
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ 
КОНВЕКЦИОННОГО ТИПА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHCV-1010W
SHCV-1015W 
SHCV-1020W

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Уважаемый покупатель! 

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции

нашей компании. Техника «SHIVAKI»  отвечает  высоким мировым стандартам и 

будет долго и надежно  служить Вам в течение длительного времени. 

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели

оставались довольны своим  приобретением и уровнем оказываемого сервиса.  

Каждому  обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется расширенный

сервисный пакет обслуживания.  Купив продукцию  нашей компании, Вы автомати

чески можете:   

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,  

- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,  

- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании 

SHIVAKI, 

- и многое другое… 

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www. product-registration.eu  и

осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное

время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут. 

Компания «SHIVAKI»  помнит и заботится о своих потребителях, постоянно

совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы,

микроволновые печи, климатическую технику, телефоны  и неуклонно  повышает 

уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей. 

Поздравляем!  Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову 

техники совершенное произведение «SHIVAKI». 

   

С уважением, 

President   

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND.

LTD”  



Перед началом эксплуатации конвектора внимательно
изучите данную инструкцию и храните ее в доступном
месте.
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SHCV-
1010W

SHCV-
1015W

SHCV-
1020W

4,3A 6,5A 8,7A

IP24 IP24 IP24

460x400x
x75 мм

595x400x
x75 мм

830x400x
x75 мм

545x445x
x125 мм

685x445x
x125 мм

915x445x
x125 мм

3,5 кг 4,3 кг 5,81 кг

4,7 кг 5,6 кг 7,38 кг

Степень влаго-
защиты





SHCV-
1020W

SHCV-
1015W

SHCV-
1010W



Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед

(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, 

Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, 

Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 

18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

.KSD термостат

Правообладатель:

По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед

(Shivaki (Japan) Industries Limited)
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