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1. Назначение и область применения 

• Полотенцесушители водяные I-TECH предназначены для сушки полотенец и других текстильных 
изделий невысокой степени влажности, а также для обогрева санузлов и подсобных помещений;  

• Полотенцесушители электрические жидкостные I-TECH предназначены для подключения к системе 
водяного отопления зданий и сооружений с помощью специальных резьбовых соединителей; 

• Полотенцесушители водяные I-TECH предназначены для установки их на капитальные стены или 
межкомнатные перегородки с помощью специальных креплений.  

Полотенцесушители с нижним подключением (лесенка) 

Конфигурация Модель Артикул  
Размеры 

(ВхШ), мм 
Межцентровое 
расстояние, мм 

Вес,  
кг 

 
М-1 60х50 G1" I 05 139 600 х 500 

475 

4,2 

М-1 80х50 G1" I 05 140 800 х 500 5,1 

 М-1 60х50 G1"  
с полкой I 05 141 600 х 500 

475 

2,8 

М-1 80х50 G1"  
с полкой I 05 142 800 х 500 6,7 

 
М-2 (2+3+2) 60х40 G1" I 05 132 600 х 400 375 4,2 

М-2 (2+3+2) 60х50 G1" I 05 134 600 х 500 475 4,8 

 
М-2 (2+3+2) 60х50 G1"  

прямой, с полкой I 05 135 600 х 500 575 6.1 

 
М-7 60х50 G1" I 05 143 600 х 500 475 8,2 

 
М-7 80х50 G1" I 05 144 800 х 500 475 5,3 

 

М-24 (6) 80х50 G1" I 05 136 800 х 500 475 8,7 
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2. Технические характеристики 
• Материал - нержавеющая сталь AISI 304. 
• Теплоноситель – вода (по СНиП II-35-79 или по РД 34.20.501-95). 
• Максимальная температура теплоносителя - +105°С. 
• Максимальное давление в системе – 2,4 МПа. 
• Соединительная резьба – G1". 
• Максимально допустимая распределённая нагрузка на полотенцесушитель – 7 кг. 

 
3. Комплектация  

Тип «Лесенка» (М-1, М-2, М-7, М-24): 
• Полотенцесушитель – 1 шт. 
• Кронштейн телескопический – 2 шт. 
• Воздухоотводчики с декоративными колпачками (установлены на полотенцесушителе) – 2 шт. 
• Соединения угловые (с прокладками) – 2 шт. 
• Паспорт/инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
• Коробка картонная с пакетом – 1 шт. 

Тип «П-образные», «М-образные»: 
• Полотенцесушитель – 1 шт. 
• Паспорт/инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
• Коробка картонная с пакетом – 1 шт. 

Полотенцесушители с боковым подключением 

Конфигурация Модель Артикул  Размеры 
(ВхШ), мм 

Межцентровое 
расстояние, мм 

Вес,  
кг 

 М 50х40 G1" I 05 120 500 х 400 
475 

2,0 
М 50х50 G1" I 05 121 500 х 500 2,0 
М 50х60 G1" I 05 122 500 х 600 3,4 
М 60х40 G1" I 05 123 600 х 400 

575 
2,5 

М 60х50 G1" I 05 124 600 х 500 2,0 
М 60х60 G1" I 05 125 600 х 600 2,0 

 П 32х50 G1" I 05 117 320 х 500 295 2,0 

П 50х60 G1" I 05 118 500 х 500 
475 

2,2 

П 50х60 G1" I 05 119 500 х 600 2,4 

 
ПМ-1 60х50 G1" I 05 109 600 х 500 575 2,0 

 ПМ-1 50х40 G1" с полкой I 05 101 500 х 400 
475 

2,8 
ПМ-1 50х50 G1" с полкой I 05 102 500 х 500 3,4 
ПМ-1 50х60 G1" с полкой I 05 103 500 х 600 2,0 
ПМ-1 60х40 G1" с полкой I 05 104 600 х 400 

575 
2,0 

ПМ-1 60х50 G1" с полкой I 05 105 600 х 500 2,0 
ПМ-1 60х60 G1" с полкой I 05 106 600 х 600 2,0 

 ПМ-2 50х40 G1" с полкой I 05 111 500 х 400 
475 

2,0 
ПМ-2 50х50 G1" с полкой I 05 112 500 х 500 2,0 

ПМ-2 50х60 G1" с полкой I 05 113 500 х 600 2,0 

ПМ-2 60х40 G1" с полкой I 05 114 600 х 400 
575 

2,0 

ПМ-2 60х60 G1" с полкой I 05 116 600 х 600 4,6 
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Тип «ПМ-1», «ПМ-2»: 
• Полотенцесушитель – 1 шт. 
• Кронштейн телескопический – 1 шт. 
• Паспорт/инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
• Коробка картонная с пакетом – 1 шт. 

