


          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
                       Сушильная машина 31101128 CS C10DBGX-07 
             

 
  

Напряжение в сети            220-240 В, частотой 50 Гц 

Электрический предохранитель в сети А 10 

Класс защиты от поражения  
I  (первый) 

 электрическим током  

Степень защиты  IPX4 

Класс энергетической эффективности  B 

   

Макс. загрузка мокрого белья кг  10 кг 

Потребление энергии на цикл сушки        КВт                                     6,50 

Габаритные размеры,  

     85х59,6х58,5 (высота х ширина х глубина корпуса),   см 

Потребляемая мощность        Вт              **смотрите  на табличке машины 
 

 
Примечание   
 

Примечание. ** Электрические параметры модели машины  указаны на табличке, расположенной на 

передней стенке за люком. 
 

 



 









 

 
 Когда сушильная машина 

устанавливается поверх 
стиральной машины, следует 
использовать подходящий 
комплект для установки в 
колонну в соответствии с 
конфигурацией прибора: 

- Комплект для установки 
машин в колонну 
«стандартного формата»: для 
стиральной машины с

 

минимальной глубиной 44 см; 
- Комплект для установки машин

 

в колонну «узкого формата»: 
для стиральной машины с 
минимальной глубиной 40 см. 

 Комплект для установки машин 
в колонну можно приобрести в 
нашей сервисной службе по 
поставке запасных частей. 
Инструкции по установке и 
необходимые крепления 
поставляются с комплектом 
для установки в колонну.  

 После установки машины 
штепсельная вилка должна 
быть доступна для 
выключения из розетки. 

 

 

 
 

        При повреждении кабеля 
питания во избежание возможной 
опасности его замену должен 
осуществлять производитель, его 
сервисный представитель или 
лица с подобной квалификацией.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

запрещается подключать 
питание прибора через 
внешнее устройство с 
выключателем, например, 
таймер, либо подсоединять 
к сети, которая регулярно 
включается и выключается 
коммунальным предприятием. 
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Торговая марка Candy 

Тип продукции Сушильная машина 

Модель CS C10DBGX-07 

Производитель "Канди Гувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 
16, 20047 Бругерио (Милан), Италия 

Фабрика  «Рента Хаусхолд  Эплаинсес». Организе 
Санаи Болгеси 12б Кадде,  26110 
Эскисехир, Турция. 

Поставщик на территории РФ 
уполномоченный на принятие 
претензий 

OOO«Канди С.Н.Г.»; 115419; Москва, 
Ленинградский проспект, 37,  д.8; Tel: 
+7 499 110 22 11; candymow@candy.ru; 
www.candy.ru 

Импортер OOO«Канди С.Н.Г.»; 115419; Москва, 2-й 
Рощинский проезд, 8 

Соответствие 
 

       

Это изделие соответствует техническим 
регламентам Таможенного Союза: 
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии 
низковольтного оборудования» 
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» 
Информацию о сертификате 
соответствия или его копию Вы можете 
получить в торговой точке, где 
приобретен прибор, а так же по 
электронной почте candymow@candy.ru 
или телефону +7 499.110.22.11 

Орган по сертификации TC RU C-IT.АЯ46.В.83365 «Ростест-
Москва» РФ, г. Москва 

Гарантийный срок Российская Федерация и Республика 
Казахстан - 12 месяцев 
Республика Беларусь – 24 месяца 

Срок службы 7 лет 

Серийный номер (S/N) 
 
 
Серийный номер указан на этикетке, 
расположенной в передней части 
Вашей сушильной машины, за 
дверцей. Для доступа необходимо 
открыть крышку. 

Серийный номер продукта состоит из 16 
цифр (пример 311010141749ХХХХ), где: 
1. Первые 8 цифр составляют заводской 
код продукта. 
2. Следующие 4 цифры обозначают дату 
производства. Например, 1749, где: 
17 – год производства (2017 год), 49 – 49-
ая неделя года 
3. Последние четыре цифры – номер 
продукта в партии. 



8 (800) 707-02-04. 
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