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134665 Clever Пуф-органайзер складной с LED-подсветкой и внутренним разделителем
Дизайн "камин", бежевый;
Дизайн "звездное небо", черный;
Дизайн "домики", черный;
Дизайн "фонарь", синий
144104 Clever Пуф с LED подсветкой (в разных цветах)
Руководство по эксплуатации
Перед первым использованием:
Перед использованием внимательно изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего применения.
Продукция не предназначена для коммерческого использования.
Опасность удушья! Хранить упаковочный материал в месте, недоступном для детей и животных.
Изделие предназначено для частного использования. Использовать изделие только по назначению и только в
соответствии с руководством. Любое другое использование считается использованием не по назначению.

Использование по назначению:
Пуфы от Clever станут прекрасным дополнением к вашему интерьеру сочетая в себе стиль и удобство. Пуф
может служить в качестве места для хранения, подставкой для ног или стать незаменимым помощником
для декорации интерьеров помещений, а так же в качестве декоративного осветительного прибора.

Комплектация:
134665 Пуф – 1 шт, крышка – 1 шт, вкладыш- 1 шт, батарейки- 3шт.
144104 Пуф – 1 шт, крышка – 1 шт, батарейки- 3шт
Элементы питания, поставляемые в комплекте с товаром, являются тестовыми. Для дальнейшей эксплуатации
продукции рекомендуем использовать новые элементы питания рекомендованного типа.
Дизайн пуфов зависит от выбранного Вами лота (характеристики)

Характеристики:
Размеры: пуф 38 × 38 × 38 см, разделитель – 34,3 × 33,1 × 2,5 см
Состав: 100% полиэстер, МДФ, нетканый материал, полиуретановая пена, полиэтилен
Максимальная нагрузка на пуф: 100 кг
Вес изделия: 3 кг
Батарейки: 3 х 1,5В, тип AA
Модель гирлянды с LED лампами, используемой в качестве подсветки: ES70-119
Класс защиты: III, IPX0
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Использование
Шаг 1: откройте крышку

Шаг 2: вставьте 3 батарейки, типа АА, соблюдая полярность

Шаг 3: вставьте вкладыш

Шаг 4: включите подсветку с помощью кнопки On/Off, расположенной на батарейном
отсеке, который спрятан во внутреннем кармане пуфов, и закройте пуф

Инструкции по эксплуатации:
Достаньте изделие из упаковки.
Снимите крышку и достаньте батарейный отсек из внутреннего кармана пуфа.
Откройте отсек для батареек и установите батарейки, которые идут в комплекте???, как показано на рисунке,
соблюдая полярность.
Используйте батарейки только типа AA
Используйте батарейки только одного типа, всегда заменяйте полный комплект батареек.
Изделие предназначено исключительно для использования в помещении.
Не подвергайте изделие воздействию влаги.
Не допускайте контакта каких-либо частей пуфа с пламенем или источниками тепла.
Не бросайте батарейки в огонь, воду и не подвергайте их воздействию высоких температур. В противном случае
батарейки могут взорваться, «потечь» либо повредить прибор.
Беречь от детей и животных. При проглатывании батарейки немедленно обратитесь к врачу.
При установке батареек соблюдайте полярность (контакты «+/-»). Запрещается перезаряжать, замыкать накоротко,
разбирать или деформировать батарейки.
Использовать только внутри помещения.

Информация по технике безопасности:
1.

Изделие не игрушка! Хранить вне зоны досягаемости детей и животных.

2.

Опасность удушья! Хранить упаковочный материал в месте, недоступном для детей и животных

3.

Используйте изделие строго по назначению.

4.

Используйте пуф только в сухих помещениях.

5.

Избегайте прямого контакта светодиодной лампочки с глазами.

6.

Не используйте товар, если он поврежден.

7.

Установленные светодиоды не подлежат замене.

8.

Не погружать изделие в воду или другие жидкости.
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9.

Если Вы не используете изделие, храните его в сухом месте, предварительно вынув все батарейки для

предотвращения коррозии.
10. При эксплуатации пуфов необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий,
соприкасающихся с полом.
11. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их
поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не
должна превышать +40°С.
12. Не вставайте на пуф.
13. Будьте осторожны при использовании пуфа. Используйте его только на ровной, твердой поверхности.
14.

Будьте осторожны при использовании изделия. Не бросать изделие; оно может поранить ноги или другие

части тела.

Инструкции по безопасному обращению с батареями:
1.

При установке батареек соблюдайте полярность (+/-).

2.

Не перезаряжайте батареи

3.

Не создавайте короткого замыкания.

4.

Не разбирайте и не открывайте батарейки.

5.

Не бросайте батарейки в огонь, воду и не подвергайте их воздействию высоких температур. В противном

случае батарейки могут взорваться, «потечь» либо повредить продукт.
6.

Храните в местах, недоступных для детей и животных. В случае проглатывания батареи немедленно

обратитесь к врачу.
7.

Не смешивайте разные типы батарей; всегда заменяйте полным комплект батарей.

8.

Запрещается перезаряжать, замыкать накоротко, разбирать или деформировать батарейки.

После 6 часов непрерывной работы, LED лампочки выключаются автоматически.

Уход и предупреждения
Изделие можно чистить слегка влажной тряпкой.

Поиск и устранение неисправностей
Если изделие не работает, как нужно, сначала проверьте, можете ли Вы устранить проблему самостоятельно.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправное электрическое устройство!
Обратитесь к квалифицированному специалисту или в Службу Клиентского Сервиса.
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Устранение неполадок
Проблема
Прибор не работает

Возможная причина/решение
Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.
Проверьте, не истек ли срок годности батареек.
При обнаружении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор
самостоятельно, обратитесь в сервисную службу. Тел. Службы Клиентского
Сервиса:
8- 800-707-77-71

Производитель: «Housetex Industries Co., Ltd.», No.9, Shunqi RD.,YuQi Town, Wuxi 214183,China, Китай
Поставщик в Россию: “Inno Value Enterprise Co.” LTD. Room 6, 16F., Workingbond Commercial Centre, 162-164
Prince Edward Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, Гонконг
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
Срок службы: 18 мес.при правильной эксплуатации изделия
Гарантийный срок: 1 год
«В течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество,
комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара
сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются».

Утилизация
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в
соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов.
Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов
в области обращения с отходами.

Электрические и электронные изделия
Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его следует утилизировать в центре по
вторичной переработке отработанных электрических и электронных устройств. Более подробную информацию Вы
можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.
Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, которые могут оказывать вредное воздействие
на окружающую среду и/или здоровье человека и должны быть утилизированы соответствующим образом.

В соответствии с Директивой по утилизации батареек (2006/66/ЕС), батарейки не подлежат утилизации
вместе с бытовыми отходами, поскольку они могут содержать опасные для окружающей среды и здоровья людей
вещества. Использованные батарейки следует сдать в общественные пункты сбора в Вашем населенном пункте или
в пункты переработки в Вашем районе.
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