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145286 CLEANmaxx Утюг со съемным резервуаром для воды
Руководство по эксплуатации
рис А
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Пояснение символов
Символы опасности: эти символы
означают риск травмы (например, от
электричества
или
пожара).
Внимательно
прочитайте
инструкции по безопасности и
соблюдайте их.
Вспомогательная информация.

Пояснение сигнальных слов
ОПАСНОСТЬ предупреждает о серьезных
травмах и опасности для жизни
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ предупреждает о
возможных серьезных травмах и опасности
для жизни
ВНИМАНИЕ
предупреждает
о
незначительных и средних травмах
ПРИМЕЧАНИЕ предупреждает о порче
материалов

Перед использованием ознакомьтесь
с рабочими инструкциями.
Предупреждение:
Горячая поверхность!
Изделие работает с горячим паром!
Уважаемый Покупатель,
Мы рады, что Вы выбрали наш CLEANmaxx Утюг со съемным резервуаром для воды.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации и сохраните его на весь период эксплуатации прибора. При передаче прибора другим
лицам также приложите к нему руководство по эксплуатации. Прочитайте внимательно указания
по технике безопасности и придерживайтесь их во избежание травм и имущественного ущерба.
Производитель и импортер не несут никакой ответственности, если не соблюдались правила и
рекомендации по использованию прибора, указанные в данном руководстве по эксплуатации!
Распакуйте изделие и проверьте его комплектность (см. раздел Комплектация), а так же на
предмет возможных повреждений при перевозке. Если Вы обнаружили какое-либо повреждения не используйте прибор, свяжитесь со Службой Клиентского Сервиса. Тел. Службы Клиентского
Сервиса 8 - 800-707-77-71.
Целевое назначение
 Изделие предназначено для разглаживания складок и заминов на одежде с помощью сухой
глажки и глажки с паром.
 Изделие предназначено только для личного домашнего применения и не предназначено для
коммерческого использования.
 Изделие необходимо использовать в строгом соответствии с инструкциями, представленными
в данном руководстве. Любое иное применение считается неправильным.
 Из гарантии исключаются: все дефекты и поломки, вызванные неправильным обращением,
повреждением или несанкционированными попытками ремонта. Это также относится к
нормальному износу.
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Комплектация
Утюг со съемным резервуаром для воды – 1
Мерный стаканчик – 1
Руководство по эксплуатации – 1
Описание изделия
(Рисунок А)
1 Кнопка распыления
2 Ручка
3 Защита кабеля от перекручивания
4 Основание
5 Рабочая лампа
6 Терморегулятор
7 Кнопка освобождения резервуара для воды
8 Резервуар для воды с отметкой МАКС. (для максимального уровня наполнения воды)
9 Положение маркировки на терморегуляторе
10 Подошва утюга с паровыми соплами
11 Распылительная насадка
12 Крышка резервуара для воды
13 Рычаг для выбора между:
 Отключение пара
 Включение пара
 Самоочистка
14 Кнопка струи пара
15 Мерный стаканчик
Инструкции по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочитайте все инструкции по безопасности, иллюстрации и технические
данные, сопровождающие изделие. Несоблюдение инструкций по безопасности может привести к
поражению электрическим током, пожару и/или травмам.







Изделием могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше и люди с ограниченными
физическими, сенсорными и умственными способностями или с отсутствием опыта и/или
знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции о безопасном
применении изделия и осознают опасности, связанные с несоблюдением инструкций по
безопасности.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
Дети не должны заниматься чисткой и техническим обслуживанием изделия без присмотра.
Храните изделие и сетевой кабель в местах, недоступных для детей младше 8 лет и
животных.
Подключайте изделие только к розетке с безопасными контактами, которая правильно
установлена и соответствует техническим характеристикам изделия. Розетка должна быть
легкодоступна после подключения для быстрого отключения от сети.

