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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение электронагревателя SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и 
изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, 
что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство. В нём содержится важная 
информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и 
уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если электронагреватель перейдет к дру-
гому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! 
Неправильная эксплуатация электронагревателя 
может привести к поломке прибора, поражению 
электрическим током или возгоранию. 

• Эксплуатация электронагревателя во взрывоо-
пасных зонах и помещениях не допускается, кро-
ме того, не рекомендуется его использование в 
местах, где могут присутствовать пары нефте-
продуктов, лаков, красок и прочих взрывоопас-
ных веществ.

• Запрещается разбирать или пытаться самостоя-
тельно ремонтировать электронагреватель. При 
необходимости ремонта электронагревателя 
всегда обращайтесь в авторизованные сервис-
ные центры производителя.

• Убедитесь что напряжение электросети, соответ-
ствует напряжению, указанному на этикетке 
прибора.

• Не сгибайте и не придавливайте сетевой кабель, 
чтобы не повредить его. В случае если сетевой 
кабель вышел из строя обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту в авторизо-
ванный сервисный центр.

• Запрещается использовать электронагреватель 
в условиях повышенной влажности, не допу-
скайте попадания на него влаги. Не устанавли-
вайте нагреватель в непосредственной близости 
от ванн, душевых, бассейнов и т.д. 

• Неправильная установка электронагревателя 
может нанести вред, в том числе имуществу и 
животным.

• Никогда не накрывайте прибор чем-либо, это 
может привести к возгоранию. Не кладите пред-

меты сушиться на электронагревателе.
• Избегайте установки электронагревателя непо-

средственно за дверьми.
• Используйте исключительно одобренные произ-

водителем аксессуары или оборудование.
• Данный прибор не предназначен для пользова-

ния людьми с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями, 
с недостатком знания или опыта, если за ними не 
присматривают лица, ответственные за из безо-
пасность, или им не были даны подробные разъ-
яснения по работе с прибором.

• Не разрешайте детям использовать электрона-
греватель для игр. Не оставляйте малолетних 
детей с прибором без присмотра.

• Производитель не несет ответственность за по-
вреждения, которые возникли вследствие не-
правильного обращения с электронагревателем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Электронагреватель
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон

3



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА
Устанавливайте электронагреватель так, чтобы 
между ним, стеной и остальными предметами 
оставалось достаточно свободного места.
ВНИМАНИЕ!
Электронагреватель должен быть заземлен. Пара-
метры электросети должны соответствовать 
высокому энергопотреблению электронагревате-
ля. Сечение проводов электропроводки с изоляцией 
из ПВХ должно быть не менее 1мм², а внешний диа-
метр изоляции не должен превышать 10мм. 

1 Корпус с ручкой
2  Нагревательные элементы
3 

1 

2 
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 Переключатель режимов
ВНИМАНИЕ!
Во время установки будьте осторожны и не касай-
тесь руками кварцевых нагревательных элемен-
тов, т.к. это может ухудшить их свойства или 
повредить.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Для включения прибора в режим мощности 400Вт 
– переведите переключатель режимов в положение «I»

Для включения прибора в режим мощности 800Вт 
– переведите переключатель режимов в положение «II»

Для выключения прибора – переведите переключатель 
режимов в положение «0».
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ЧИСТКА И УХОД
ВНИМАНИЕ:
Перед чисткой прибора всегда отключайте его от 
электросети.

В случае необходимости электронагреватель с по-
мощью влажной мягкой ткани. Не используйте 
моющих средств, которые могут повредить элек-
тронагреватель.
Во время очистки будьте осторожны и не дотраги-
вайтесь до кварцевых нагревательных элементов, 
не подлежащих очистке и уходу.
В случае повреждения кварцевого элемента или 
нарушения его работы обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр для замены.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель не несёт ответственности за по-
вреждения, вызванные неправильной эксплуата-
цией или очисткой прибора.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано 
и изготовлено из высококаче-
ственных материалов и компо-
нентов, которые можно утилизи-
ровать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачер-

кнутым мусорным ящиком на колесах, это означа-
ет, что товар соответствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220В, ~ 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 800 Вт
Габаритные размеры: 230X160X370 мм
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Производитель оставляет за собой право на внесение
изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора
без дополнительного уведомления об этих изменениях.
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ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 

Соответствует техническим регламентам:
Технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности низковольтного оборудования» 
(ТР ТС 004/2011); 
Технический регламент Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических 
средств» (ТР ТС 020/011).

Сведения о сертификации: 

Дата производства указана на изделии.
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный 
сервисный центр: 
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение 
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34

, 

стр. 5, ком. 12

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Изготовитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2
Сделано в Китае.

Manufacturer: 
SUPRA TECNOLOGIE  LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN`S RD 
CENTRAL. HONG KONG
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие 
претензий от покупателей на территории России: 
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение 
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, 
стр. 5, ком. 12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой  
право вносить изменения в конструкцию, дизайн  
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.

Орган по сертификации продукции:
"ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд 
Сертификации"
Адрес: 153032, Ивановская область, город Иваново, 
ул. Станкостроителей, дом 1



Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
• неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
• механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

• действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
• попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
• сильного загрязнения  и запыления; 
• повреждений животными; 
• ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
• отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
• воздействия вредоносных программ;
• некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
• использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие:_________________________________________

Модель: _________________________________________

Версия:  _________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.
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