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Электрический полотенцесушитель Zehnder Metropolitan Spa 

 
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Электрические полотенцесушители Zehnder Metropolitan Spa предназначены 
для сушки полотенец и других текстильных изделий, а также для обогрева 
ванных и душевых комнат, туалетов, коридоров, кухонь и других подсобных 
помещений. Монтируются на стене, подключаются к электрической сети. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Электрические полотенцесушители Zehnder Metropolitan Spa состоят из 
горизонтально расположенных плоских нагревательных труб (70 х 8 мм) и 
рамы, имеющей трехгранный профиль. Трубы и коллектора стальные, все 
соединения выполнены методом лазерной сварки. В зависимости от высоты 
полотенцесушители могут иметь одно или несколько «окошек» для 
развешивания полотенец. 
Полотенцесушители комплектуются встроенным электропатроном RACY-S 
(устанавливается в нижнем правом углу) с комнатным термостатом 
дистанционного управления (пульт управления), который можно установить на 
стене помещения или хранить в любом удобном месте (расстояние от прибора 
не более 1,5 м). Подключение к электрической сети напряжением 230 В ± 10 % 
переменного тока частотой 50 Гц. 
Электрические полотенцесушители заполнены негорючим теплоносителем с 
морозоустойчивостью до -20°С. 
Электрические полотенцесушители Zehnder Metropolitan Spa грунтуются, 
покрываются порошковой эмалью и подвергаются горячему обжигу в 
соответствии с DIN55900. Монтируются на стену. 
Возможны различные варианты исполнения по высоте, ширине, цвету и типу 
покрытия. Подробная информация указана в техническом каталоге, 
размещенном на сайте производителя: https://zehnder.su/skachat/dizajn-
radiatory-i-polotenczesushiteli/. 
 
 
 

Условное обозначение моделей электрических полотенцесушителей Zehnder 
Metropolitan Spa и габаритные размеры: 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
Дата выпуска                                                      - см.упаковку 
Сведения о приемке службой контроля           - см.упаковку 
 



  
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
- электрический полотенцесушитель в комплекте со встроенным 

электропатроном RACY-S и сетевым шнуром длиной 1,2 м с евровилкой – 

1 шт., упакованный в стрейч-пленку 

- пульт дистанционного управления – 1 шт. 

- комплект крепежа для настенного монтажа в цвет полотенцесушителя 

- упаковка из двойного листа гофрокартона с указанием на этикетке 

основных характеристик и инструкцией по удалению упаковки. 

 
4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Электрические полотенцесушители должны храниться в упакованном виде в 
отапливаемых и вентилируемых складах с температурой внутреннего воздуха 
от 0 до плюс 40 ˚С и обеспечивающих условия для отсутствия образования 
конденсата на поверхности.  
Транспортировка электрических полотенцесушителей в упакованном виде 
возможна любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от осадков и 
при условиях соблюдения правил перевозки грузов, исключающих 
механические повреждения изделия. 
 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
- монтаж прибора должен производиться специализированной монтажной 
организацией, имеющей допуск к соответствующим работам. 
- прибор монтируется на стене. Инструкция для монтажа на стене вложена в 
упаковку прибора. 
- место подключения должно быть оборудовано розеткой с заземлением по 
ГОСТ 7396.1-89, при эксплуатации полотенцесушителя необходимо 
соблюдать меры безопасности для предотвращения поражения 
электрическим током.  
- удалять загрязнения с поверхности прибора рекомендуется мягкой тканью, 
смоченной в воде или легком мыльном растворе. 
- инструкция на пульт управления вложена в упаковку или предоставляется 
продавцом при передаче прибора. Информация в электронном виде доступна 
на сайте производителя по ссылке: https://zehnder.su/skachat/dizajn-radiatory-i-
polotenczesushiteli/  
- запрещается охлаждение прибора воздухом, имеющим отрицательную 
температуру ниже -20°С (например, при открытом окне в зимний период), т. к. 
это может привести к замерзанию теплоносителя и его разрыву. 
- во избежание получения травм следует ограничить доступ к прибору детей и 
лиц с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями.  

6. УТИЛИЗАЦИЯ 
По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в 
соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте 
утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По 
истечении срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, 
если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет 
избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье 
человека, а также будет способствовать повторному использованию 
компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать 
прибор, можно получить от местных органов власти. 
Специальных требований по утилизации не предъявляется. 
 

7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в сервисный 
центр компаний-импортеров в РФ. 
 

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Завод-изготовитель гарантирует соответствие электрических 
полотенцесушителей требованиям при соблюдении потребителем условий 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
 
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 
производителя. 
 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
 

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и 

обслуживания; 

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 

- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 

электрического полотенцесушителя; 

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 

полотенцесушителя, включая изменение цвета. 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока. 
 
Гарантийный срок на модели электрических полотенцесушителей Zehnder 
Metropolitan Spa, произведенных для России и Республики Беларусь и 



ввезенных на территорию указанных стран официальными импортерами, 
составляет 2 года со дня реализации. 
 
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству товара 
обращаться к продавцу, у которого приобретался электрический 
полотенцесушитель.  
 

Гарантийный Талон  
Электрический полотенцесушитель Zehnder Metropolitan Spa  

 
Модель / цвет 
 

 

 
    Печать продавца                        «_____» 
_______________ 20___г. 
 
С условиями установки, эксплуатации и гарантии на электрические 
полотенцесушители ознакомлен (а). 
Претензии по товарному виду полотенцесушителя не имею. 
 
_____________                _______________________      «_____» 
_______________ 20___г. 
   личная подпись                                    расшифровка подписи 
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