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Перед монтажом и подключением изделия внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Компания Vortice не
несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью людей или оборудованию, вызванный несоблюдением
положений настоящей инструкции. Следуйте всем содержащимся в ней указаниям для обеспечения длительного
срока службы, механической и электрической надежности устройства. Сохраняйте настоящую инструкцию.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Стильная компактная конструкция идеально подходит для применения в гостиницах,
бассейнах и ванных комнатах в частных домах и квартирах.
• В данной серии представлены 3 модели.
• Модель Plus: оснащена розеткой для бритвы для 230 В 50 Гц.
• Модель Jet: оснащена двигателем способным работать в тяжёлых режимах.
• Корпусные элементы фенов выполненные из ABS пластика и пластика V0.
• Материал шлангов – ПВХ. Длина шланга в статическом положении – 500 мм, в
растянутом – 1600 мм.
• Эргономичная конструкция рукояток обеспечивает надежный захват даже мокрыми
руками.
• Внутренняя конструкция моделей предотвращает излишний перегрев подаваемого
воздуха, который может быть неприятен пользователю.
• Все модели оснащены защитой от перегрузки.
• ТЭН защищен предохранительным устройством от перегрева, состоящим из
термозащитным устройством и предохранителем.
• Фены оснащены системой автоматического отключения: вентилятор и тэн отключается в
случае непрерывной работы в течение 20-ти минут.
• Все модели оснащены моющим фильтром, который гарантирует долгую непрерывную
эксплуатацию.
• Степень защиты корпуса вентиляторов – IPX4.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения
осторожности для предотвращения травм.
• Не используйте это изделие для целей, отличных от предусмотренных настоящей
инструкцией.
• После распаковки изделия убедитесь в его целости и сохранности; в случае сомнений
немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice.
• Не оставляйте элементы упаковки в тех местах, в которых они могут попасть в руки
детей или лиц с ограниченной дееспособностью.
• Эксплуатация любого электроприбора требует соблюдения некоторых основных правил,
в том числе:
- не касаться его мокрыми или влажными руками ;
- не касаться его, стоя на полу босиком;
- не допускайте его эксплуатацию детьми или недееспособными
лицами, находящимися без присмотра.
• Не эксплуатируйте изделие в присутствии воспламеняемых веществ или паров, таких как
спирт, инсектициды, бензин и т.д.
• В процессе сушки волос удерживайте поток воздуха на должном расстоянии от них.
• Устройство должно быть установлено вне досягаемости человека, использующего душ
или ванну
• В случае принятия решения об отключения прибора от сети и прекращения его
использования поместите его в место, недоступное для детей или недееспособных лиц.

УКАЗАНИЯ
Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения
осторожности для предотвращения повреждения электроприбора.
• Не вносите в изделие никакие изменения.
•Не допускайте, чтобы изделие подвергалось воздействию атмосферных факторов
(дождя, солнца и т.д.).
• Не кладите на прибор какие-либо предметы.
• Не закрывайте выпускное отверстие.
• Не устанавливайте на выпускное отверстие прибора насадки, не входящие в комплект
прибора.
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•После пользования прибором всегда вешайте его на настенный кронштейн.
• Следите, чтобы никакие предметы не попадали внутрь впускного и выпускного
отверстия.
• Периодически проверяйте целостность прибора. В случае неисправности прекратите
эксплуатацию прибора и немедленно обратитесь к авторизованному дилеру фирмы
Vortice.
• В случае плохой работы и/или поломки прибора немедленно обратитесь к
авторизованному дилеру фирмы Vortice; при необходимости проведения ремонта
требуйте использования оригинальных запчастей фирмы Vortice.
• В случае падения прибора или получения им сильных ударов немедленно обратитесь к
авторизованному дилеру фирмы Vortice для его проверки.
• Система электроснабжения, к которой подключается прибор, должна соответствовать
действующим нормам.
• Подключайте прибор к сети питания/розетке только в том случае, если их параметры
соответствуют его максимальной мощности. В противном случае немедленно обратитесь
к квалифицированному специалисту.
• В случае падения изделия или получения им сильных ударов немедленно обратитесь
в авторизованный сервисный центр компании Vortice для его проверки.
• Выключайте общий выключатель сети в следующих случаях:
а) при выявлении неисправностей в работе изделия;
b) при выполнении внешней чистки изделия;
с) в случае принятия решения о неиспользовании изделия в течение коротких или
продолжительных периодов времени.
• Установка прибора должна производиться квалифицированными специалистами.
• Прибор оборудован специальным предохранительным устройством с автоматическим
восстановлением нагревателя, которое срабатывает в случае перегрева прибора. После
срабатывания предохранительного устройства и прежде, чем вновь пользоваться
прибором, следует подождать, чтобы он остыл до нормальной рабочей температуры
(примерно 10 минут). Временное прекращение подачи горячего воздуха не является
неисправностью, а служит для большей безопасности пользователя.
• При подключении к розеткам нагрузок выше 20 ВА автоматическое предохранительное
устройство прибора прерывает подачу на него электропитания. Чтобы возобновить
работу прибора, следует дождаться сброса предохранительного устройства
• В случае повреждения сетевого шнура (кабеля электропитания) немедленно
обращайтесь в сервисный центр компании Vortice для его замены
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МОНТАЖ
Установка прибора должна производиться только квалифицированными специалистами;
крепление к стене следует осуществлять с помощью дюбелей и винтов.
Установите прибор вне досягаемости лиц, пользующихся ванной, душем и умывальником
в соответствии с действующими в стране применения правилами установки
электроприборов.
Высота установки прибора от пола должна быть не менее 150 см.
(рис. 1 ÷ 9)
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Прибор автоматически включается при вынимании насадки из гнезда (рис. 13) и
выключается при ее возвращении на место (рис. 14) либо, как альтернативный вариант,
после 20 минут непрерывной работы: в этом последнем случае для восстановления
нормальной работы прибора снова повесьте его на кронштейн и подождите несколько
секунд.
VORTDRY 1000 PLUS: трансформатор обеспечивает подачу напряжений 230 В и 115 В на
две розетки для электробритв, расположенные с передней стороны корпуса (рис. 15)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / ЧИСТКА
Как правило прибор не нуждается в особом уходе. Достаточно в случае надобности
протереть с него пыль мягкой сухой тряпкой, а при необходимости смочить ее теплой
водой с нейтральным неабразивным моющим составом. Следите, чтобы всасывающее
отверстие на приборе не засорялось ворсинками или волосами.

Компания Vortice оставляет за собой право вносить любые изменения в данное руководство.
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