13030521
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
115136_Clever Полка универсальная на присоске – 1 шт
115137_Clever Мыльница на присоске – 1 шт
115138_Clever Держатель для туалетной бумаги на присоске – 1 шт
115139_Clever Держатель для бумажных полотенец на присоске – 1 шт
115140_Clever Набор крючков на присоске, 6 шт – 1 шт
115141_Clever Вешалка для полотенец на присоске 52 см – 1 шт
Clever Держатель для кухонных принадлежностей на присоске 52 см – 1 шт

Установка:

Очистите поверхность
(рекомендуется
использовать
моющее средство для
стекла)

Удалите защитную
пленку

Отрегулируйте
положение

Надавить, чтобы
прикрепить, и
повернуть на 60
градусов, чтобы
закрепить

1.
2.
3.
4.

Очистите поверхность моющим средством, и подождите, пока не высохнет.
Уберите защитную пленку с присасывающей пластины.
Установите присоску на плоскую поверхность (не ставить на канавку между плитками).
Нажмите на середину, чтобы выпустить воздух. Поверните корпус присоски на 60 градусов
направо (пока не услышите щелчок).
5. Через 2-3 минуты после установки убедитесь в хорошем состоянии всасывания. Продукт
можно использовать.

Снятие:
1. Поверните корпус присоски на 60 градусов влево.
2. Используя пластиковую карту, медленно поднимите присасывающую пластинку (в нижней
части присоски) и осторожно отделите присоску.
* Внимание: Не используйте нож, отвертку или ноготь, во избежание травм.

Можно использовать на поверхностях:
• Керамическая плитка (глянцевая или обычная)
• Окрашенные стальные поверхности, поверхности из

•
•
нержавеющей стали
•
• Ровная пластиковая поверхность, плоская деревянная •
с покрытием
•
•
Любая поверхность, где вакуум может

Нельзя использовать на поверхностях:
Кривые поверхности
Пористая плитка или мрамор
Плитка с глубоким рисунком
Цементная стена, обои,
Кожаная поверхность, дышащая поверхность

поддерживаться с помощью всасывания
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Внимание
Поворачивайте только края присоски (Не вращайте какую-либо другую часть)
Не используйте продукт для каких-либо хрупких предметов
•
Применимая температура: -10oC ~ 60oС
•
Для повторного использования после разборки, тщательно очистить
присасывающую пластинку проточной водой и использовать после, предварительно
просушив
•
•

Максимальная нагрузка
•
•
•
•
•
•
•

Полка универсальная на присоске: 5 кг
Мыльница на присоске: 1 кг
Держатель для туалетной бумаги на присоске: 1 кг
Держатель для бумажных полотенец на присоске: 1кг
Набор крючков на присоске: 5 кг
Вешалка для полотенец на присоске 52см: 3 кг
Держатель для кухонных принадлежностей на присоске 52см: 3 кг

Производитель: Ningbo Easy Houseware co.Ltd., #76-1, Erheng Street, Lao Wai, Jiangbei Zone,
Ningbo, Ch
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning,
Germany, Германия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская,
д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

Страница 2 из 2

