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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ











Прибор предназначен для влажной и сухой уборки гладких поверхностей (полов, лестниц и
т.д.).
Сторона с гладкой стороной из микрофибры - для вытирания мокрых поверхностей.
Сторона насадки с ворсом - для протирания от пыли сухих поверхностей.
Прибор предназначен для пользования в личных целях,
не для промышленного
использования. Используйте прибор по назначению. Любое другое использование
рассматривается как неправильное.
В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением, повреждением или
ремонтом товар не подлежит гарантийному обслуживанию. Также это относится к
нормальному износу товара.
Не давайте детям и животным упаковку от прибора. Возникает опасность удушья!
Используйте комплектующие исключительно от поставщика.
Следите за тем, чтобы прибор не падал и не подвергался сильным ударам.
Держите прибор на расстоянии от источников тепла, например, плиты, печи, камина или
открытого огня и т.д.
Не подвергайте прибор воздействия высоких температур, перепадов температур или прямых
солнечных лучей.
1) Ручка
2) Кнопка «Пуск»
3) Верхняя ручка
4) Нижняя ручка
5) Фиксатор резервуара
6) Резервуар для воды (max объем – 350 мл)
7) Распыляющая головка
8) Распыляющее отверстие
9) Чистящая насадка с 2-мя сторонами: гладкая и
ворсистая
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Перед первым использованием
Остаток воды в резервуаре связан с предварительной проверкой прибора и не является
дефектом.
1. Достаньте все детали прибора и удалите все элементы упаковки или наклейки. Проверьте
комплект поставки на возможные повреждения при транспортировке. При обнаружении
повреждений не используйте (!) прибор, обратитесь в сервисную службу.
2. Соедините вместе нижнюю (3) и верхнюю (4) ручку, а также насадку (9) до слышимого
щелчка.
Использование
ВНИМАНИЕ!
 При очистке ламината не используйте большое количество чистящей жидкости, т.к.
поверхность ламината может деформироваться!

1. Снимите резервуар для воды (6) с
распыляющей
головки
(7):
открутите
держатель (5), который фиксирует сверху
резервуар.

2. Открутите крышку резервуара.
3. Наполните резервуар водой, при необходимости добавьте чистящее средство.
4. Закрутите крышку резервуара и вставьте в распыляющую головку до слышимого щелчка.
5. Положите салфетку на чистящую головку
(9) и закройте застежку-липучку.
6. Теперь можно начинать уборку: нажмите несколько раз на кнопку «Пуск» (2) для того чтобы
увлажнить поверхность пола.
7. Протрите салфеткой мокрый пол. При необходимости снова увлажните пол.
8. Сложите чистящую щетку и дождитесь,
пока высохнет пол. При очистке больших
поверхностей
резервуар
необходимо
наполнять водой во время использования
прибора.

После использования
1. После использования прибора всегда полностью опустошайте резервуар! Ополосните его
чистой водой. Высушите резервуар, прежде чем убрать его на хранение.
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2. Снимите салфетку. Очистите ее, соблюдая инструкцию на этикетке. Салфетку можно стирать в
стиральной машине. Не используйте кондиционер для белья, т.к. кондиционер может
повлиять на впитывающую способность салфетки! Высушите салфетку на воздухе.
3. Очистите все остальные детали прибора при помощи влажной салфетки и мягкого чистящего
средства. Не используйте абразивные чистящие средства или абразивные губки!
4. После того как все детали прибора высохнут, уберите прибор в чистое, сухое, морозостойкое
недоступное для детей и животных место на хранение.
Для того чтобы разобрать щетку, нажмите на
фиксирующие защелки на
ручке и
чистящей головке и отсоедините детали.

Утилизация

Материал упаковки подлежит повторному использованию. Утилизируйте упаковку без вреда
для окружающей среды. Более подробную информацию вы можете получить в местных органах
власти.
Производитель: «Sunny Yang Cixi Feng Feng Moudle Factory», No. 56 Huancheng West Road, Guanhaiwei
Town, Cixi, Ningbo, China, Китай
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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