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Документ подготовлен   в соответствии с требованием стандарта SJ/T 
11364-2014.

  : символ означает, что содержание опасных веществ в каждом 
материале компонента ниже предельного требования, указанного 
в GB/T26572-2011.

  : символ означает, что содержание опасных веществ по крайней мере 
в одном материале компонента, превышает предельный уровень, указанный 
в GB/T26572-2011.

Символы (Pb), (Hg), (Cd), (Cr(VI)) обозначают металл и химическое соединение.

* - Компонент входит только в конкретную модель.
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Меры предосторожности

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте руководство 
по эксплуатации, сохраните его для дальнейшего использования.

Прибор соответствует техническим спецификациям и стандартам безопасности 
(электромагнитная совместимость, безопасность низковольтного оборудования). 
В целях безопасности, ознакомьтесь с приведенным ниже перечнем рисков, которые 
могут быть связаны с этим прибором:

• Люди, у которых нет опыта эксплуатации или недостаточно знаний об этом приборе.

• Люди с физическими, сенсорными или психическими расстройствами.

• Не заряжайте более 12 часов.

• Не оставляйте заряжаемый прибор без присмотра.

• Не отсоединяйте контейнер-накопитель во время использования. Производите 
очистку прибора только после отключения питания.

• Прибор нельзя мыть. Держите его сухим.

• Для детей старше 12 лет.

Рекомендации

• Прибор предназначен только для домашнего использования; пожалуйста, 
используйте его в соответствии с руководством по эксплуатации, в противном случае 
гарантия будет недействительной, компания не несет ответственности ни за какие 
убытки.

• В целях безопасности прибор был одобрен национальной авторитетной 
организацией и соответствует требованиям национальных стандартов, законов 
и правил.

• Держите зарядный кабель вдали от острых предметов и источников тепла.

• Во избежании возгорания, поражения электрическим током или телесных 
повреждений используйте шнур из комплекта поставки.



• Прибор предназначен только для удаления ворса, катышков. 
Запрещено использовать для других целей.

• Расправьте одежду, избегая образования складок, чтобы не повредить одежду 
во время обработки.

• Избегайте сильного нажатия во время работы, чтобы не повредить одежду.

• Не используйте прибор на одежде, надетой на себя, чтобы предотвратить 
повреждение тела или одежды.

• Не используйте для стрижки ворса на шелковых чулках, иначе они могут попасть 
в прибор и повредиться.

Обслуживание

Оригинальные компоненты следует передать профессиональному специалисту для 
ремонта. В случае самостоятельного ремонта есть риск повреждения, также 
гарантия будет недействительной.

Электромагнитная совместимость

Прибор соответствует действующим стандартам электромагнитной совместимости. 
По результатам научных исследований, прибор безопасен, если используется 
в соответствии с руководством по эксплуатации.

Перед началом использования

Откройте упаковку, сохраните гарантийный талон, внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации.

Зарядка

• Извлеките защитную вставку аккумулятора, зарядите прибор при температуре 
окружающей среды от 5°C до 35°C.

• Вставьте входящий в комплект шнур в нижнюю часть прибора и подключите 
к зарядному устройству с выходным напряжением 5 В.



• Для включения нажмите переключатель вверх. Положите одежду на стол 
и аккуратно приложите сетку прибора к ткани и двигайте вперед и назад. 
Будьте осторожны с узелками, чтобы избежать повреждений.

Модель: BL-500
Напряжение заряда: 5В постоянного тока
Время заряда: 4 часа
Время работы: 40 мин

Важно! Не используйте зарядное устройство с выходным напряжением свыше 5В, 
иначе это приведет к повреждению прибора. Чтобы обеспечить максимальный срок 
службы прибора, отключайте питание по окончанию зарядки.

Внимание! Если батарея вышла из строя, обратитесь к производителю 
или техническому специалисту для замены.

Использование

1. Подключите USB-кабель к USB-разъему и заряжайте его в течение примерно 
4 часов перед первым использованием. Во время зарядки загорится красный 
индикатор.

2. Плавно водите машинкой для удаления ворса слева направо по одежде, это 
поможет быстро удалить катышки и ворс.

3. Чтобы избавиться от стойких катышков и ворсинок, держите машинку вертикально 
и регулируйте ее положение для наилучшего результата на любой ткани.

4. На трикотажных тканях двигайте машинку в направлении рисунка.

5. Тонкую одежду сложите в два слоя, затем положите на гладильную доску и начните 
обрабатывать.

6. Избегайте участки одежды с украшениями.

7. Закрывайте устройство после использования.

8. Регулярно очищайте машинку после использования.


