
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

СУШИЛКА ДЛЯ РУК  
NHD-2807 Chrome
NHD-2805 Chrome

Спасибо за покупку высокоскоростной сушилки для рук NeoClima 
Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению
Сохраните инструкцию для пользования в дальнейшем
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! Установка сушилки для рук должна производиться только квалифицированным мастером.
! Внимательно изучите инструкцию по применению перед началом пользования устройством для обеспечения 

его безопасного и правильного функционирования. Сохраните данное руководство  для дальнейшего исполь-
зования.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК 
NeoClima NHD-2805 Chrome 
Neoclima NHD-2807 Chrome

• Гигиеническая бесконтактная сушка рук

• Низкое электропотребление за счет высокой скорости сушки

• Экономична и практична

• Автоматическое отключение

• Антивандальное исполнение (корпус из нержавеющей стали)

• Не нужно использовать полотенца, салфетки

• Только экологически чистые компоненты

• Устройство автоматически прекратит работу через 45 секунд. 

• Сушилка оборудована автоматической системой нагрева, если температура низкая, то система нагрева 

включается автоматически, если высокая, то самостоятельно отключается.

• Легкая в эксплуатации

Напряжение 220-240 Двигатель Щеточный двигатель

Мощность, Вт 1150 Размеры 280*153*162мм

Скорость м/сек 68м/с Вес 3,2кг (нетто)

Уровень шума До 72Дб Класс защиты IPX 1

Напряжение 220-240 Двигатель Щеточный двигатель

Мощность, Вт 1150 Размеры 280*170*170мм

Скорость м/сек 68м/с Вес 3,4кг (нетто)

Уровень шума До 72Дб Класс защиты IPX 1

NHD-2805

NHD-2807
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно!

Электропитание

1. Подключайте силовой кабель к 
стандартной электрической розетке. 
Не подключайте несколько устройств к 
одной розетке.

3. При повреждении кабеля питания 
его следует заменить подходящим 
кабелем или кабелем, поставляемым 
производителем.

4. Полностью разворачивайте кабель 
питания. Штепсель кабеля должен 
быть надежно подключен к розетке 
электропитания. В противном случае 
возможен риск пожара, в том числе 
из-за попадания пыли.

2. Между задней стенкой сушилки и 
стеной должно быть расстояние не 
менее 10мм, чтобы не повредить кабель 
питания.

10
 м

м
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3. Не разбирайте сушилку и не пытайтесь 
самостоятельно чинить ее. Ремонт 
сушилки может проводить только 
квалифицированный специалист. В 
противном случае возникает риск 
поражения электротоком.

5. Возле места установки сушилки не 
должно быть источников возгорания, 
в том числе электрических 
обогревателей, свечей и т.д.

7. Запрещается ставить сверху на 
сушилку емкости с водой, вазы, чашки, 
размещать на поверхности сушилки 
химические реактивы и т.д. Существует 
риск пожара или поражения 
электротоком. При падении сушилка 
может разбиться или нанести телесные 
повреждения.

4. Следите за тем, чтобы в сушилку не 
попадали такие легко воспламеняемые 
вещества как этиловый эфир, 
бензин, химические реактивы, 
спиртосодержащие жидкости, 
сжиженный нефтяной газ и т.д.Сушилка 
может сломаться.

6. Не брызгайте водой на корпус 
сушилки, следите за тем, чтобы внутрь 
сушилки не попадала вода.

8. Запрещается вешать что-либо на 
сушилку. Не позволяйте детям играть с 
сушилкой.

Осторожно!

Эксплуатация

1. Не открывайте переднюю крышку.  
Существует риск поражения 
электротоком.

2. Не ставьте на сушилку тяжелые 
предметы. Сушилка может упасть и 
разбиться.
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 Внимание!

Эксплуатация

1. Не беритесь за место соединения 
шнура кабеля электропитания 
и штепселя при отключении от 
электросети. Существует риск 
поражения электротоком.

3. Запрещается просовывать руки через 
днище сушилки. Существует риск 
физического увечья.

5. Не пользуйтесь поврежденными 
кабелями электропитания или 
розетками  Существует риск 
поражения электротоком.

2. Между задней стенкой сушилки и 
стеной должно быть расстояние не 
менее 10мм, чтобы не повредить кабель 
питания.

4. Не беритесь за кабель электропитания 
мокрыми руками. Существует риск 
поражения электротоком.

