EOLO Elettrodomestici

Профессиональная
складная гладильная доска
AT-05

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

•

Подготовка гладильной доски к работе: разместите гладильную доску на ровной поверхности, нажмите на ручку,

•

Доска готова к глажению.

•

Складывание:

находящуюся под рабочей поверхностью доски, далее необходимо отрегулировать комфортную для Вас высоту.
с
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внутрь, после чего гладильную доску можно поставить в вертикальную позицию, желательно узкой стороной вниз, на хранение.

Устойчивая и надежная гладильная доска для дома. Классическая конструкция, легко складывается для хранения, занимает минимум
места. Имеет большую нержавеющую подставку для утюга и металлическую полочку для белья. Устойчивые нержавеющие,
хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации. Многослойный
гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность. Отличается от АТ-01 большой гладильной поверхностью 122х40
см., и двойной устойчивой изогнутой ножкой, которая позволяет оператору удобно работать сидя. А также колесико для комфортного
перемещения доски в сложенном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AT-05:

•

Тип доски - складная.

•

Материал опоры гладильной доски - хромированный металл.

•

Материал каркаса гладильной поверхности - хромированная металлическая сетка.

•

Размер гладильной поверхности 122х40 см.

•

Подставка для парогенератора 44х30

•

7 позиций регулировки по высоте

•

Полка для белья металлическая

•

Размеры в собранном виде 45х152х10 см.

•

Вес: 8,5 кг.

•

Чехол гладильной доски (съемный, синий) - хлопок (35%) и полиэстер (65%) с подкладкой из фетра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Советуем

периодически

контролировать

чехол,

покрывающий

гладильную

доску

и

если

необходимо,

заменить его оригинальным, это позволит Вам получать высокое качество глажения без риска испортить гладимое изделие.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Продукция EOLO защищена гарантийным законом, действующим в стране, где она была продана; конкретная
информация о гарантийных сроках предоставляется продавцом/импортером в стране, где продукция была
куплена. Гарантийный срок не может быть менее 1 года с момента продажи.
Производитель полностью ответственен за производимую продукцию. Импортер ответственен за выполнение
действующих законов в стране, где распространяет продукт, включая правильную утилизацию продукта по
окончании его срока службы. Официальный импортер в России: ООО «АвестТорг» 8(495) 769-47-14. www.eoloitaly.ru
В европейских
44/99/СЕ ЕС.
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УКАЗАНИЯ
ПО
ПРАВИЛЬНОЙ
ИЗДЕЛИЯ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ДЕРЕКТИВОЙ 2002/96/ЕС.

Директивы

УТИЛИЗАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ

По окончании срока службы, данную гладильную доску не
следует помещать в общий контейнер с мусорными
отходами. Его можно сдать в специальные центры по сбору
дифференциальных отходов,
предоставленных
административными
муниципалитетами,
или
в
специализированные фирмы, которые занимаются таким
обслуживанием. Раздельная переработка электроприборов
позволяет избежать возможные негативные последствия,
возникающие из-за не соответствующей переработки
отходов, для окружающей среды и здоровья общества.
Дает возможность достигнуть значительной экономии
энергии и ресурсов, благодаря повторному использованию
материалов
изготовления
электроприбора.
Чтобы
подчеркнуть обязательство сдачи электроприбора на
раздельную
переработку,
на
изделие
нанесена
маркировка в виде зачеркнутого передвижного мусорного
контейнера.

