
 



 
Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор дачного умывальника «Вихрь». 
Изделия под торговой маркой Вихрь постоянно совершенствуются, поэтому 
технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного 
уведомления. 
 

1. Общие сведения 
 
Умывальник «Вихрь»  предназначен для применения в жилых домах, на дачах, 
не имеющих централизованного водоснабжения. 
Умывальник «Вихрь» с электроводонагревателем (ЭВН) рассчитан на питание 
от электросети переменного тока  частотой 50 Гц и номинальным напряжением 

сети 220В 10%.  
 

2. Технические характеристики 
 
 

                                                      С ЭВН                           без ЭВН 
Номинальная  
мощность, кВт 

1,25 - 

Номинальное  
напряжение, В.                  

220 - 

Номинальная частота, Гц                         50 - 

Время нагрева воды от 20 
ºС до 65 ºС  мин. не более                                                

40 - 

Емкость бака, литров 17 20 

Режим работы S1                                         Продолжительный - 

Класс защиты от 
поражения электрическим 
током                                     

 
 

1 

 
- 
 

Масса , кг, не более                                      12 12 

 
Срок службы умывальника составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. 
По истечению срока службы, дальнейшая эксплуатация умывальника не 
допускается, его необходимо утилизировать, путем сдачи в металлолом. 
При невыполнении данного требования изготовитель не несёт ответственности 
за безопасность изделия.  
 

3. Комплектация 

                   
Электроводонагреватель                        - 1 шт. 
Раковина                                                   - 1 шт.  
Боковина  задняя                                     - 2 шт. 
Стяжка задняя                                          - 2 шт. 
Тумба с дверью                                        - 1 шт. 
Кран, прокладки, слив, метизы, 
пробка сливная (установлена в баке)     - 1 (комплект). 
Руководство по эксплуатации                  - 1 шт. 
Упаковка                                                     - 1 шт. 



 

 

4. Требования безопасности 
 

4.1 Умывальник  по условиям эксплуатации относится к приборам, которые 
должны работать под  надзором и не учитывает опасности  безнадзорного 
использования прибора детьми, немощными лицами и игр детей с 
приборами. 

4.2 Отключение умывальника от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки): 
- по окончании работы умывальника. 
- при уборке и чистке умывальника. 
- при отключении напряжения в электрической сети. 

 4.3  Пожарная безопасность. 
-  Перед включением умывальника проверьте целостность изоляции шнура 
питания; 

4.4 Для увеличения длины шнура используйте промышленный удлинитель с 
вилкой и розеткой с заземляющим контактом на ток 16 А. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- включать электроводонагреватель без воды. 
- опускать руку в нагреваемую воду при включенном электроводонагревателе. 
- оставлять включенный электроводонагреватель без присмотра. 
- прикасаться к корпусу во время нагрева. 
- эксплуатировать электроводонагреватель без заземления его корпуса. 
- держать вблизи включенного водонагревателя легко воспламеняющиеся 
вещества. 

Внимание! Заземление электроводонагревателя обязательно!!! 
Без воды не включать!!! 

 

5. Подготовка к работе и порядок работы 
 

5.1  Извлеките водонагреватель из упаковки. 
5.2  Установите водосливной кран к баку для воды. 
5.3 Установите пробку в сливное отверстие бака. 
5.4  Установите водяной бак. 
5.5  Выберите ровное место для установки умывальника, вблизи от розетки 
переменного тока 220 Вольт. 
5.6  Установите ведро. 
5.7  Налейте воду выше уровня электротэна. 
 Умывальник «Вихрь»  к эксплуатации готов.   

 
Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения по 
совершенствованию конструкции и технологии изготовления умывальника, в 
связи с чем возможны расхождения между информацией в паспорте и 
внешним видом изделия, не ухудшающие его качество и надежность. 
 
Перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. 
Эксплуатация умывальника производится при наличии в сети устройства 
защитного отключения. Во избежание выхода из строя прибора  необходимо 



содержать его в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части. 
Осмотр и профилактические работы должны производиться 
квалифицированным персоналом. 

