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Прозрачные магнитные вазы Velou… Просто и гениально…
Элегантные, стильные и просто невероятно красивые…
Магнитные вазы Velou изготовлены из прозрачного акрила и доступны в
различных размерах и вариациях. В основание вазы встроен магнит.
Металлическая подставка ложится под скатерть или салфетку и
удерживает вазу в нужном положении. Словно невидимая рука держит
магнитные вазы Velou на любом столе. Неважно украсите вы стол одной
вазой или создадите композицию, магнитные вазы Velou излучают
элегантность, грациозность и придадут любому столу нотку праздника.
Вы можете по-разному использовать эти вазы - дополнить их бокалами,
поставить цветок с длинным стеблем или насыпать декоративный песок.

Следите, пожалуйста, за тем, чтобы было между предметами или
приборами, которые может повредить магнит, было достаточное
расстояния. К этому относятся телевизоры, компьютер, мобильные
телефоны, кредитные и пластиковые карты, дискеты, жесткие диски, CDдиски, DVD-диски и другие накопители информации, часы, слуховые
аппараты кардиостимулятор и т.д.

Безопасность
Магнитные вазы Velou могут содержать детали, непригодные для
использования детьми в возрасте до 14 лет. При неправильном
использовании существует опасность поломки и порезов. Будьте
осторожны, существует опасность порезов острыми краями
металлической подставки вазы. При необходимости используйте
подложку под металлическую подставку (например, бумагу и т.д.).
По магнитам запрещено стучать, также запрещено их распиливать
или сверлить, т.к. магниты потеряют свои свойства и могут
разломаться или расколоться. Буровая пыль легко воспламеняется.
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Невероятно красивые композиции и букеты…
Магнитные вазы Velou

Рекомендации по уходу:
Вы
можете
легко
очистить
магнитные вазы Velou при помощи
теплой воды. Удалите резиновую
пробку вместе с магнитом со дна
вазы, для этого нажмите на пробку,
например, ложкой. Перед тем как
вставить магнит в вазу, высушите
его, т.к. магнит может заржаветь.
Следите за тем, чтобы магнит
плотно прилегал ко дну вазы.
Магнитные
вазы
Velou
не
пригодны для использования в
посудомоечных машинах.
В комплект входят:
В комплект входят 3 магнитные
вазы из акрила со встроенным
магнитом в основании вазы и 3
металлические основания для вазы
для размещения под скатертью или
салфеткой.

Благодаря своей изысканной элегантности магнитные вазы Velou
украсят любой стол и придадут ему праздничный вид.
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