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120679_CLEANmaxx Щетка для уборки пыли с телескопической ручкой 2шт
Артикул Z 09739
Инструкция по эксплуатации
- Продукт подходит для уборки внутренних помещений (напр. таких предметов как полки, шкафы,
телевизоры и многое другое)
- Продукт не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте продукт только в соответствии с инструкцией. Любое другое применение считается
неправильным
- Дефекты, возникающие из-за неправильного обращения или повреждения, являются исключенными из
гарантии. Это также относится к нормальному износу.
- Не подпускайте детей и животных до упаковочного материала. Существует опасность травм и удушья
- Не используйте изделие вблизи источников тепла, таких плита или духовка во избежание повреждения.
- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, больших колебаний температуры,
открытого пламени или прямого солнечного света.
Комплектация:
- Щетка для уборки 75 см (с ручкой)
- Щетка для уборки 60 см (с ручкой)
- Телескопическая ручка (состоящая из 3 частей, максимальное удлинение 125 см)
Вы можете использовать щетки самостоятельно или вместе с телескопической ручкой
Использование телескопической ручки:
1. Выберите необходимую щетку и открутите ручку.
2. Прикрутите телескопическую ручку на щетку для уборки.
3. Вы сможете удлинить телескопическую ручку в двух точках. Для этого поверните две части ручки
против часовой стрелки.
4. Вытяните рукоятку до желаемой длины.
5. Закрепите части рукоятку, повернув их по часовой стрелке.
Чистка и хранение:
1.Стряхните и удалите крупную пыль с щетки в мусорное ведро.
2. При необходимости можно помыть продукт небольшим количеством моющего средства и водой.
3. При очистке, не используйте агрессивные, абразивные или токсичные чистящие средства.
4. Дайте продукту полностью высохнуть, прежде чем убрать его в сухое, чистое место, защищенное от
солнечного света и тепла.
Утилизация:
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковку безвредным
для окружающей среды способом, и сделайте его доступным для службы сбора материалов,
подлежащих переработке.
Производитель: «Homsquare International Limited», Rm. 1308-9, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container
Port Road, Kwai Chung, Hong Kong, Гонконг
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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