
Руководство по эксплуатации
машинки для удаления катышек

Lofans Hair Ball Trimmer



Благодарим Вас за выбор машинки для удаления катышек Lofans Hair Ball Trimmer! Перед
началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта

1. Ремешок
2.Кнопка включения/выключения
3. Корпус устройства
4. Отсек для хранения
5. Защитная крышка

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Порядок эксплуатации

1. Перед использованием зарядите аккумулятор
устройства. 2. Снимите защитную крышку с основания
устройства. 3. Нажмите на кнопку питания устройства.
4. Положите ткань на ровную поверхность,
предпочтительно  на гладильную доску или стол.
Разгладьте ткань рукой так, чтобы не было складок.
Плавными  движениями без нажима обработайте ткань.
5. По окончании эксплуатации выключите устройство. 6.
Когда контейнер для сбора катышков наполнится, лезвия и
контейнер необходимо
очистить.
7-8. Снимите металлическую сетку с корпуса
устройства,  извлеките блок с лезвиями.
8-9. Очистите лезвия и металлическую сетку с
помощью  чистящей щетки.
10.Установите блок с лезвиями на место.
11. Установите металлическую сетку.

Технические характеристики
Модель: CS-622
Номинальная мощность: 3 Вт
Скорость вращения: 7000 об/мин
Тип разъема для зарядки: USB Type-C
Емкость аккумулятора: 450 мАч



Примечания по эксплуатации

∙ Не удаляйте катышки с одежды, одетой на человека ∙
Будьте особенно осторожны при чистке следующих
элементов одежды: возле пуговиц и молний, выпуклых
элементов, соединений, швов, элементов, наклеенных
на одежде.
∙ Перед обработкой ткани проверьте работу прибора

на  внутреннем участке одежды.
∙ Передвигайте прибор в соответствии с узором на

одежде.
∙ Одежду из тонких, деликатных тканей необходимо

сложить вдвое.

Меры безопасности
• Запрещается погружать прибор в воду или иные
жидкости. • Не следует позволять детям контактировать
с прибором,  даже если он выключен.
• Не следует использовать прибор для любы иных
целей,  кроме указанных в настоящем руководстве.
• Работа, хранение и уход за прибором должны
осуществляться  строго в соответствии с настоящим
руководством по  эксплуатации.
• Избегайте присутствия детей, посторонних и животных
рядом с работающим прибором. Не оставляйте
включенный  прибор без внимания.
• Убедитесь, что в непосредственной близости от прибора
нет  ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать
нежелательные последствия.
• Во избежание травм не рекомендуется

пользоваться  прибором с поврежденными сеткой
или лезвиями

Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть  внесены в это
руководство пользователя в связи с  типографическими
ошибками, неточностями текущих  сведений или
улучшениями программ и оборудования в любой  момент и
без предупреждения.
Все иллюстрации приведены исключительно
для  демонстрации и могут не представлять в
точности  фактическое устройство.


