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Поздравляем! Вы приобрели инновационный прибор для воздушной сушки белья и одежды 
SCIUGARELLA (Шугарелла, от итальянского asciugare – высушивать) 
 
В данной инструкции вы узнаете, как безопасно использовать электросушилку, чтобы Вам было 
максимально комфортно. 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ и ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием данной инструкции перед началом использования прибора, это 
займет немного времени.  
 

                 ВАЖНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Сушилка для белья и одежды является электроприбором. Пожалуйста, следуйте этой инструкции для 
безопасного использования. 
При использовании Sciugarella не забудьте всегда соблюдать основные стандарты безопасности, 
перечисленные ниже: 

•   Не допускать использования лицами (в том числе детьми) со сниженными психологическими и 
физическими способностями  
•   Не используйте продукт для других целей, кроме тех, для которых он был изготовлен. 
•   Устройство должно быть электрически подключено в соответствии с напряжением и мощностью, 
указанной на табличке, которая расположена на корпусе. 
•   Как нижние, так и верхние вентиляционные решетки  никогда не должны быть закрыты даже 
частично, когда устройство работает. 
•   Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, а также вилку с проводом. 
•   Не вставляйте предметы любого размера и типа в решетки, чтобы избежать повреждения людей и 
оборудования. 
•   Не тяните и никаким образом не вмешивайтесь в кабель питания. 
•   Не используйте устройство каким-либо образом, если поврежден кабель питания или само 
устройство. Если Вы обнаружили неисправность, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. 
•   В случае аномальных ситуаций (например запах гари) немедленно отключить электроприбор и 
обратитесь в сервисный центр. 

 
 
 

 
 
Если Вы обнаружили неисправность, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.  Любые работы с 
электрическими компонентами должны быть выполнены квалифицированными и опытными 
специалистами 
 
 
 

 



НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Электрический сушильный прибор SCIUGARELLA спроектирован для  высушивания всех типов одежды, 
белья и постельных принадлежностей в своем естественном положении. В этом случае он способен уменьшить 
или даже устранить большинство складок, которые образуются во время стирки.  
 
Прибор Sciugarella использует естественную систему сушки: сушка потоком воздуха. 
Сушить воздушным потоком даже при комнатной температуре дает самые лучшие результаты: меньше 
потребляется энергии, и меньше времени уходит на глажку утюгом. Данный прибор спроектирован для 
ежедневного использования с очень низким энергопотреблением. Это достигается применением в конструкции 
сверхэкономичных электродвигателей. Потребление электроэнергии в программе сушки холодным воздухом 
составляет всего 50 Ватт. Это сравнимо с обычной бытовой электролампочкой. 
 
Время полного высыхания постиранных вещей зависит от многих факторов: температура в помещении, наличие 
влажности, скорость отжима стиральной машины. Если вам нужно быстро высушить белье, которое вы кладете 
в стиральную машину, выберите отжим на 1000/1200 оборотов в минуту. 
 
 

УСТАНОВКА 
 
ГДЕ УСТАНОВИТЬ SCIUGARELLA? 
Прибор SCIUGARELLA может быть размещен в любом помещении. Небольшие размеры и элегантный внешний 
вид позволяет вписать его в большинство комнат, коридоров, постирочных комнат и т.д. Но самое удобное и 
практичное расположение - на стене над стиральной машиной. 
Если ваша стиральная машина находится в ванной комнате, Sciugarella  помимо основной функции становится 
также "нагревателем ванной"  и в течение нескольких минут он создает комфортную обстановку, особенно в 
межсезонье. 
 
 
УСТАНОВКА 
Для установки прибора следуйте приведенным ниже инструкциям: 
1. Приложите прибор на стену на нужную высоту, и пометьте карандашом границы прилегания к стене. 
Располагайте прибор таким образом, чтобы иметь запас пространства не менее 200 мм (рис.6) 
2. Приложите кронштейн «Z» к стене резьбовыми шпильками вверх, по верхней разметке корпуса прибора. 
Произведите разметку под отверстия в стене, используя минимум 5 отверстий в кронштейне «Z» (рис. 2). 
3. По разметке выполните отверстия в стене, сверлом Ø 8 мм. Вставьте в отверстия дюбеля из комплекта 
поставки. Примечание: Дюбеля из комплекта не подходят для стен из гипсокартона и мягких материалов. 
4. Прикрепить  кронштейн «Z» (Рис.3) к стене с помощью винтов из комплекта поставки. 
5. Разместите прибор непосредственно над кронштейном «Z» (Рис .4) и опустите его вниз таким образом, чтобы 
две резьбовые шпильки вышли из отверстий на верхней крышке прибора (Рис. 5). Закрепите прибор двумя 
гайками «D» (Рис.5). 
Предупреждение: максимальная допустимая нагрузка на перекладину 12 кг, что соответствует 7 кг белья 
машинной стирки при отжиме 800 об/мин. 
Предупреждение: если у вас нет необходимого опыта для выполнения операций описанных выше, обратитесь 
за помощью к квалифицированным специалистам.  Установка в ванную комнату должна обязательно 
осуществляется квалифицированными лицами в соответствии с техническими стандартами. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 
 

                  Примите к сведению, что производители одежды указывают на бирках с внутренней стороны 
информацию о способах сушки после стирки в виде символов: 
• Квадрат, пустой внутри – сушить изделие можно в машине и в подвешенном виде.  
• Перечёркнутый пустой квадрат — сушка машинная запрещена.  
• Квадрат с горизонтальной линией внутри – сушить только в горизонтальном положении, разложив на ровной 



поверхности. Такая сушка рекомендована шерстяным и трикотажным изделиям, чтобы они не растянулись.  
• Три вертикальные линии подскажут нам, что данную вещь нельзя выкручивать. Её нужно повесить 
вертикально, чтобы вода стекла постепенно.  
 
