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134895 Roichen Система хранения одежды - 22 пр.
134896 Roichen Система хранения одежды - 14 пр.
Руководство по эксплуатации
Внимание! Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и
животных.
Перед использованием изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего применения.
Продукция не предназначена для коммерческого использования.
Система хранение Roichen позволит Вам наслаждаться порядком в вашем шкафу. Теперь можно забыть о
нехватке места и разбросанный вещах.
Комплектация
134895 Roichen Система хранения одежды - 22 пр.:
Разделитель – 20 шт, держатель – 2 шт (включает 4 наклейки для
крепления основания)
134896 Roichen Система хранения одежды - 14 пр.:
Разделитель – 12 шт, держатель – 2 шт (включает 4 наклейки для
крепления основания
Состав: полипропилен, АБС-пластик, полиэтилен
Размеры: разделитель 25,8 х 33,3 см, держатель 24 х 24 см
Использование
Приклейте держатель разделителей на полку, где вы планируете
использовать разделители одежды. Используйте наклейки, которые
входят в комплект.
Поместите одежду в сложенном виде на разделитель,
заполнив таким образом все свободные разделители.

Когда Вам необходимо достать одежду, сначала поднимите разделитель,
находящийся сверху, это позволит легко достать одежду.
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Предупреждение
 Изделие не игрушка! Храните в местах, недоступных для детей и животных.
 Следите за тем, чтобы дети не тянули изделие в рот.
 Предназначен только для использования в помещении
 Предназначен только для использования в помещении
 Будьте аккуратны при отклеивании основания
 Держите вдали от огня. Не нагревайте. Не сжимайте, не давите на предмет.
 Используйте только по назначению.
 Изделие можно чистить влажной тряпкой. Используйте только воду без каких-либо чистящих средств.
 При чистке не используйте металлические губки или абразивные чистящие средства.
 Будьте осторожны при использовании изделия. Не бросать изделие; оно может поранить ноги или другие
части тела.


Товар может быть переработан.

Производитель: «ROICHEN.CO.,LTD.», 9-11, Orimpo 1-Gil, Naechon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, South Korea.,
Южная Корея
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
Гарантийный срок: 14 дней
«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.
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