
Меры предосторожности 

Пожалуйста, прочтите и сохраните данное руководство перед использованием данного продукта. 

 Пожалуйста, используйте аксессуары, настроенные или назначенные производителем. 

 Скорость высыхания продукта может варьироваться в зависимости от условий 

использования, влажности и времени года. 

 При включенном электричестве можно выбрать время сушки (версия с проводным 

управлением). Если после высыхания на корпусе обуви все еще остается влага, 

пожалуйста, продолжайте включать питание. 

 Испарение пара является нормальным явлением в процессе сушки. 

 Этот продукт обладает низким энергопотреблением, что не наносит никакого вреда 

изделию или окружающей среде даже в течение длительного времени. 

 Этот продукт подходит для обуви, которая мокрая или слегка влажная, но не промокает, а 

также для носков, которые были высушены в стиральной машине. 

 Неприятный запах может появиться во время сушки обуви и носков. Храните обувь и обувь 

сухими в хорошо проветриваемом помещении. 

 Пожалуйста, старайтесь подвешивать продукты во время сушки, чтобы получить 

наилучший эффект. 

 Пожалуйста, не ставьте включенную сушилку для обуви непосредственно на ковер или 

какую-либо ткань. 

 Пожалуйста, не прикасайтесь к сушилке для обуви сразу после сушки, чтобы избежать 

ожогов. 

 

Наименование и содержание производимых опасных веществ 

 

 

 

 

 

 



1. Достаньте настои для первого использования и внимательно прочитайте эту 

инструкцию. 

2. Пожалуйста, наденьте продукт в обувь перед подключением к сети 220 В. 

 

 

Указания по технике безопасности  

 Пожалуйста, внимательно прочтите их и строго следуйте им. 

 Не кладите на изделие никаких опасных предметов. 

 Не погружайте изделие в воду во избежание повреждения или утечки. 

 При включенном питании загорается индикатор, а корпус осушителя слегка 

нагревается, что является нормальным явлением. 

 Не разбирайте какие-либо детали самостоятельно, чтобы избежать возможной 

поломки или повреждения изделия. 

 Испарение пара является нормальным явлением в процессе сушки. 

 Пожалуйста, держите на расстоянии 10 см и более с другими продуктами, тем 

временем увеличьте конвекцию воздуха, когда включите питание, чтобы избежать 

возможного повреждения устройства. 

 Дети их следует использовать под наблюдением и руководством. 

 Пожалуйста, отключите устройство от сети и немедленно обратитесь в 

соответствующий отдел послепродажного обслуживания, как только возникнет 

ненормальный или специфический запах. Не чините его самостоятельно, чтобы 

избежать опасности. 

 Поврежденные изделия должны быть заменены или отремонтированы 

специалистом или производителем, признанным нашей компанией. 