Предупреждение: Горячие поверхности! Нижняя часть утюга сильно
нагревается во
время использования. Поэтому изделие необходимо держать за ручку во время использования. Не
касайтесь нижней части утюга во время работы или сразу после.





Аккуратно используйте изделие, так как из него может происходить выброс пара.
Не оставляйте утюг без присмотра, когда он включен в сеть.
Выключайте изделие из розетки при заполнении резервуара для воды.
Резервуар для заполнения водой не должен быть открытым при пользовании утюгом.
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Перед повторным заполнением резервуара для воды необходимо выключить утюг из
розетки, дать прибору немного времени остыть, при необходимости аккуратно отсоединить
съемный резервуар (см. раздел Заполнение резервуара для воды) и заполнить резервуар с
помощью мерного стакана до отметки МАКС, расположенной на съемном резервуаре для
воды, после чего установить съемный резервуар на место и включить утюг в розетку.
Во время глажения и в перерывах между глажениями утюг должен находиться на
устойчивой поверхности.
При установке утюга на подставку необходимо убедиться, что она находится на устойчивой
поверхности.
Не используйте утюг после его падения или при наличии видимых признаков повреждения
или нарушения герметичности.
Если соединительный кабель изделия поврежден, его необходимо заменить у изготовителя
или у квалифицированного специалиста, чтобы исключить любые опасности.
Утюги и соединительный кабель необходимо держать в месте, недоступном для детей и
животных, когда он включен или остывает.
Перед заполнением, освобождением резервуара для воды и/или перед чисткой изделия и
уборкой его на хранение изделие должно полностью охладиться.
Держать в отдалении от электронного оборудования, такого как ТВ и аудио оборудование.
Не используйте изделие вблизи источников тепла или открытого огня.

ОПАСНОСТЬ – Опасность поражения электрическим током
Используйте и храните изделие только в закрытых помещениях. Не используйте изделие в
помещениях с высокой влажностью.
Не погружайте изделие, соединительный кабель и вилку в воду или другие жидкости, и
следите за тем, чтобы они не упали в воду и не намокли.
Если же изделие упало в воду, немедленно отключите подачу питания. Не пытайтесь
вытянуть изделие из воды, когда оно все еще подключено к сети! Проверьте изделие у
квалифицированного специалиста в мастерской перед повторным использованием.
Не касайтесь изделия и кабеля мокрыми руками, когда изделие включено в сеть.
Не превышайте отметку максимального уровня заполнения резервуара для воды, чтобы
исключить перелив (маркировка МАКС. на съемном резервуаре для воды).
Не направляйте пар непосредственно на кабель или детали с электрическими компонентами
(например, внутрь печек, холодильников, выключателей и осветительных приборов,
микроволновых печей).
Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения.
Размещайте прибор только на ровной, сухой поверхности.
Отключать изделие от сети перед началом любых действий с изделием, таких как чистка или
заполнение. Когда изделие не используется, необходимо освобождать резервуар для воды.
Если кабель дымится или горит, немедленно выключить изделие из сети.
Подключайте изделие только к розетке с безопасными контактами, которая правильно
установлена и соответствует техническим характеристикам изделия. Розетка должна быть
легкодоступна после подключения для быстрого отключения от сети.
Подключайте изделие только к розетке с безопасными контактами, которая правильно
установлена и соответствует техническим характеристикам изделия. Розетка должна быть
легкодоступна после подключения для быстрого отключения от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания!
Не используйте изделие в помещении с воспламеняющейся пылью или ядовитыми и
взрывоопасными парами.
Не используйте изделие рядом с горючими материалами.
Помните об ущербе, причиняемом пожаром. Не оставляйте прибор на одном месте на
одежде слишком долго.
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Ставьте изделие в вертикальное положение на основание даже во время коротких пауз во
время глажки и не ставьте изделие на подошву утюга. На время длительных перерывов
отключайте изделие из сети.
Сразу же после глажки ставьте все еще горячее изделие на расстоянии минимум 15 см от
стен, мебели и прочих предметов.
Не включайте изделие вместе с другими приборами (с высокой мощностью) в
многоместную розетку, чтобы избежать перегрузки и возможности короткого замыкания
(возгорания).
Не используйте удлинители.
Не накрывайте изделие во время работы, чтобы не произошло возгорание.
Не оставляйте изделие без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность получения травмы!
Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и
животных.
Опасность удушья! Убедитесь, что прибор и соединительный кабель находятся в местах,
недоступных для детей и животных.
Убедитесь, что подключенный кабель не представляет опасности падения. Кабель не
должен свешиваться с поверхности, на которой стоит изделие, чтобы исключить
возможность стягивания изделия за кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность получения ожогов
Не пытайтесь гладить одежду, когда она на ком-то надета.
Не направляйте струю пара непосредственно на людей, животных или растения.
Не переворачивайте горячее изделие дном вверх, не кладите его на бок. В этих положениях
из изделия может вытекать горячая вода.

