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356708_109833_Velou Ваза для декора "Великолепие"

Необычайно красивая ваза в форме цветка
Новая форма вазы с множеством вариантов декора
Необычная форма вазы
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При помощи этой вазы Вы можете создать роскошную праздничную композицию
из элегантных роз, весенний букет из тюльпанов или нарциссов или летний букет
из цветов, которые растут в Вашем саду, а также рождественский венок с
романтичной свечой – при помощи вазы для декора «Великолепие» Вы можете
создавать букеты под Ваше настроение.
Немногие вазы будут радовать Вас и Ваших близких красивыми пышными букетами
или цветочными композициями. Вам нужно всего лишь положить в вазу или на край
вазы цветы, листья или ветки ели и готово. За счет своей необычной формы эту вазу
очень просто использовать. Длинные стебли цветов необходимо подрезать так, чтобы
головки цветов (самые тяжелые) находились на краю вазы.
Если Вам нравятся свечи (6 см), тогда Вы можете просто вставить свечу в центр вазы
(если свеча догорит до края вазы – потушите огонь). Более тонкие свечи зафиксируйте
при помощи специальных держателей (смотрите рис. 2).
Теперь вам ничего не мешает насладиться романтическим вечером.
Ваза изготовлена из прозрачного полиакрила. Вазы изготовлены вручную. Небольшие
неровности – это знак того, что вазы ручной работы и каждая ваза является
уникальной. Это не может быть причиной для рекламации.
Указания по технике безопасности:
Храните вазу и детали к ней в недоступном для детей месте, т.к. существует опасность
получения повреждений при проглатывании. Никогда не оставляйте вазы Velou с
зажженными свечами без присмотра или на сквозняке (при открытом окне). При
использовании плавающих свеч следите за тем, чтобы в вазе было достаточное
количество воды. Сосуды могут нагреваться (опасность пожара) или плавиться, а
также треснуть (опасность порезов). Не ставьте вазы на электрические приборы, вода
из вазы может попасть на электроприборы и повредить их. Магнитные вазы Velou
могут содержать детали, непригодные для использования детьми в возрасте до 14 лет.
Обязательно сохраните инструкцию по эксплуатации.
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Монтаж:
Смочите немного вакуумную присоску держателя и при помощи тупого предмета
(например, при помощи ложки) закрепите в середине вазы. Соедините вместе
держатель вазы и чашу (смотрите рисунок 3+4).
Рекомендации по уходу:
Очистите вазу и чашу теплой водой. Образовавшуюся накипь можно удалить при
помощи уксуса или уксусной эссенции. Пожалуйста, не используйте абразивные
чистящие средства, жесткие губки или чистящие средства. При необходимости вазы
Velou можно использовать в стиральной машине.
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