 
ПРОГРАММЫ СУШКИ 
 
Панель управления Sciugarella включает пять программ, как показано на рис. 7  

Для включения прибора, нажмите и удержите более 2 сек клавишу   . После включения автоматически 
запускается Программа 2. Для выбора другой программы, нажмите соответствующую клавишу. После 
выполнения любой программы, прибор автоматически выключится.  
 
■  Программа 1 «Холодный воздух» - сушка холодным воздухом, продолжительность 12 часов 
■  Программа 2 «Холодный воздух» - сушка холодным воздухом, продолжительность 10 часов 
■  Программа 3 «Теплый воздух» -  продолжительность 8 часов, чередование теплых и холодных циклов, + 50 
минутное осушение. Уменьшает время сушки на 30-40%. 
■  Программа 4 «Горячий воздух» -  продолжительность 4 часа, чередование теплых и холодных циклов, + 50 
минутное осушение. Уменьшает время сушки на 50-60%. 
■  Программа 5  «Горячая быстрая» - сушка максимально горячим воздухом, продолжительность 50 минут + 10 
минутное осушение. Используется для сушки небольшого количества белья в короткие сроки или до полного 
высыхания. 
 
Вы можете в любой момент прекратить работу выбранной программы сушки. Для этого нажмите и удержите 

более 2 сек клавишу  
 
Наши программы разработаны в соответствии со стандартными условиями температуры и влажности. 
 В случае использования в  холодных, влажных помещениях, а также применения отжима стиральной машиной 
на низких оборотах, время высыхания может быть больше. 

РИС.7 
 
 

Программа Потребление энергии Время 

1                   50 Ватт 12 часов 

2                                 50 Ватт 10 ча с ов  

3 340 Ватт 8 ча со в  

4 960 Ватт 4 ча са  

5 1700     Ватт 1 час  

 
 

КАК СУШИТЬ ВЕЩИ 
 
Используйте классические вешалки, чтобы повесить одежду (рис.8). Распределите их в свободном и  
естественном положении, чтобы обеспечить максимальный обдув сверху. Правильное расположение одежды  
облегчит сушку и распрямление  большинства складок.  
Для брюк, юбок и белья используйте вешалки с прищепками (рис.9). Мелкие предметы (носки, трусики, 
бюстгальтеры и др.) также удобно развесить с помощью вешалок с прищепками. 



Вешалки, предлагаемые нами, очень практичны, долговечны и элегантны и соответствуют всем описанным 
выше требованиям (рис.11) 
Повесьте предметы, которые вы хотите высушить раньше других и/или есть необходимость в более 
длительном времени для сушки (банные полотенца, скатерти, простыни и т. д.) на центральной части 
перекладины, а остальные разместите на боковых выдвижных элементах (рис.10). 
Всегда оставляйте достаточно места между одним предметом и другим, чтобы обеспечить прохождение 
воздуха. 
Когда вещи размещенные по центру перекладины будут сухими, вы можете извлечь их и перевесить в центр 
более влажные вещи.  
Если вам нужно быстро высушить некоторые предметы, вы можете повесить их, используя 2 или более 
вешалок, как показано на рис. 12 и рис. 13. Например, вы можете повесить рубашку, используя 2 вешалки. 
Благодаря нагнетанию воздуха, рубашка будет распрямляться и быстро высохнет без образования складок. 
 
 
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Перед проведением любой очистки/технического обслуживания отсоедините устройство от источника питания. 
Прибор не требует особенного ухода.  Однако, не забывайте держать в чистоте вентиляционные отверстия на 
верхней и на нижней решетках. За исключением редких случаев, просто очищайте их ежемесячно влажной 
тканью для того чтобы собрать пыль. 
Регулярная очистка решеток входа и выхода воздуха, позволит получать максимальную эффективность и 
поэтому понижает потребление энергии устройством. 
 
 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
 
Устройство должно быть электрически подключено в соответствии с напряжением и мощностью, указанной на 
табличке, которая расположена на корпусе. Следите за исправностью электрокабеля. 
 
 
УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
 
Для утилизации отслуживших электроприборов, потребитель должен связаться со своими местными 
государственными службами или местным дилером для получения дополнительной информации о 
правильной утилизации отработанной бытовой техники. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ 
ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ. ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
 
 
ГАРАНТИЯ 
 
Гарантия действительна в течение двух лет с даты покупки прибора. В случае неисправности во время 
гарантийного периода, сразу обращайтесь к продавцу. Гарантия покрывает обычную гарантию изготовителя. 
Производитель обязуется бесплатно провести ремонт или замену компонентов устройства 
имеющих производственные дефекты. Гарантия не распространяется на части и узлы, которые могут быть 
дефектными из-за небрежности или неосторожного использования прибора (нарушение инструкции по 
эксплуатации), поврежденные из-за ударов, неправильной установке или обслуживания или обстоятельства, 
которые не могут быть отнесены к производственным дефекты. Работы по установке и подключению к 
источнику питания не покрываются гарантией производителя. 
 
Прибор спроектирован и произведен согласно с директивами 2006/95 / EC LVD (безопасность оборудования 
низковольтного напряжения) и EMC 2004/108 / EC (электромагнитная совместимость) 
Дополнительную и полную информацию о том, как использовать SCIUGARELLA Вы получите, посетив наш сайт: 
www.sciugarella.ru  
 

http://www.sciugarella.ru/
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