
УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный управляющий ООО «Орбита хотел менеджмент» 

________________ Логинова Т.В. 

 

Правила пользования электробытовыми приборами, находящимися в 
гостиничных номерах Гостиницы «Hampton by Hilton Moscow Strogino» 

 
Осветительные приборы 

 Не оставляйте на длительный срок включенными без присмотра и не располагайте рядом 
горючие предметы во избежание их возгорания. При искрении и возгорания 
незамедлительно сообщите оператору Гостиницы. 

 
Радиоэлектронные приборы (телевизоры)  

 При пользовании радиоэлектронными приборами не закрывайте вентиляционные 
отверстия в корпусе прибора, не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей и 
металлических предметов, не оставляйте телевизор включенным без присмотра. Не 
разрешается оставлять телевизоры в спящем режиме более чем на 1-2 суток. 

 
Нагревательные приборы (утюги, электрические чайники, фены) 

 Не подключайте одновременно несколько устройств к одной розетке. Следите, чтобы шнур 
питания прибора не попадал на горячий нагревательный элемент.  Не тяните за шнур, 
чтобы вытащить вилку из розетки. Не пользуйтесь электроприборами с поврежденной 
изоляцией. Не кладите на поверхность электроприборов мелкие металлические вещи. Не 
пользуйтесь переносными электроприборами в ванной или под душем.  

 
Категорически запрещается пользоваться электробытовыми приборами, не 
входящими в штатный перечень оборудования, находящегося в номерах 
Гостиницы  

 
Term of use - Electric devices 

 
Lightning fixtures 

 Do not leave switched on for a long period. Do not locate combustible next to 
lightning fixtures and wires. In case of sparks or fire, inform hotel operator 

 
Radio electrical appliances (TVs) 

 Do not cover ventilation holes, spill liquids, insert metal parts, leave switched on 
for a long period. Do not leave in standby mode for longer than 1-2 days 

 
Heating units (irons, hairdryers, electric kettles) 

 Do not insert several items in one socket. Ensure that cords are not located near 
heating unit. Do not pull by the cord to take it out of socket. Do not use damaged 
appliances or appliances with damaged parts or wires. Do not cover appliances; 
put metal parts on top of it. Do not use electric appliances in the bathroom or 
shower. 

 
It is forbidden to use appliances other than provided by hotel and located in room. 
 
 


