
1. паспорт на полотенцесушитель утерян; 
2. повреждения полотенцесушителя вызванные стихией, пожаром, 

бытовыми факторами; 
3. полотенцесушитель вышел из строя по вине владельца; 
4 механические повреждения, не соблюдение правил хранения, 

транспортировки и эксплуатации, воздействие химических веществ, 
несоответствие государственным стандартам параметров питающих 
сетей, полотенцесушитель имеет следы постороннего вмешательства.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПУСКЕ ИЗДЕЛИЯ:

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ:

7.1. Наименование и артикул изделия:  

7.2. Дата продажи:  

7.3. Продавец:  

Покупатель в присутствии представителя Продавца произвел вскры
тие упаковки и осмотр изделия и подтверждает комплектность изде
лия в соответствии с настоящим Паспортом и готовность изделия к 
установке. Внешних повреждений на изделии не обнаружено.

Подпись представителя Продавца  
 М.П.

Подпись представителя Продавца  

Внимание!!! Перед началом установки и эксплуатации изделия 
внимательно ознакомьтесь с правилами, изложенными в настоящем 
Паспорте.

Эксплуатация полотенцесушителя без заземления и внесение из
менений в конструкцию нагревателя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
Производитель оставляет за собой право самостоятельно вносить 
конструктивные изменения в изделие, если они существенно не 
влияют на эксплуатационные качества и характеристики изделия, 
описанные в настоящем паспорте. 

Гарантия на изделие — 12 месяцев. Изделия сертифицированы.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки текстильных из
делий, а также для обогрева ванных и душевых комнат.

1.2. Производитель — ООО «ТД «МАРГРОИД» (142100, Московская область,  
г. Подольск, ул. Комсомольская, дом 1, ОГРН1135074003107, зарегистри
ровано 04.03.2013 г. Межрайонной инспекцией ФНС России №5 по 
Московской области). 

1.3. Выпускаемые Производителем различные модели полотенцесушителей 
имеют одинаковую конструкцию и условия эксплуатации. Полотенце
сушитель бытовой соответствует требованиям технических условия  
ТУ 3468002234623352013.

1.4. Признан годным к эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2.1. Диаметр используемой трубы — 25 мм
2.2. Напряжение питания — 230В
2.3. Температура нагрева не более +60°С
2.4. Мощность нагревателя от 30 Вт — 75 Вт (в зависимости от типоразмера).

3. УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ:

3.1. Упаковка: полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет
3.2. Комплектация:

Полотенцесушитель шт. 1

Технический паспорт шт. 1

Крепление телескопическое шт. 3

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантийный ремонт вышедшего из строя полотенцесушителя производится 
изготовителем при предъявлении паспорта на полотенцесушитель. 
Гарантийные обязательства изготовителя аннулируются в следующих  
случаях: 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Полотенцесушитель бытовой 

электрический с нагревательной секцией 

ТУ 3468002234623352013

Штамп ОТК



г. Подольск

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Полотенцесушитель бытовой 
электрический с нагревательной секцией 

ТУ 3468002234623352013

По вопросам предоставления гарантий обращаться:

142100 Московская область, г. Подольск,  
ул. Комсомольская, дом 1
Телефон: +7 (495) 2239495

www.margroid.ru