ПРИМЕЧАНИЕ – Риск повреждения материала и имущества
 Не накрывайте паровые форсунки и не вставляйте в них никакие предметы.
 Отключайте изделие от сети, если во время работы происходит сбой, или перед грозой.
 Защищайте изделие от других источников тепла, открытого пламени, экстремальных
температур, постоянной влажности, влажных условий, прямых солнечных лучей и ударов.
 При отключении изделия из розетки, беритесь за вилку, а не за кабель. Не тяните и не
переносите изделие за кабель. Не оборачивайте кабель вокруг изделия.
 Убедитесь, что кабель не пережат, не перегнут, не лежит на острых краях, и не касается
горячих поверхностей.
 Не допускайте падения изделия и не наносите сильных ударов по нему.
 Размещайте изделие только на ровной, твердой поверхности. Следите за тем, чтобы прибор
не перевернулся.
 Размещайте изделие вдали от источников тепла или открытого огня, прямых солнечных
лучей или экстремальных температур.
 Не превышать максимальный уровень воды при заполнении резервуара для воды.
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Функции изделия

Рис B, C, D, E, F










Для упрощения заполнения резервуара для воды (8), его можно отсоединить.
Изделие оснащено терморегулятором, который надежно задает и поддерживает выбранную
температуру после подключения изделия к сети.
После активации функции пара, пар постоянно выходит из нижней части (подошвы)изделия
(10) во время глажки. К тому же утюг может выбрасывать струю пара как в горизонтальном,
так и в вертикальном положении.
Противокапельная система не дает воде вытекать из нижней части изделия при низкой
температуре благодаря выключению функции генерирования пара. Противокапельная
система может издавать щелкающие звуки во время нагрева или остывания прибора. Это
нормально, и не означает дефекта.
Благодаря керамическому покрытию подошвы утюга, изделие без усилий скользит по ткани
во время глажки.
Фильтр в изделии в значительной степени предотвращает образование окалины в емкости
для воды. ПРИМЕЧАНИЕ: полностью предотвратить образование окалины невозможно.
Функция самоочистки удаляет окалину из изделия.
Изделие оснащено функцией автоматического выключения, т.е. нагрев прекращается, когда
изделие не движется в течение 30 секунд в горизонтальном положении и 8 минут в
вертикальном положении.

Перед началом использования
1. Удалить пленку, стикеры или защитные средства для перевозки изделия. Не снимать
паспортные таблички и предупреждающие знаки!
2. Перед использованием утюга в первый раз необходимо прогладить небольшой кусок чистой
ненужной ткани, чтобы убрать все возможные остатки от производства с подошвы изделия
(см. главу Эксплуатация).
3. Важно прочитать главу «Рекомендации по глажке» перед первым применением изделия.
4. Остатки воды в емкости для воды означают, что изделие проходило испытания, и не
означают никакого дефекта.
Рекомендации по глажке
 Перед началом глажки проверить символы по уходу за изделиями, которые указаны на
вшивных ярлыках одежды, и соблюдать рекомендации по их уходу. В ином случае выбирать
температуру в зависимости от типа ткани. Рекомендуемые температуры и настройки пара:
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Материал
Нейлон (например, синтетика,
вискоза), шелк
Шерсть

