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SCHEDA ARTICOLO
La presente scheda prodotto rispetta le disposizioni del D.L 206/2005 “Codice del consumo”

Apparecchio di tipo FISSO Classe I grado di 
protezione IP55
Tensione 230V Potenza 540W Frequenza 
50Hz.

              
                            

STRUTTURA:
Ottone 
Oro 24Kt. – Cromo – Bronzo 
(finiture galvaniche)

RESISTENZA:
Monotubo 270W 230V

LIQUIDO:
Liquido antigelo concentrato

DATI TECNICI / MATERIALI IMPIEGATI

ART. HEA007

1) Fissare l’apparecchio alla parete attraverso i fori sulle staffe con viti

2) Collegare la spina di corrente alla rete elettrica

E’ necessario collegare l’apparecchio ad un impianto di messa a terra efficiente.
L’uso non corretto esclude il fornitore da ogni responsabilità.
Nel caso il cavo di alimentazione risulti danneggiato è necessario sostituirlo da 
personale qualificato.
L’installazione deve essere fatta ad una distanza non inferiore a cm. 60 da terra. 

GARANZIA

ISTRUZIONI PER L’USO

     e tasselli in dotazione, verificando che siano idonei per il tipo di parete.

SICUREZZA

La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso esatto delle presenti istruzioni 
che devono essere conservate. La ditta non si assume responsabilità dei danni causati 
dal mancato rispetto delle istruzioni.

MANUTENZIONE
Pulire esclusivamente con un panno morbido inumidito con acqua.

Non smaltire il prodotto nella raccolta indifferenziata, Il prodotto è 
riciclabile in base alle norme locali.

КАРТА И ЗДЕЛИЯ

Устройство ФИКСИРОВАННОГО типа, 
Класс I степерь защиты IP55
Напряжение 230V Мощность 540W 
Частота 50Герц.

              
                            

СТР УКТ УРА:
Латунь
Золото 24Kарат  – Хром  –Бронза  
(гальваническое  покрытие)
СОПРОТИВЛЕНИЕ:
Монотруба 270W 230V

ЖИДКО СТ Ь:
Концентрированный  жидкий антифриз

ТЕХНИЧЕ СКИЕ ДАННЫ Е
ИСП ОЛЬ ЗУЕ МЫЕ МАТЕРИ АЛЫ

ИНСТР УКЦ СКЭ  ОП  ИИ ПЛУАТ АЦИИ
Прежд п  меч е риступит таминв ,ужатном  к ь ельно  ознакомьтесь  с  инструкциями

 
1) Закрепить  устройство  к стене  с помощью  поставляемых  в комплекте  
винтов  и прокладок , исполь зуя  соответствующие  крепежные  отверстия  на  
скобе

2) Включить  штепсельную  вилку  в р озетку .
БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях  соблюдения  безопасности  устройства  необходимо  его  
подключение  к надежной  системе  з аз емления . Ненадлежащее  
использование  устройства  освобождает  производителя  от любой  
ответственности . В случае  повреждения  токоподводящего  провода  
его  замена  должна  осуществляться  квалифицированным  и/или  
авторизованным  персоналом .
Устройство  должно  быть  установлено  не  ниже  60 см . от пола .

ГАРАНТИЯ
Безопасность  устройст ва  гаранти руется  только  при  соблюдении  настоящих
инструкций , вследствие  чего  их  необходимо  сохранить . Компания  не  несет
никакой  ответственности  за ущерб , возникший  вследствие  несоблюдения  

настоящих  инструкций

                         

Чистк а
Мыть поверхность  теплой  водой  с  испо льзованием  неаб разивных  моющих  средст в . 
Не рекоме ндуется  использование  аб разивных  гу бок , которые  могут  повредить  
поверхность
Нетокс ичность :
Изде лие  не  являетс я токс ичным  или  вредным  для чел овека , животных  или  
окружающей  среды .
Переработка

У ХО Д

 

После  окончания  эксплуатации  изделие  может  быть   
переработано  и подлежит  переработке  в соответствии  с  
действующими  местными  нормами .
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