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РУССКИЙ        RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
- Перед использованием внимательно прочитайте инструкию по эксплуатации 
- Во время чистки не опускайте устройство в воду 
- Прибор предназначен только для домашнего использования, в случае промышленного 
использовaния или же не в соответствии с данной инструкцией, продавец не несет 
ответственности , а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию 
- Не используйте прибор в целях, не предусмотренных данной инструкцией 
- Лица (в том числе дети) с ограниченными физическими способностями, чувствительными 
или умственными, не могут использовать данный прибор, за исключением ситуаций, когда 
будут под контролем лица, ответственного за их безопастность 
- Ремонт может быть произведен только авторизованным сервис центром. Запрещаются 
какие-либо поправки или использование других чем оригинальные запасных частей или 
элементов устройства, что может быть опасным 
- Использовать только с оригинальными частями 
- Не используйте прибор как электробритву 
- Не используйте прибор на деликатных изделиях 
- Прибор работает от батареек 2 х “R20” 
- Рекомендуется вынимать батарейки, если вы не пользуетесь прибором длительное время 
 
ДЕТАЛИ  
 
 
 
1. Переключатель Вкл/Выкл     
2. Отсек батареек 
3. Прозрачный контейнер 
4. Защитная крышка 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
- Положите изделие на ровную поверхность, предпочтительно на гладильную доску или 
стол.  
- Откройте отсек батареек и вставьте батарейки соблюдая при этом правильную полярность. 
Закройте отсек батареек. 
- Включите прибор переключателем Вкл/Выкл. 
  
ЧИСТКА И УХОД 
Когда контейнер для сбора катышков наполнится на 80%, внутренний нож и резервуар 
необходимо очистить: 
- перед очисткой выключить прибор 
- не опускать прибор в воду 
- не используйте сильных или абразивных чистящих средств 
- протирать корпус влажной тканью 
 
- Пожалуйста, проверьте полярность батареек, чтобы убедиться, что они установлены 
правильно 
- Проверьте заряд батареек, чтобы убедиться, что их не надо заменять. 
- Проверьте ножи и решетку лёгким нажатием на решетку, чтобы убедиться, что ножи и 
решетка не соприкасаются друг с другом. 
- Рекомендуется чистить ножи после каждого использования. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Не чистить катышки на одежде, одетой на человеке. Опастность повреждений тела. 
2. Обратить oсобое внимание при чистке следующих элементов одежды : 
- возле пуговиц и молний 
- выпуклых элементов 
- соединений 
- швов 
- элементов, приклеенных к одежде 
- тонких, деликатных 
3. Перед чисткой, проверить работу устройства на невидимом участке одежды. 
4. Прибор передвигать в соответствии с узором на одеждe. 
5. В случае трудноудаляемых катышек передвигать прибор в соответствии с узором, в 
вертикальном и горизонтальном направлениях. 
6. В случае легкой одежды необходимо одежду сложить вдвое и чистить, например, на 
гладильной доске. 
7. Избегать включения прибора в ситуациях, когда прибор не чистит катышки. Трение 
между насадкой и внутренним ножом может увеличиться, что может сократить время 
эксплуатации прибора. 
 
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между 
инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы 
обратите на это внимание. 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
 
 


