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117548 - DBW Щетка с V-образными щетинками для дома и улицы











V-образные щетинки
собирает мельчайшие частички пыли и грязи
электростатический заряд
не поднимает пыли
подходит для ВСЕХ половых покрытий, в том числе для ковров
съемная моющаяся щетка
можно использовать в качестве метлы, швабры и вытирающего устройства
стандартная винтовая резьба (коническая) на ручке
телескопическая рукоятка 0,80-1,40 м
сделано в Германии

Щетка от бренда Das blaue Wunder поможет Вам при уборке:
Листвы с газона, лепестков с бетона, снега с автомобиля или у подъезда, шерсти животных с ковров, древесных и алюминиевых стружек в
мастерской, крошек, пыли, песка, сахара, чипсов, молотого кофе и многого другого, со всех типов напольных покрытий.
Руководство по эксплуатации:
Вставьте телескопическую рукоятку в щетку и вверните ее по часовой стрелке в резьбу щетки. Затем установите телескопическую рукоятку
на необходимой высоте и закрепите её при помощи фиксатора (поворачивать вправо до тех пор, пока рукоятка не престанет скользить
вниз). Теперь щетка готова к эксплуатации.
Всегда ведите щетку от Das blaue Wunder к себе или мимо себя. Следите за тем, чтобы все щетинки касались пола. Таким образом,
щетинки смогут эффективней вымести весь мусор. Всегда подметайте с небольшим нажимом на рукоятку. Чем меньше давление, тем
лучше результат.
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Чистка ковров и ковровых покрытий:
При уборке ковровых покрытий совершайте короткие легкие движения щеткой. Благодаря электростатическому заряду щетинок щетка от
Das blaue Wunder удаляет даже шерсть животных и мельчайшие частички пыли с коврового покрытия.

Состав материала:
Верхняя часть щетки: полипропилен
Щетинки и съемная планка: термопластичный эластомер
Телескопическая рукоятка: стальная труба с порошковым покрытием

Уход и очистка:
Если щетка загрязнилась, промойте её под проточной водой с использованием моющего средства. При значительном загрязнении можно
снять щетку (возьмитесь за нажимную планку и потяните щетку вниз по направлению от пластиковой рукоятки) и постирать в стиральной
машине при температуре до 100°С!

Производитель: «Dragon Verkaufsgesellschaft mbH», Hauptstraße 37, 77716 Fischerbach, Германия
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Мюнхенер Штрассе 101 h, 85737

Исманинг, Германия

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800707-77-71.
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