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Установка продукта 
Подходящее место 

 Центрифуга предназначена для сухой или слегка влажной среды. 
 Центрифуга должна располагаться не менее чем на 2-3 метра от места, где может 

брызгать вода. 
 Центрифугу нельзя устанавливать в местах, где температура превышает 35 ° C. 
 Центрифуга не должна препятствовать свободному прохождению и  должна находиться 

на стене, которая выдерживает не менее 25 кг веса. 
 В месте установки должен быть сетевой разъем. 
 В месте установки в идеале должно быть соединение с отходами или дренажным 

каналом. Его можно заменить резервуаром для сбора воды, который устанавливается 
под центрифугой. Для сливного шланга по всей его длине должен быть обеспечен 
уклон, шланг не должен быть скручен или сломан. 

 Идеальной является установка центрифуги в месте, где люди снимают купальники 
(сушильная комната,гардеробная). 

Установка центрифуги 
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После того, как вы выбрали подходящее место, просверлите четыре отверстия диаметром 8 
для дюбелей и прикрепите кронштейны. Убедитесь, что кронштейны находятся на нужной 
высоте и расстоянии друг от друга, и что верхушка кронштейнов установлена ровно. 

Выньте центрифугу из коробки. Удалите и сохраните весь упаковочный материал, включая 
пенные опоры. Снимите лист из нержавеющей стали, который защищает двигатель при 
транспортировке от движения, отвинтив два винта, удерживающих его. Храните 
упаковочный материал, включая лист из нержавеющей стали и крепежный материал для 
гарантийного или послегарантийного обслуживания. В случае отправки центрифуги на 
сервисное обслуживание производителю необходимо повторно установить листовой металл 
и пенную изоляцию, иначе центрифуга может быть повреждена. 

Найдите отверстия на задней части продукта. Осторожно поместите продукт на крючки 
держателя, убедившись, что все 4 крючка вставлены в предписанные отверстия и надежно 
установлены. Мягко надавив ладонями на верхнюю часть центрифуги, завершите установку 
центрифуги в конечное положение.

 

После установки убедитесь, что на откидной крышке наклеена инструкция (информационный 
ярлык безопасности) и накйлейте ее на стене над центрифугой на предназначенную высоту 
(1600 мм от верхнего края панели). 

Подключение центрифуги и ввод в эксплуатацию 

 После размещения центрифуги на стене подключите ее к розетке. 
 Убедитесь, что на нижней стороне центрифуги установлено устройство защитного 

отключения. 
 Убедитесь, что внутренний барабан во время транспортировки не расшатался и что он 

надежно закреплен болтами. 
 Убедитесь, что продукт во время установки не был поврежден. 
 Управляйте центрифугой в соответствии с инструкциями на информационном ярлыке 

безопасности и информационной панели безопасности. 