6. Крепить сушилку следует на надежную 
и ровную стенку. В противном случае 
существует риск падения или вибрации 
сушки при работе.

7. При переносе сушилку следует 
поддерживать с обеих сторон, иначе 
сушилка может упасть и причинить 
увечье.

8. Перед очисткой или техобслуживанием 
сушилки всегда полностью отключайте 
ее от сети электропитания. Выключите 
переключатель, затем выньте кабель 
питания из розетки.
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9. Не доставайте из работающей 
сушилки емкость для сбора воды 
или воздушный фильтр. Существует 
риск протечки воды или порчи 
воздухоочистителя.

10. Если сушилка не работает, отключите 
ее от сети электропитания. См. раздел 
«Действия при неисправности». Если 
предпринятые меры не помогли, 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр за консультацией.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Нагрев

Двигатель

Предохранитель

Переключатель 
температуры

Мощность

Включатель

Датчик
температуры

Реле
управления

Индикатор

Предохранитель



9

КОНСТРУКЦИЯ СУШИЛКИ 

Верхняя крышка

Корпус

Установочная решетка

Индикатор работы

Индикатор проверки

Отверстие выхода воздуха

Индуктор

Нижняя крышка

Включатель

Воздушный фильтр

Решетка



10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

120cm 108cm
130cm 115c m
140c m
150c m 129c m
160c m 136c m
170c m 143c m
180c m 150c m

122c m

44m m

44mm

15
2m

m 6mm

Не устанавливайте сушилку для рук в следующих местах:
• в местах с температурами ниже минус 10градусов и выше плюс 40
• в местах с прямым попаданием воды
• в местах с прямым солнечным освещением
• в местах с большим скоплением конденсата
• в местах выше 2000м над уровнем моря

Выбор места установки
На рисунке 4 показаны рекомендованные параметры установки:

Используйте кабель 1,0мм-1,5мм
Для установки выбирайте ровную и крепкую поверхность

ПОЛ
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УСТАНОВКА

Отметьте карандашом на стене отверстия 
для установки сушилки для рук

Просверлите в стене 4 отверстия диаметром 6 мм  
и установите 4 дюбеля в отверстия

Зафиксируйте монтажную пластину шурупами

Насадите сушилку для рук на крюки на монтажной 
пластине и аккуратно опускайте вниз  до того 

момента, пока корпус не закроет отверстия для 
антивандальных шурупов.

Зафиксируйте антивандальные шурупы и установите 
нижнюю крышку. Убедитесь, что решетка 

зафиксирована надежно.

1

2

3

4

5

карандаш

дюбель шуруповерт

шуруп

6mm

 



12

ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
1. Проверьте установку. Сушилка должна быть закреплена надежно и не шататься. 
2. Подключите электропитание
3. ключите сушилку
4. Поднесите руки к сенсору

Сушилка для рук снабжена сенсорным датчиком и включается автоматически при поднесении рук.  Через 45 
секунд сушилка для рук выключается автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очищать поверхность сушилки необходимо мягкой влажной тканью с небольшим добавлением нейтрального мо-
ющего средства. Не используйте абразивные чистящие средства, масла, бензин, разбавители, кислоты, горячую 
воду, жесткие щетки, т.к. эти средства могут повредить сушилку.  Не попускайте проливания  воды на сушилку в 
связи с риском возникновения электрошока.

Описание неисправности Проверка Способ устранения

Поток воздуха 
не выходит наружу.

Сбой питания. Штепсель не полностью 
вставлен в розетку.
Напряжение питания не соответствует 
АС220-240В. Вы недостаточно глубоко 
поместили руки в осушительную кабинку. 
Сигнализатор датчика
присутствия рук не загорелся.

1. Проверить работоспособность
розетки электропитания, к которой подклю-
чена сушилка.
2. Полностью вставить штепсель в розетку.
3. Подключить сушилку к сети
электропитания АС220-240В.
Поместить руки в осушительную
кабинку. Отключить питание, протереть 
датчик, включить переключатель.

Выходящий поток
воздуха слишком слабый.

Заблокировался фильтр.
Фильтр забился грязью.

1. Очистить фильтр.
2. Промыть фильтр.

При работе сушилка
издает сильный шум и странные звуки.

Сушилка установлена на
ненадежной стене, или
установлена неустойчиво.
Позади/сверху сушилки
находятся посторонние
предметы. Крепежная шина касается стены.