Температура
до ۰

Пар
Без пара

۰۰

Хлопок

۰۰۰

Лен
Не гладить

۰۰۰

Пар

Изделия из деликатных тканей следует гладить с изнаночной стороны.
Отсортировать одежду в зависимости от температуры глажения и начать с одежды, для
которой необходима низкая температура глажения. Если температуру утюга нужно снизить,
подождать несколько минут, пока подошва утюга немного охладится, и затем продолжить
глажку.
Для оптимального результата мы рекомендуем сухую глажку после глажки с паром, чтобы
подсушить одежду и удалить влагу.

Заполнение резервуара для воды
ПРИМЕЧАНИЕ!
 Не наливайте никакие добавки в емкость для воды. Это может повредить изделие.
 Не переливайте через максимальный уровень заполнения (отметка МАКС, на съемном
резервуаре для воды).
Резервуар для воды (8) необходимо заполнять водой, для глажки с паром или для распыления воды.
Для сухой глажки вода не нужна.
1. Отключить утюг от сети.
2. Убедиться, что рычаг (13) находится в положении (Пар выключен).
3. Снять резервуар для воды: Нажать на кнопку (7) и вытянуть емкость из изделия (Рисунок В.
С).
4. Открыть крышку резервуара для воды (12).
5. Заполнить резервуар до отметки МАКС. водопроводной водой. Для этого нужно либо
подставить емкость для воды под водопроводный кран (Рисунок D), либо использовать
предусмотренный мерный стаканчик (15).
6. Плотно закрыть крышку резервуара для воды. При плотном закрывании раздается
характерный звук.
7. Установить резервуар для воды в утюг и зафиксировать с характерным звуком.
Эксплуатация
ПРИМЕЧАНИЕ!
 Каждый раз перед началом использования проверить изделие, сетевой кабель и
штепсельную вилку на предмет повреждений. Изделие можно использовать, только если
оно полностью собрано, не имеет повреждений и находится в рабочем состоянии!
 Сначала попробуйте изделие на небольшом, незаметном участке одежды. Соблюдайте
инструкции по уходу за изделиями, указанными на вшивных ярлыках на одежде!
 Гладить следует на прочной, ровной, жаростойкой и влагоустойчивой поверхности. Мы
рекомендуем использовать стандартную доску для глажения.
 Не гладить на стеклянных или пластиковых поверхностях.
 Подключать изделие только к правильно установленной розетке с защитными контактами.
Розетка должна быть легкодоступна после подключения для быстрого выключения изделия.
Сетевое напряжение должно соответствовать техническим данным на изделии.
 Перед включением изделия сетевой кабель необходимо полностью раскрутить.
 Не гладить застежки-молнии, кнопки, защелки и т.д., чтобы не поцарапать подошву утюга.
 Во время перерыва в глажке и сразу же после использования утюг необходимо ставить на
основание.
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Сухая глажка
1. Передвинуть рычаг в положение (Пар выключен).
2. Вставить вилку в розетку. Рабочая лампа (5) загорается.
3. Задать необходимую температуру (см. главу Рекомендации по глажке) с помощью шкалы
управления температурой (6). Через некоторое время подошва утюга (10) нагреется, и утюг
будет готов к использованию.
4. Передвигать утюг по ткани.
Паровая глажка
ПРИМЕЧАНИЕ!
 Не гладьте синтетические ткани, нейлон и шелк с паром. Пар может повредить ткани!
 Не нажимайте кнопку активации пара дольше, чем на пять секунд без паузы, чтобы из
нижней части утюга не начала вытекать вода.
1. Заполнить резервуар для воды (8) (см. главу Заполнение емкости для воды).
2. Передвинуть рычаг в положение (Пар выключен).
3. Вставить вилку в розетку. Рабочая лампа (5) загорается.
4. С помощью терморегулятора (6) задать высокую температуру(···) – максимальную
температуру (МАКС.). Через некоторое время подошва утюга (10) нагреется, и утюг будет
готов к использованию.
5. Передвинуть рычаг в положение (Пар включен).
6. Передвигать утюг по ткани. Изделие (в горизонтальном положении) непрерывно выделяет
пар (Рисунок Е).
7. Когда емкость для воды пустая, невозможно получить пар. Заполните емкость для воды при
необходимости (см. главу Заполнение емкости для воды).
Активация пара / Вертикальная паровая глажка
ПРИМЕЧАНИЕ!
 При вертикальном разглаживании убедитесь, что вокруг предмета одежды, который
разглаживаете, достаточно места. Вертикальное разглаживание можно выполнять,
только если одежда висит на вешалке и не касается других предметов одежды,
объектов, людей, животных, растений.
 Гладить следует в таких местах, где тепло и влага не смогут причинить никакого ущерба,
например, обоям, окнам или зеркалам.
В дополнение к традиционной паровой глажке утюг также может выпускать сильную струю пара,
например, для распрямления складок на висящей одежде.
1. Заполнить резервуар для воды (8) (см. главу Заполнение резервуара для воды).
2. Передвинуть рычаг в положение (Пар выключен).
3. Вставить вилку в розетку. Рабочая лампа (5) загорается.
4. С помощью терморегулятора (6) задать высокую температуру(···) – максимальную
температуру (МАКС.). Через некоторое время подошва утюга (10) нагреется, и утюг будет
готов к использованию.
5. Передвинуть рычаг в положение (Пар включен).
6. Нажать кнопку активации пара (14), переместить нижнюю часть утюга немного вперед
перед тканью или на ткани и затем снова отпустить кнопку. В случае деликатных тканей
держите утюг в нескольких сантиметрах от ткани (Рисунок F).
7. Подождать несколько секунд до следующего нажатия на кнопку.
Функция распыления
Функция распыления подходит, например, для увлажнения изделий из деликатных тканей, которые
нельзя гладить с паром. Эта функция не зависит от функции пара и доступна при низкой
температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо заполнить резервуар для воды (см. главу Заполнение резервуара для
воды).
 Нажать кнопку распыления (1) несколько раз. Вода начнет распыляться на ткань через
форсунку (11).
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После применения
1. После глажки передвинуть рычаг (13) в положение (Пар выключен), а терморегулятор (6) –
в положение МИН.
2. Поставить утюг вертикально на основание (4).
3. Отключить утюг от сети и дать изделию полностью остыть.
4. После охлаждения изделия отсоединить резервуар для воды и освободить его. (8). Затем
оставить крышку резервуара для воды (12) открытой до полного высыхания резервуара для
воды.
.
Чистка и хранение











