
Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WRT фирмы Arbonia

Не требуется для электрических полотенцесушителей

Поставьте  полотенце-
сушитель на пол.

Подготовьте отверстие 
подключения.

Вы можете приобрести 
специальные фиттинги.

Проверьте уплотни-
тельное кольцо и 
вставьте электро-
патрон. 

Закрутите 
электропатрон. 
Произведите монтаж 
полотенцесушителя.

Выровняйте промежу-
точную пластину и за-
крепите ее с помощью 
шурупов.

Учитывайте максимальную мощность 
полотенцесушителя.

Не перекручивайте 
кабель.

Не располагайте кабель 
в этой области.

Закрепите корпус. Подключите шнур 
электропитания.

Введите кабель 
полотенцесушителя, 
закрепите прижимную 
скобу.

Подключите электро-
патрон.

1. Установите крышку.

2. Поверните регулятор 
значком “снежинка” 
вверх.

Подключение производится согласно схеме подключения.

Тестирование 

Включите 
электроприбор в 
сеть. 

Поверните 
регулятор и 
подождите 10-20 
минут.
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Закрепите крышку.

Проверьте подключение.
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Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WRT фирмы Arbonia

Указания по безопасности

Мотаж производится квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормативами!
При монтаже прибор должен быть отключен от электросети!
Не крепите кабель на корпусе полотенцесушителя! Не скручивайте кабель!!

- Не перекрывайте канал, связывюащий полотенцесушитель с 
расширительным баком. 

- Электророзетка должна находится в поле свободного доступа 
и не должна располагаться в непосредственной близости от 
полотенцесушителя или блока управления.

- Соблюдайте действующие нормативы.
- Прежде чем включить элктропатрон, убедитесь, что 

полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- На полотенцесушителе допускается сушка только 

прополосканного белья.
- Выбранный электропатрон должен соответствовать типу 

полотенцесушителя (см. технический паспорт).
 - Максимальная температура теплоносителя на входе при 

комбинированном режиме работы полотенцесушителя = 80 °C.
- Замена поврежденной электропроводки производится 

сервисной службой или специалистом.
- Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, 

только если они были заполнены теплоносителем на 
заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать 
теплоноситель в полотенцесушитель.

Индикатор

Поворотный 
регулятор

ТемператураТемпература

Усиленный Усиленный силенный У
режим

вкл./выкл.

Выбор температуры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 сек.

~ 5 °C ~ 28 °C

Отопление на полную 
мощность в течение 60 минут


