
1706 МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ ZUMMAN 
 

• ААА батарейки (не входят в комплект) 
• Большой контейнер 

 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНКИ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ (арт. 1706) 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. 
Прибор не предназначен для промышленного применения. Не пользуйтесь устройством в ванных 
комнатах и около воды. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии 
у них жизненного опыта или знаний, если не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. 
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 
Не оставляйте включенное устройство без присмотра. 
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок 
обращайтесь в Сервисный центр. 
Не кладите и не храните устройство в местах, откуда оно может упасть в раковину и др. 
Не используйте как станок для бритья. 
Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека. 
Не используйте машинку для обработки плюшевых, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т.п. 
 
РАБОТА С МАШИНКОЙ 
Откройте крышку отсека для батареек. Соблюдая полярность, вставьте 2 батарейки типа ААА (не 
включены в комплект). Закройте крышку. Положите одежду на ровную поверхность и обязательно 
разгладьте, чтобы не осталось складок. 
Плавными круговыми движениями без нажима обработайте изделие. 
Регулярно проверяйте батарейки. 
ВНИМАНИЕ: 
Не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку. 
 
ОЧИСТКА И УХОД 
Извлеките батарейки перед очисткой, а также, если они разрядились или Вы не собираетесь 
пользоваться устройством в течение длительного времени. Регулярно удаляйте катышки из 
резервуара. Протрите корпус снаружи мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные 
чистящие средства. Снимите защитную крышку, открутите металлическую сетку. Аккуратно 
извлеките нож и очистите. Установите нож на место и соберите машинку в обратном порядке. 
Протрите машинку. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Перед хранением выключите устройство и извлеките батарейки. 
Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. 
Храните прибор в сухом прохладном месте. 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента продажи. Для сервисного обслуживании 
необходим сам прибор, чек (или любой другой документ, подтверждающий факт покупки). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Контейнер для катышков: съемный 
Кисть для чистки (входит в комплект) 



Мощность: 3V 
Питание: 2 батареи типа AAА (не входят в комплект) 
Материал: пластик 
 
 
Производитель: Ningbo Shunway Electrical Appliances CO., LTD, RM1611 East City Building, NO 796 
Yao'ai RD, Ningbo, China 
Нингбо Шанвей Электрикал Эплаинсер КО., ЛТД, РМ1611 Ист Сити Билдинг, НО 796 Еоай РД, 
Нингбо, Китай 
Импортер: ООО «Фирма АБТ», 119331, Москва, ул. Марии Ульяновой д. 19, ком. 1, п/п III 
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «Фирма АБТ», 119331, Москва, ул. 
Марии Ульяновой д. 19, ком. 1, п/п III, тел./факс: +7 (495) 780-50-68, www.zumman.ru, 
www.abtrade.ru, e-mail: abtrade@abtrade.ru 
Сделано в Китае 
 
 


