
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Продавец:_____________________________________________________

Дата продажи: _________________________________________________
Наименование изделия (комплектация):

Мини-клинер
Модель ENERGY GE-707  и GE-706

1. Изделие проверено в присутствии покупателя, претензий к
комплектации, внешнему виду и качеству не имеется.

2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня
продажи.

3. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями
инструкции.

4. Гарантийное обязательство действительно только в оригинале, с
отметкой о дате продажи, печатью, подписью продавца и
покупателя.

5. Замена прибора  вследствие заводских дефектов производится в
торговой сети или изготовителем.

Подпись продавца______________ Подпись покупателя_____________
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Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

Миниклинер

GE-707                   GE-706

Не подлежит обязательной сертификации



Миниклинер
Модели ENERGY GE-707 и GE-706

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой
маркой ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с
высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы
уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия
нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте
данную инструкцию, в которой содержится важная информация,
касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по
правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым
чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I. Общие указания по безопасности
· Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
· Прибор должен быть использован только по назначению.
· Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При

наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
· Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины и

других емкостей, заполненных водой.
· Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или

устройствами подключения.
· Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от

жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности
(ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к
прибору влажными руками.

· По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок,
чистке или поломке прибора всегда отключайте его.

· Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в
недоступном для детей месте.

· Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен
производиться только квалифицированными специалистами
сервисного центра.

· Для ремонта прибора могут быть использованы только

· оригинальные запасные части.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора

· Прибор предназначен для снятия катышков с одежды и
других текстильных изделий.

· Не допускается использование прибора для бритья лица.
· При использовании прибора не давите слишком сильно на

ткань.
· Диапазон рабочих температур: 0-40°С.
· Прибор не предназначен  для бритья тканей с длинным

ворсом.

III. Эксплуатация прибора
· Откройте отсек для батареек.
· Вставьте в него батарейки типа 1х1.5VLR20 DU -1 для модели

GE-707 и 2х1.5VLR6 UM-3(AA)  для модели GE-706
(батарейки в комплект не входят). Соблюдайте правильную
полярность (см. рисунок на дне отсека или сбоку).

IV. Чистка и уход
· Выключайте прибор перед чисткой и удалением лезвий.
· Очищайте лезвия после каждого использования.
· Для этого открутите защитную сеточку, повернув ее против

часовой стрелки. Будьте осторожны: лезвия очень острые!
· Очищайте съемный контейнер с помощью щеточки после

каждого использования.

V. Технические характеристики.

Тип батареек:            Модель GE-707    1х1.5VLR20 DU -1
                                    Модель GE-706    2х1.5VLR6 UM-3(AA)

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть
утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в
соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем
регионе.




