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119735_380376_Кашпо подвесное с боковыми отверстиями и цепочкой
Magic 360 Planter

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сажайте цветы, травы, овощи или фрукты всего за четыре простых шага:
1. Отсоедините боковые элементы, наполните
дно кашпо садовой землей.

2. Расположите растения в боковых отверстиях
таким образом, чтобы они смотрели наружу.

3. Вставьте боковые панели обратно.
Примечание: отверстие в панели
предназначено для стебля растения.
Положите сверху на растения еще земли.

4. Произведите посадку оставшихся растений,
заполните кашпо землей, полейте водой и
наблюдайте, как растут растения.
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Извлечение/установка боковых элементов:
1. Чтобы извлечь панель, немного прогните
корзину с помощью больших пальцев, как это
показано на картинке.

2. Для установки боковых панелей расположите
пальцы на двух выступах в нижней части
отверстия и нажмите вверх до щелчка.

3. Закрепите последнюю панель с помощью
большого пальца.
4. Последний этап заключается в установке в
заранее подготовленные отверстия
пластиковых/металлических держателей.
Теперь кашпо можно вешать.
Установка металлического держателя
Вставьте Т-образные концы держателей в отверстия,
расположенные с четырех сторон корзины и потяните, чтобы
зацепить.

Cоветы по эксплуатации:
Внимание! Максимальный вес для данного кашпо, диаметром 30,5 см (с учетом почвы и
растений), составляет 6,8 кг без полива/ 9,1 с поливом. Не превышайте данный вес, так как это
может привести к разрушению металлических держателей и порче изделия; места, в котором
изделие находилось, а также к увечьям.
Пожалуйста, убедитесь в том, что Вы используете надлежащие крепежные приспособления для
монтажа изделия к потолку либо стене; крепежная система должна выдерживать не менее 9,1 кг.
Производитель: «Gaim Engineering Inc.», 789 Gaf Lane, Bensenville, IL 60106, США
Поставщик в Россию: «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
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
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