
ФЕН НАСТЕННЫЙ
G-TEQ 8723

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 Изготовитель гарантирует соответствие  фена настенного G-Teg 8723 
техническим условиям. Срок гарантии на прибор составляет 6 месяцев от даты 
продажи. Гарантия включает в себя выполнение бесплатных ремонтных работ 
в течение гарантийного срока. 

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

поломка оборудования вследствие несоблюдения условий по монтажу, 
требований безопасности и техническому обслуживанию, содержащихся в 
данном руководстве; 

механические повреждения, включая вмятины, царапины и деформацию 
корпуса; 

повреждения, возникшие под действием обстоятельств непреодолимой силы 
(молния, пожар, наводнение и т.д.), а также других причин, находящихся вне 
зоны контроля продавца и изготовителя; 

выявление фактов несанкционированного вскрытия и внесения конструк-
тивных изменений неуполномоченными лицами; 

гарантийный талон утерян или в нем сделаны изменения.

                                                            

Претензий к внешнему виду фена настенного не имею. 
С условиями гарантии ознакомлен.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ

настоящая гарантия не распространяется на детали устройства подвержен-
ные естественному износу в период эксплуатации (шланг воздуховода);



Уважаемый покупатель, благодарим Вас 
за выбор настенного фена под торговой маркой G-teq. 

Пожалуйста, внимательно изучите всю предлагаемую Вам 
инструкцию. Здесь Вы найдете важные указания 

по обеспечению безопасности, монтажу, 
эксплуатации и уходу за прибором.

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

 Внутри корпуса фена находятся блок управления, электродвигатель и 
нагревательный элемент. Фен имеет регулировку температуры воздушного 
потока. Блок управления прибором снабжен термоконтроллером и 
предохранителем от перегрева. После установки и подключения к сети 
электропитания устройство готово к эксплуатации. 
 Включение происходит автоматически при снятии ручки воздуховода с 
крепления. Для отключения фена поместите ручку воздуховода обратно на 
место. Во избежание перегрева устройства и экономии электроэнергии время 
непрерывной работы ограниченно и составляет 10 минут, после чего 
произойдет отключение аппарата. После отключения поместите ручку 
воздуховода на место крепления. 
 В приборе предусмотрена розетка для подключения электробритвы 
110В и 220В / 50Гц.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Фен настенный – 1 шт. 
Данное руководство – 1 шт. 
Комплект крепежа – 1 шт. 
Упаковочная коробка – 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: 8723
Мощность: 1000 Вт
Материал корпуса: ABS  пластик

Напряжение и частота тока: 220 В, 50 Гц
Класс защиты (по стандарту DIN EN 60529): IPX1
Класс электробезопасности: Class II

Скорость воздушного потока: 15 м/сек
Температура воздуха: 40-80°С

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

 Рекомендуется размещать настенный фен на высоте примерно 150-160 
см от пола, в месте, где его использование будет наиболее удобно. Следует 
избегать размещения фена в непосредственной близости от  умывальника (не 
менее 60 см), это позволит избежать попадания водяных брызг на устройство. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ ПО УХОДУ

 Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется 
использовать абразивные чистящие вещества, растворители, бензин. 
Используйте в этих целях только нейтральные моющие средства, аккуратно 
протрите фен безворсовой тканью . Очистку производить только при отключен-
ном шнуре электропитания. Если прибор не используется в течение долгого 
времени, следует отключить шнур электропитания. 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ

E-mail: partner@g-teq.ru
www.g-teq.ru

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Если вы будете использовать устройство неправильно или не будете 
соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к 
серьёзной травме или поломке (по вашей вине).           

Не пользуйтесь феном около воды и ёмкостей с водой, а также в местах 
повышенной влажности. 

Не допускайте попадания в отверстия для забора и выпуска воздуха, волос и 
других предметов. В противном случае вентиляционные отверстия могут 
засориться, что приведет к перегреву фена и его поломке. При засорении 
отключите фен от сети и вычистите вентиляционные отверстия.

Не дотрагивайтесь до выпускного отверстия фена после сушки волос, так 
как оно сильно нагревается.

Не тяните и не повреждайте сетевой шнур фена и шланг. 

Не бросайте и не трясите фен. 

При чистке, избегайте использования растворителя, чистящих средств и 
едких жидкостей. 

 Не допускается установка фена в помещениях с коррозионными газами 
и электропроводящей пылью. Не допускается проникновение воды и иных 
электропроводящих жидкостей внутрь корпуса. Монтаж, демонтаж, обслу-
живание фена настенного может проводиться лицом, имеющим соответст-
вующую квалификацию и только при отключенном от сети шнуре электро-
питания. 

ВНИМАНИЕ!
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