1. Установить сушилку на ровной и крепкой 
стене.
2. Убрать посторонние предметы. 
3. Надежно закрепить шину.

Странный запах воздуха,
выходящего из сушилки.

Поддон для воды заполнен.
Загрязнился фильтр. Освежитель воздуха
заканчивается.

1. Вылить воду из поддона и
промыть его. 
2. Промыть фильтр теплой водой или 
очистить при помощи пылесоса.
3. Установить новый  свежитель воздуха.

Вода вытекает наружу.

Поддон для воды
неправильно установлен.
Поддон для воды
переполнен.

1. Правильно установить поддон.
2. Вылить воду из поддона.

Поток воздуха 
не останавливается.

На датчик попали
посторонние предметы, или
же он загрязнился.

Отключить сушилку от сети
электропитания, очистить датчик, включить 
электропитание.

Светосигнализаторы 
не загораются.

Сушилка не включена
(переключатель в
положении Выкл.).
Напряжение сети
электропитания не
соответствует АС220-240В

1. Включить сушилку.
2. Подключить сушилку к сети
электропитания АС220-240В.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Для поддержания работоспособности прибора перед длительным простоем рекомендуется выполнять 
следующие операции.
•  Отсоедините от электросети. 
•  Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли. 
•  Закрепите шнур на задней панели стяжкой. При наличии в пазу фиксатора вставьте в него вилку  шнура, а 
если фиксатора нет - стяните шнур стяжкой так, чтобы вилка фиксации не требовала.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ
• Отсоедините от электросети. 
• Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли. 
• Закрепите шнур на задней панели стяжкой. При наличии в пазу фиксатора вставьте в него вилку шнура, а 
если фиксатора нет - стяните шнур стяжкой так, чтобы вилка фиксации не требовала.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами 
и способами, действующими в месте утилизации. 

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ
Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 
(ред. от 22.06.2016) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предостав-
лении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации»

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ:
????????

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Чжэцзян Айке Эпплаэнсис Ко.Лтд

ИМПОРТЕР: 
ООО «ТОР» 121170 Россия, Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
Дата производства: См. на устройстве. 

СДЕЛАНО В КНР.



ГАРАНТИЯ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные 

законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения 

и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 

изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности 

изделия предъявляйте продавцу при покупке.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные 

центры или монтажную организацию.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на 

уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная 

информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находиться на 

сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24

E-mail: remont@atmk.ru

Адрес уполномоченной организации на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Альянс», 121467, 

Москва, а/я 32. Тел: +7 (499) 281-81-81

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по 

устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае необходимо обратиться к 

организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами 

специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем 

данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона . В талоне в соответствующих 

полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись 

уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

• Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 10 (десяти) лет.

• Теплый пол NEOCLIMA- не менее 18 (восемнадцати) лет.

• Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет,

• Инфракрасные обогреватели –не менее 8 (восьми) лет.

• Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет.



СРОК ГАРАНТИИ:

• Кондиционеры Neoclima – 3 года

• Кондиционеры FAURA – 3 года

• Кондиционеры RIX – 2 года

• Теплый пол NEOCLIMA-18лет

• Водонагреватели NEOCLIMA-3года

• Пушки тепловые NEOCLIMA газ-1 год/дизель-2года

• Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год

• Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год

• Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года

• Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год

• Насосные станции NEOCLIMA-1год

• Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год

• Дренажные насосы NEOCLIMA-1год

• Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год

• Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год

• Мойки воздуха WINIA-1год

• Увлажнители воздуха FAURA-1год

• Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год

• Сушилки для рук NEOCLIMA-1год

• Осушители воздуха NEOCLIMA-1год

• Конвекторы NEOCLIMA серий:

• Comfort-5лет

• Dolce-5лет

• Primo-2года

• Nova-2года

• Fast-1год

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в 

сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара 

станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение 

о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на 

изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо 

инструментов ( ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие) составляет 

три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, 

либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, 

либо продажи последнему этих комплектующих. 

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия 

не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результатепеределки или регулировки изделия, без 

предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или 

местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие 

было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание.

Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в 

т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации 

изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.



НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования 

изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации 

изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений 

следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной 

неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то 

организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, 

уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; 

неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) 

электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних 

предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности 

и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, 

предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных 

быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, 

в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие 

использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

• Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в 

полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного 

изделия;

Подпись покупателя     Дата
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