
1. Уникальная кoнвeкциoнная систei'а вeнтиляции' бьlстpая и 6epeжная сyшкa лю-
бьtx типoв oбyви.

2. Hoвeйшaя кoнстpyкция нагрeвaтeлЬнoгo элeмeнта, бeсшyмнaя и экoнoмичная pa.
бoтa,6eзoпaснoстЬ и дoлгoвeчнoстЬ в эксплyатaции'

3. Кoмпактнaя и пpактичная yпакoвка.

Пшпаршк!
Кoмплeкm cr,eцuaльньtx Плacmuн ёля уdaлeнuя

нenpuяmньx зaПaхoв u deзuнфeкцuu o6увu.

Pyl(0B0д[Tв0 п0 3l(спЛyATAцltl
Cyшилкa для oбyви ..LAсoNA'' npeднaзнaveнa для нarрeва и пpoсyll lивания o6yви в дoмaцJниx yс.
лoвияx. питaниe сyшилки oсyщeствляeтЬся oт oднoфазнoй сeти пeper,leннoro тoка напPяx(eниeм
2208, нaстoтoй 50 Гц. Пoтpeбляeмaя мoщнoстЬ сyшил|(и - 12 вт. вpeмя нeпpepЬ|внoй pа6oтьl сy-
шилки нe бoлee 12 чacoв в сyтки. сyшилка пoзвoляeт oднoвPei'eн}|o нarpeвaтЬ' или пpoсyшиватЬ
oднy паpy oбyви.

кo!ДlUl.ЕKТEaeIь:
cyшилкa;
индивидyaлЬнaя yпaкoвка;
Pyкoвoдствo пo эксплyатaции.
Пластиньl для дeзoдopиpoвания (yдaлeния заnaxoв) и дeзинфeкции oбyви.

yкA3Al!!!! пo пPИMЕHЕHИ|Qi
Пpи нeoбxoдимoсти для уАaлeнnя }|eпpиятнь|x запаxoв испoльзoвaтЬ влoхeннЬ|e в кoмплeкт
плaстинь|' надpeзaв yпакoвкy и пoмeстив в oбyвь.

Пoмeстить каждЬ|й из наrpeвaтeлeй сyцJилки в oтдeльнyю eдиницy oбyви нoжками вниз;
Пoдклtоvить к сeти;
Кorдa oбyвь бyдeт нarpeтa дo нyжнoЙ тeмпepатyрЬl или пpoсyЩeна (6{ насoв), oтключить
сyшlrлкy oт сeти;

Извлeчь нalpeвaтели сyll lилки и дeзoдopиpyloщиe пластинЬ| из o6yви.

iЛ EЕЬ] пf EдQстQPQ}кH 8.ст]' :
He испoльзoвaтЬ для пPocyцJиваl{ия дpyrиx пpeдмeтoв;
He эксплyaтиpoватЬ сyЩил|(yl имeющyк) мexаничeскиe пoврeждeния;
пpи noвPeЦдeнии шl{ypа питaHия вo избeжaниe oпаснoсти ero дoлжeн зaмeнить изгoтoвитeль,
или eгo агeнт' или aналoгичнoe квaлифициpoваннoe лицo;

Пpeдoxpaнять сyщилкy oт пoпaда}lия вoвнyтpЬ ee нагpeвaтeлЬнЬIx элeмeнтoв пocтoрoнниx
пPeдI\'eтoв, вoдьI и дpyгиx жидкoстeЙ;

He испoльзoвать вблизи лerкoвocплaмeняющиxся пpeдмeтoв;
He пoмeщатЬ дpyrиe пpeдмeтЬ| в oбyвь вo вpeмя paбoтЬ| сyшилки;
Бepeнь oт дeтeй.
Гapантийньlй сpoк эксплyaтaции з6 мeсяцeв.

@
.HoMиналЬнoe напpяжeниe 220 B,
.Гaбapитньte paзмepЬ| ИзДeгlv|я 1 50х55x38 мм
oМacсa изл,eлия 22О г'
отeinпepaтуpа вoздУхa нe бoлee 45.C'
.Bpeмя сyшки 6-8 чaсoB.
.Пoтpeбляeмая мoЩнoстЬ1 2 вт'

Cepтификaт сooтвeтcтвия: N9 Poсс RU,AЯ46'806,l47 сpoк дeйствия дo 1,1
Cанитаpнo-эпидeI\nиoлoгичeскoe

заклЮчeниe: N97 1 .TЦ.04'346.п.000з54,06'05 сpoк дeйствия дo 1 5 '06'201 0г

Cytuилкa для o6yви ..Laсonа''
шкAБ.зз2349'002 ry
ooo ..Peсypс . пoлимep''
301830' Poссия, r.Бoгopoдицк ТyлЬскoй oблacти, 3авoдскoй пp.д
тeл. (48761) 2.з0.86' Фaкc (48761) 2-11.97' 2-13.89
Е.mai|: r.p@maiI.ru, Iaсonа@bk.ru, Iaсona@list.ru.
www.|асonа.nsrod.ru
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Гopoнтийньtй тoдoн кo,vlпoнии кPЕCУPCш нo изAeAиe:
Cyшилкo A^я oбyви кIACONAl'

гapантийнЬlй сpoк дeЙствyeт с датЬ| пpoдa)ки чepeз poзHиЧHyю тopгoвyю сетЬ гIpи нaлViчnи кacсoвoгo
Чeкa иЛи штампа мaгaзинa с датoЙ пpoдaжи' npи oтсyгствии кaссoвoгo чeкa или штaмпa мaгaзинa. га-
paнтиЙнЬ|Й сpoк дeЙствyeт с дaтЬ| изгoтoвлeния (ом, нa yпaкoвкe),

дата изгoтoвлeния:-

штамп тoproвoЙ кoмпaнии или ll iаraзина:

.Qата пpoдaжи:

Г3paнтийньtй qpoк: 3 roдa (36 мeсяцeв) пpи сo6лrодeнии пpавил эксплyатaции пpи6opа.
3aмeнa пpибopa в пеpиoд гapaнтийнoгo сpoкa пpoизвoдится в тopгoвoй сeти у'|лn в сeDвиснoм цeнтpe
сepвиснЬ|й цeнтp, peмoнт, пpиeм пpeтeнзий пo каveствy.
Пpeдставитeльствo l(oмпaнии ..Peсypс.. в Moсквe:
1-й Beшнякoвский пpoeзд, д. 2.Тeл. (495| 221.84.2т-

9EIф0


