ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
машинки для удаления катышек SCARLETT SC-921
Описание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Резервуар для сбора катышек.
Защитная крышка.
Защитная металлическая сетка.
Выключатель.
Корпус.
Отсек для батареек.

Важные меры безопасности.
• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
• Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
• Не используйте машинку как станок для бритья.
• Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
• Не используйте прибор для очистки ворсистых, плюшевых и махровых
тканей.
• Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах и около воды.
• Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей.
Подготовка к работе.
•
•
•
•
•

Выньте машинку из упаковки.
Перед эксплуатацией прибора, необходимо снять защитную крышку с очищающей поверхности.
Откройте отсек для батареек, потянув крышку отсека вниз по стрелке.
Вставьте батарейку типа “D”, соблюдая полярность.
Закройте отсек до щелчка.

Эксплуатация.
• Для того, чтобы включить машинку, установите переключатель “Вкл./Выкл.” в положение “I”, чтобы выключить –
в положение “0”.
• Одежду, которую необходимо почистить, размещайте на гладкой ровной поверхности.
Хранение и уход.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регулярно очищайте ѐмкость от катышков.
Не размещайте прибор вблизи горячих предметов.
Храните машинку для очистки трикотажа в сухом месте.
Протрите поверхность корпуса влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем - сухой тканью.
Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
Снимите защитную крышку и открутите металлическую сетку.
Аккуратно извлеките нож и очистите его щѐточкой из комплекта.
Установите нож на место и соберите машинку.
Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.

Технические характеристики.
Электропитание: 1х1.5В "D" (LR 6)
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 3-х лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

