
Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-
плейера                                                   Арт. 44721

Инструкция
1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. 
Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была 
направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY  на CD-плейере для начала процесса
очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen 
Fantasy” .
3. Процесс очистки  закончится как только проиграет 
дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из 
плейера.
Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по 
назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: OOO «Комбиварен»
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