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148008 Clever Швабра с распылителем

Руководство по эксплуатации
Продукция не предназначена для коммерческого использования. ВНИМАНИЕ! Опасность удушья! Хранить
упаковочный материал в местах, недоступных для детей и животных.

Комплектация:

Ручка швабры – 1шт.
Основание швабры с контейнером – 1 шт.
Основание для чистящей насадки – 1 шт.
Чистящая насадка – 1шт.

Указания по сборке:
1. Соедините все части изделия до характерного щелчка поочередно.
2. Вытащите съемный контейнер на основании швабры и наполните его жидкостью.
3. Зафиксируйте контейнер обратно на основании с распылителем.
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4. Нажмите на курок на ручке швабры, чтобы распределить воду по загрязненной поверхности.
Приступайте к уборке.

5. Промойте чистящую насадку по окончании уборки мягким моющим средством, следуя рекомендациям
по уходу.

Уход за насадкой
Уход за сменными насадками для системы для хранения следует проводить в соответствии с символами по
уходу.

Длина ручки – 125 см
Размер насадки – 39*13,5 см
Состав насадки: полиэстер (микроволокно)
Состав швабры: пластик типа ABS, полипропилен, нержавеющая сталь
Поставщик: « ZHEJIANG MINMETALS HUIDA IMPORT.&EXPORT. CO.,LTD.», 310 North Zhongshan
Road, Hangzhou, China 310005, Китай
Производитель: «ZHEJIANG JINWAN Industry & Trade Co.,Ltd», Niubeijin Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang,
China, Китай
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
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.
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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