
 
220075 Минск, Беларусь, пер. Промышленный 14а 

тел. : +375 17 344 91 65; +375 29 352 01 88; факс +375 17 392 1953 

ПАСПОРТ 
Полотенцесушитель из нержавеющей стали типа «Лесенка» Л, ЛБ, М3, ПМ7 

 

               Сертификат соответствия № РОСС BY.МХ03.Н01790 со сроком действия 

               до 22.10.2017г. 

               Декларация о соответствии РБ BY/11211.01TPO13022 00727 со сроком             

 действия до 25. 01.2017г. 

Сертификат соответствия ISO 9001-2011.РОСС BY.OC03.CMK.00156 со сроком 

действия до 31.03.2017г. 

Общие сведения 
Полотенцесушитель СООО «Глосс энд Рейтер» предназначен для подключения к системе 

горячего водоснабжения и отопления. Данное изделие применяется в жилых и административных 

помещениях, в ванных и душевых комнатах, используется для сушки текстильных или иных 

изделий, а также выполняет функцию обогрева помещения. 
 

Технические характеристики 
Полотенцесушитель СООО «Глосс энд Рейтер» изготовлен из нержавеющих труб известных 

европейских производителей. 

Конструкция изделия из нержавеющей стали обеспечивает высочайшую теплоотдачу и 

надежную устойчивость от коррозии. Полотенцесушитель СООО «Глосс энд Рейтер» предназначен 

для использования в системе c номинальным  давлением до 10 атмосфер. 

Максимальное рабочее давление 10  атм.  

Давление при испытании изделия  25 атм. 

Максимальная температура теплоносителя 1050   С. 
 

Виды присоединения полотенцесушителей типа «Лесенка»Л, «Модерн»М3 «Лесенка боковая»ЛБ  

 
Рис.1 Лесенка Л(нижний подвод)        Рис.2 Модерн М3         Рис. 3 Лесенка ЛБ (Боковой подвод) 

                                                  

Правила монтажа 

1. Монтаж полотенцесушителя выполняют квалифицированные специалисты с участием 

представителей ЖЭС, в паспорте на полотенцесушитель делается отметка о монтаже. 

2. Устанавливая полотенцесушитель самостоятельно или с помощью организации, не имеющей 

лицензии на оказание такого рода услуг, Вы принимаете на себя ответственность за возможные 

последствия неквалифицированного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией 

изготовителя. 

Подробная инструкция по монтажу изделия и инструкция по выравниванию 

потенциалов для специалиста, выполняющего монтаж нашего изделия, размещена 

на сайте производителя: www.glossreiter.com 

 



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует потребителю стабильную работу полотенцесушителя в 

течении 5 лет с момента продажи, при условии соблюдения потребителем всех условий 

эксплуатации и до 10 лет при подключении в систему с замкнутым контуром. 

2. Изготовитель не несет гарантийных обязательств следующих случаях: 

- в случае нарушения правил и условий эксплуатации; 

- при механических повреждениях, возникших после передачи изделия потребителю; 

- при не соблюдении условий транспортировки; 

- при наличии признаков электрохимической коррозии .  

(электрохимическая коррозия – ускоренное локальное разрушение металла следствии анодной 

поляризации под действием внешних источников блуждающих токов. Возникает при неправильной 

эксплуатации электрических сетей, например при использовании корпуса полотенцесушителя или 

водопроводного стояка в качестве заземляющего контура. См. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

3. Данное изделие не предназначено для установки и эксплуатации в Солигорске, Микашевичах, 

Узде  и гарантия на изделия, эксплуатирующиеся в указанных городах не распространяется. Для 

Барановичей, Лунинца действует ограниченная гарантия - 1 год. 

4. Так же обращаем ваше внимание на то что изделия с декоративным покрытием запрещено 

протирать с использованием чистящих средств содержащих абразивные частицы!! 

 

 КОМПЛЕКТНОСТЬ, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

1. В комплект поставки полотенцесушителя входят: 

Полотенцесушитель; паспорт; 

2. Детали подсоединения полотенцесушителя к теплосети поставляются по согласованию с 

потребителем. 

3. Изделие упаковано в полиэтиленовый пакет и промаркировано с использованием изображения 

логотипа нанесенным на поверхность изделия . 

Свидетельство о приемке и упаковывании 

Полотенцесушитель ______________________________ №_____________ с номинальным  
                             наименование изделия (обозначение)             заводской номер 

тепловым потоком _______Вт  соответствует технической документации, признан годным к 

эксплуатации и упакован согласно требованиям ТУ ВY 690654415.001-2011.  

Масса _____ кг        Дата выпуска________________     ОТК _______________________ 
М.П.  

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Отметка о продаже (обязательна) Акт установки (обязателен) 

Дата продажи _______________________ 

Наименование организации продавца: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес продажи:______________________ 

____________________________________ 

 

Роспись, фамилия продавца: 

___________________________________             
М.П. 

 

Дата установки _______________________ 

Наименование организации, 

установившей    полотенцесушитель: 

______________________________________ 

Роспись, фамилия ответственного за 

установку:   __________________________ 

___________________________
 М.П.

 _______ 

Адрес установки:_____________________ 

_____________________________________ 

 

Потребитель __________________________ 

Благодарим Вас за покупку 

изделия компании СООО «Глосс энд Рейтер» 

Пожалуйста проверьте правильность заполнения настоящего талона. Гарантийный 

Талон действителен при условии аккуратного и четкого заполнения всех граф и 

наличии подписей Заказчика и Продавца. 

www.glossreiter.com 

http://www.glossreiter.com/