 

4. Указания по монтажу 
• Работы по монтажу и подключению полотенцесушителей к системе отопления относятся к 

сантехническим работам и должны выполняться только квалифицированными специалистами 
(слесарями-сантехниками 5 или 6 разряда). Монтаж и присоединение полотенцесушителей к 
гидравлическим системам отопления, выполненный пользователем или неквалифицированным 
работником самостоятельно, может привести к аварии и порче имущества. Претензии в этом случае 
не принимаются и не рассматриваются. 

• Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» и настоящей инструкции. 

• Монтаж полотенцесушителя и подключение к системе отопления или горячего водоснабжения 
должен производиться специализированной монтажной организацией с участием представителей 
жилищно-эксплуатационной службы. После монтажа и подключения к системе отопления или 
горячего водоснабжения, полотенцесушитель должен быть подвергнут гидравлическому испытанию 
с составлением акта приемки выполненных работ. 
 

5. Указания по эксплуатации и уходу. Меры безопасности. 
• Для затяжки гаек с защитно-декоративным гальваническим покрытием при сборке и монтаже 

полотенцесушителя должны применяться ключи с мягкими прокладками или губками.  
• Чистку поверхностей электрических полотенцесушителей I-TECH необходимо производить мягкой губкой или 

салфеткой из мягкой ткани, смоченной в воде с небольшим количеством нейтрального моющего средства.  
• Во избежание появления царапин и потускнения поверхностей полотенцесушителей недопустимо 

применение абразивных чистящих средств или жёстких щёток. 
• При возникновении неисправностей и аварийных ситуаций при эксплуатации полотенцесушителя 

немедленно вызовите любым доступным способом соответствующую аварийную службу жилищно-
эксплуатационной организации. 

 
6. Условия транспортировки и хранения 
Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 3 по ГОСТ 15150-69. 
Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с 
условиями 5 по ГОСТ 15150-69, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и 
техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.  
 

7. Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие водяных полотенцесушителей I-TECH требованиям безопасности 
при условии соблюдения Потребителем правил монтажа, эксплуатации и ухода, транспортировки и 
хранения. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, кроме 
дефектов, возникших в следующих случаях: 
- несоблюдение рекомендаций и паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и ухода; 
- ненадлежащие транспортировка, хранение, погрузочно-разгрузочные работы; 
- наличие следов физического, химического или термического воздействия; 
- наличие повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, затопление, т.п.); 
- наличие повреждений, вызванные использованием полотенцесушителей не по назначению; 
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию электрических полотенцесушителей. 
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Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию 
изделий, не ухудшающие его эксплуатационных характеристик и потребительских свойств (www.i-tech-rf.ru).  
 

8. Условия гарантийного обслуживания 
Срок гарантии водяных полотенцесушителей I-TECH - 3 года с даты продажи Потребителю. 
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, при этом покупатель 
предоставляет следующие документы: 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются название организации или Ф.И.О. 
покупателя, фактический адрес и контактные телефоны, краткое описание дефекта. 
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3. Заполненный гарантийный талон. 
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. 
Решение о замене или ремонте изделия принимает компания-продавец или сервисный центр.  
Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного 
срока Покупателю не возмещаются.  
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  
Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными. 
При обнаружении неисправностей или повреждений изделий потребителю необходимо обратиться к 
продавцу или к уполномоченному изготовителем лицу (ООО «Интэк», 680014, РФ, г. Хаб аровск, 
пер. Гаражный, дом 4 литер 3, офис 307, телефон: +7 (4212) 92-92-39, отдел продаж: +7 (4212) 91-54-39), 
или в сервисный центр. Адреса сервисных центров указаны на сайте «www.i-tech-rf.ru» 
 
9. Сведения о сертификации 
Добровольная сертификация на соответствие ТУ 25.99.11-001-92561841-2018 «Полотенцесушители»:  
№ РОСС RU.НВ61.Н23358, срок действия с 29.19.2021 по 28.04.2024 включительно. 
 
10. Сведения об изготовителе  
Предприятие-изготовитель: ООО «СК Профессионал». Адрес: 108803, Россия, г. Москва, Сосенское 
поселение, ул. Адмирала Корнилова, владение 60, строение 1, этаж 2, офис 25.  
Уполномоченный представитель: ООО «Интэк», ОГРН 1122721008398, Россия, 680014, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, пер. Гаражный, д. 4 литер 3, офис 307. Телефон: +7 (4212) 92-92-39. E-mail: sales@i-tech.me. 
Контактный телефон отдела продаж: +7 (4212) 915-439. 

 

Гарантийный талон 
 

  Наименование товара, модель, артикул Кол-во, шт 
  

Наименование и адрес торгующей организации: 
 

 

Дата продажи:   Подпись продавца: 
 

Печать (штамп) торгующей организации: 
 
  

  
Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не 
имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.  

 

 
Покупатель: _____________ / ________________________________ 

                  (подпись)                                          (расшифровка) 

http://www.i-tech-rf.ru/
https://i-tech-rf.ru/
mailto:sales@i-tech.me