Примечание!
Всегда отключайте изделие от сети перед чисткой.
Не погружайте изделие, сетевой кабель и штепсельную вилку в воду или другие жидкости,
и не допускайте контакта этих деталей с влагой.
Очищайте прибор и сетевой шнур мягкой, сухой тканью.
Для более интенсивной чистки прибора можно использовать моющее средство.
Никогда не используйте для чистки абразивные чистящие средства или металлические
предметы, это может повредить поверхность прибора.
Не наливайте в изделие средства от образования накипи или моющие средства. Это может
повредить изделие; при этом безопасную работу невозможно гарантировать.
Для удаления накипи выберите функцию самоочистки (см. ниже).
Храните изделие в его упаковке в чистом, сухом месте, защищенном от пыли и солнечного
света, недоступном для детей и животных, при температуре от 0 до 40°С.
Беречь от прямых солнечных лучей, источников тепла, кондиционеров и вентиляторов.

Функция самоочистки




Примечание!
ВНИМАНИЕ – Опасность ожога! Горячая вода и пар выходят из нижней части (подошвы)
изделия во время самоочистки. Держите подошву утюга подальше ото всех частей тела и
деликатных материалов после нажатия кнопки самоочистки!
Нажимайте кнопку самоочистки только для выполнения самоочистки, но не во время
глажки.