 

Порядок работы 
- Откройте крышку водонагревателя; 
- Установите пробку в сливное отверстие. 
- Налейте воды до уровня на 20…30 мм ниже верхнего края бака; 
- Присоедините шнур к источнику питания, включите водонагреватель 
поворотом ручки регулятора мощности по часовой стрелке до упора – на 
контакты ТЭН будет подано напряжение ,о чем свидетельствует 
светосигнальная арматура; 
- Нагрейте воду до требуемой температуры; 
- После окончания нагрева поверните ручку регулятора мощности против 
часовой стрелки до упора, выньте штепсельную вилку из розетки. 
 
Бак умывальника имеет гальваническое цинковое покрытие, 
предотвращающее появление коррозии. Для удобства использования 
изделия, умывальник с ЭВН оснащен терморегулятором, который отключает 
нагревательный элемент по достижении заданной температуры. Также бак 
умывальника имеет сливное отверстие с пробкой, что облегчает процесс 
мытья бака и удаления оставшейся воды. 
 
Внимание! При безнадзорном включении водонагревателя в режиме 
максимальной мощности возможен нагрев воды в баке до 
температуры кипения, что может привести к поломке изделия. 
 

6. Правила транспортировки и хранения 

 
6.1   Правила транспортировки. 
          Умывальник в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми 
видами   крытого транспорта при температуре воздуха от  -50°С до +50°С и 
относительной влажности до 80% в соответствии с манипуляционным знаками 
на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри 
транспортного средства.  
6.2   Правила хранения. 

Умывальник  хранить в упаковке изготовителя в помещении при 
температуре от + 1° до + 40° и относительной влажности до 80%. 

 
Внимание! После транспортировки и хранения изделия при 
отрицательных температурах, необходимо выдержать 

умывальник в помещении без включения не менее 2-х часов. 
 

 

 
 
 



   7. Гарантийные обязательства 

 

Гарантийный срок эксплуатации дачного умывальника “Вихрь” - 1 год. 
Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная организацией-
продавцом в гарантийном талоне. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим гарантийными обязательствами при 
покупке изделия и проследите за тем, чтобы гарантийный талон был заполнен 
надлежащим образом торговой организацией.  
Производитель гарантирует работоспособность изделия в течении всего 
гарантийного срока. Гарантия распространяется на недостатки изделия, 
вызванные дефектом производства или материалов.  
Гарантия действует лишь в случаях, когда эксплуатация и техническое 
обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями паспорта. 
Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что 
недостатки обнаружены и претензии заявлены в течение установленного 
гарантийного срока со дня продажи. 
Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 
- при отсутствии гарантийного талона; 
- гарантийный талон не оформлен соответствующим образом – не 
принадлежит представленному изделию, в талоне нет даты продажи или 
подписи продавца или печати торговой организации; 
- по истечении срока гарантии; 
- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте изделия вне 
гарантийной мастерской (нарушены пломбы, сорваны шлицы винтов, корпус 
редуктора установлен неверно и т.п.); 
Гарантийные обязательства производителя не распространяются на изделие: 
- с повреждениями или неисправностями, возникшими в результате 
использования с нарушениями требований эксплуатации паспорта изделия, 
использования не по назначению, а также естественного износа узлов и 
деталей, вызванного интенсивной эксплуатацией машины; 
- при сильном загрязнении, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине 
(выявляются при диагностике в сервисном центре); 
- при механическом повреждении корпуса, сетевого шнура или вилки; 
- с неисправностями, возникшими полностью или частично, прямо или 
косвенно вследствие установки или замены деталей, либо установки 
дополнительных деталей или изменения конструкции изделия; 
Изготовитель не дает гарантию на оснастку и другие принадлежности. 
Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в 
настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8.Гарантийный талон 

Умывальник _____________ 

зав №_________________  

 

 

 

модель _________________ 

Дата продажи _____________________ 

Наименование и адрес торговой организации_____________________ 

                               м.п. 

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в 

полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. 

 

ФИО и подпись покупателя 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН              ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН              ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Описание дефекта, № прибора       Описание дефекта, № прибора       Описание дефекта, № прибора 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

 

               М.П.                             М.П.                                       М.П. 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

_____________________                   _____________________                     ______________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       Изготовитель: ООО “Вертикаль” 
      142403, Московская обл., Ногинск, 
Аптечный переулок, дом 1, помещение 78 
                    www.vihr.su 

                                                                                                             Ред.1 

 
 
 

      


