FABIO, IVO

RUS КУХОННЫЕ ВЕСЫ
Инструкция по применению

Hans Dinslage GmbH
Riedlinger Straße 28
88524 Uttenweiler, Germany
Tel.: +49 7374 / 915766
www.korona-gmbh.de
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3. Чистка
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Важные указания
– Установите весы на ровной прочной поверхности;
Прочная опорная поверхность является
предпосылкой правильных измерений.
– Весы следует беречь от сотрясений, влаги,
пыли, химических веществ, сильных перепадов
температуры и держать вдали от источников тепла
(печи, нагревательные приборы).
– Ремонт весов могут выполнять только сервисная
служба и лицензированные продавцы.
– Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно
мыть в посудомоечной машине.
– Хранение: по окончании работы с весами убирайте
с них все предметы. Лучше всего хранить весы,
положив их в чашу, или надеть чашу на весы для
защиты.
– Не допускайте попадание упаковочного материала в
руки детей. Грозит опасность удушья.
Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов
и изготовления на срок 24 месяца с момента продажи
через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:
– на случаи ущерба, вызванного неправильным
использованием
– на быстроизнашивающиеся части ( батарейки )
– на дефекты, о которых покупатель знал в момент
покупки
– на случаи собственной вины покупателя.
Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ,
Германия для фирмы
Ханс Динслаге ЛТд
88524 Уттенвайлер, Германия
Сервисный центр:
109451 г. Москва,
ул. Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495-658 54 90
Дата продажи
Подпись продавца
Штамп магазина
Подпись покупателя

Fabio_0909_RUS Возможны ошибки и изменения
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весы можно протирать влажной
тряпкой, при необходимости с
применением моющего средства.
Не окунайте весы в воду. Никогда
не мойте весы под проточной
водой.

