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121276_Защитная штора от насекомых на магнитах
Артикул: Z 03151
Уважаемый клиент, мы рады, что Вы выбрали эту защитную штору от насекомых. Её можно установить
легко и без сверления на балконную дверь или террасу.
Примечание:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Защитная штора подходит для установки на двери с пластиковой или деревянной рамой.
Этот товар не предназначен для коммерческого использования. Используйте товар только по
предназначению и в соответствии с описанием инструкции по эксплуатации. Любое другое
использование считается ненадлежащим.
Все дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, повреждениями или попытками ремонта исключены из гарантии. Это также относится к естественному износу.
Предупреждение: опасность удушья! Храните упаковочный материал в недоступном для детей и
животных месте.
Держите на достаточном расстоянии от источников тепла, например, плиты, духовки или открытого
огня.
Предупреждение: опасность получения травм! Изделие не является игрушкой! Детям запрещается
ползать по товару или висеть на нем.
Предупреждение: магнитные поля! Магнитные поля постоянных магнитов могут влиять на
чувствительные электронные приборы. Поэтому держите электронные приборы и магнитные
носители данных на достаточном расстоянии от магнитов. Людям с электронными медицинскими
имплантатами (например, кардиостимулятором) в случае сомнений перед использованием следует
проконсультироваться со своим врачом.
Убедитесь, что поверхность, на которой устанавливаются липучки, сухая, чистая и гладкая.
Во время установки не прикасайтесь к клейкой части липучки во избежание уменьшения силы
сцепления.
После установки липучки около 12 часов следует не трогать сетку для того, чтобы клей затвердел.
Совет: повесьте защитную штору в вечернее время и оставьте для затвердения клея на ночь.
Не используйте для чистки товара едкие или абразивные чистящие средства или мочалки во
избежание повреждения материала. Протрите защитную штору влажной тканью. Сильные
загрязнения можно удалить с помощью мягких чистящих средств. Оставьте штору сушиться на
воздухе.

Объем поставки:
•
•

1 защитная штора с 18 магнитами
Монтажный материал (20 кнопок, 12 пар самоклеющихся липучек)

Крепление защитной шторы от насекомых
- Чтобы установить защитную штору на пластиковые рамы, мы рекомендуем использовать
самоклеющиеся липучки, чтобы предотвратить повреждение рамы.
- Чтобы прикрепить защитную штору на деревянные рамы, Вы можете использовать самоклеющиеся
липучки или кнопки. Обратите внимание на то, чтобы кнопки не оставили дырки в рамах.
Использование липучек
Очистите рамы перед установкой липучки. Рамы должны быть обезжиренными и чистыми, чтобы
липучки хорошо приклеились.
2. Расстелите защитную штору на полу и соедините парные магниты.
3. Прижмите защитную штору на рамы, чтобы определить позиции для липучек.
1.
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4. Приклейте липучку на рамы со всех сторон (удалите в каждой липучке только одну из двух защитных
пленок!) Внимание! Так как ширина сетки составляет 100 см, расстояние обоих внешних концов
липучки должно составлять 100 см.
5. Прочно прикрепите липучку.
6. Снова расстелите защитную штору на полу и соедините магниты.
7. Прикрепите штору на липучку в верхние углы рамы: удалите защитную пленку с липучки, растяните
штору
и
прикрепите
полоски
липучки.
Так
же
поступите
и
с
другой
стороной.
8.Так же приклейте боковые липучки на штору. Делайте это сверху вниз и всегда обращайте внимание
на то, чтобы штора была полностью закрыта.
Использование кнопок:
1. Расстелите защитную штору на полу и соедините магниты
2. Приложите штору с закрытыми магнитами на рамы. Установите закрытую сетку на рамах так, чтобы
между рамой и шторой не было дыр, и верхний край был горизонтальный.
3. Прижмите несколько кнопок до щелчка сквозь сетку в рамы. Натяните штору, чтобы не было складок
и волн.
4. Если верхний край шторы установлен, закрепите стороны сетки в рамах. Делайте это сверху вниз и
всегда обращайте внимание на то, чтобы штора была полностью закрыта.
Утилизация:
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковку, сохраняя
окружающую среду и подвергая вторичной переработке. Утилизируйте товар экологически безопасным
способом. Узнайте больше у Вашей местной муниципальной администрации
Производитель: «NingBo Casino Toys Manufactory», Guangshen Village, Jishigang Town, Ningbo,
Zhejiang, China, Китай
Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany, Германия.
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок: 14 дней
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