Изделие оснащено функцией самоочистки, которая позволяет удалять остатки окалины из изделия.
Дополнительное удаление окалины не требуется.
1. Заполнить емкость для воды (8) водой (см. главу Заполнение емкости для воды).
2. Перевести рычаг (13) в положение (Пар выключен).
3. Вставить вилку в розетку. Рабочая лампа загорается.
4. С помощью терморегулятора (6) задать высокую температуру(···) – максимальную
температуру (МАКС.).
5. Держать изделие в горизонтальном положении над раковиной или аналогичным местом.
6. Передвинуть рычаг в положение
и зафиксировать в этом положении.
7. Полностью слить воду. Слегка наклонять изделие вперед и назад.
8. Повторить процесс чистки несколько раз, пока из отверстий не перестанет выходить
окалина.
Примечание: Качество воды
Известковая вода может снижать эффективность изделия и со временем привести к его
повреждению. Если в воде высокое содержание извести, или если Вы не уверены в этом,
используйте минеральную или дистиллированную воду
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Технические характеристики
Номер изделия:
08679
Номер модели:
AJ-2082-22Z
Номинальное напряжение:
220-240В, 50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 2000 – 2400 Вт
Класс защиты от поражения эл.током: I
Степень защиты:
IPX0
Объем резервуара для воды:
200 мл
Состав: АБС-пластик, поликарбонат, алюминий
Вес изделия: 1.5 кг

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.
Поиск и устранение неисправностей
Перед каждым применением проверяйте устройство и адаптер питания на предмет повреждений.
Используйте устройство, только если оно, адаптер питания и вилка не имеют видимых повреждений.
Если устройство не работает или работает ненадлежащим образом, следует проверить, сможете ли
Вы самостоятельно устранить проблему.
Не пытайтесь отремонтировать поврежденное устройство самостоятельно! Обратитесь к
квалифицированному специалисту или в Службу клиентского сервиса.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрический прибор!
Проблема
Возможная причина
Изделие не работает. Рабочая Сетевая вилка неправильно
лампа (5) не загорается.
вставлена в розетку.
Дефект розетки.
Нет напряжения.
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Решение
Вставить вилку в розетку как
можно глубже.
Попробовать другую розетку.
Проверить
предохранитель
сетевого соединения.
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Срабатывает предохранитель в Слишком много приборов Уменьшить
число
распределительной
коробке подключено
к
одной подключенных приборов.
(коробке предохранителей).
многоместной розетке.

Проблема
Не вырабатывается пар.

Возможная причина
Решение
В резервуаре для воды (8) нет Заполнить резервуар для воды
воды.
(см.
главу
Заполнение
резервуара для воды)
Изделие не достигло рабочей Подождать несколько минут
температуры.
На терморегуляторе (6) задана Выбрать
более
высокую
низкая температура.
температуру.
Рычаг (13) находится в Передвинуть
рычаг
в
положение (Пар отключен)
положение (Пар включен)
Необходимо
активировать Нажать кнопку выпуска пара
производство пара.
(14) 2-3 раза.
Вода вытекает из нижней Резервуар
для
воды Необходимо вылить немного
части (подошвы)утюга.
переполнен.
воды (см. главу После
использования).
На терморегуляторе задана Выбрать
более
высокую
низкая температура.
температуру для производства
пара.
Во
время
использования Изделие используется первый Запах часто появляется, когда
появляется неприятный запах. раз.
изделие
используется
впервые. Запах исчезнет после
нескольких
применений
изделия.
Производитель: «Ningbo Aijia Electrical Appliance Co. LTD.», Eastern Zhouxiang Town, Development.
Zone, Cixi, 315324 Zhejiang, 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
Срок службы 2 года
Гарантийный срок 1 год
«В течение 14 (Четырнадцати) 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».
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