомочности претензий по гарантийному обслуживанию.  
Если претензии обоснованы, сервисная служба выполняет гарантийный ремонт    либо производит замену 
неисправного прибора. Срок действия гарантийного обслуживания, указывается в гарантийном талоне. 
4.Особые положения

Неисправности, возникающие вследствие механических или химических воздействий, либо вследствие
несоблюдения при монтаже и подключении технических норм или содержащихся в технической 
документации предписаний завода-изготовителя, не могут быть рассмотрены как    гарантийный случай. 
Вскрытие или регулировка прибора  лицами, не имеющими на то полномочий  приводит к прекращению 
действия гарантийных обязательств.  

   5.Расходы 
  Гарантийное обслуживание проводится бесплатно. 
Транспортный расходы по доставке оборудования в сервисный центр оплачивает потребитель.  

Гарантийный талон 

Марка прибора  KSITEX 

 Модель  F-    ________________________ 

Дата продажи   _________________________ 

Подпись продавца  _______________________ 

Печать 

Претензий к внешнему виду прибора не имею. 

С условиями гарантии ознакомлен.  _________________ 
Покупатель  ____________ 
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