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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ
ПОДВЕРГАЙТЕ НАСОС ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Перед проведением обслуживания насоса, отключите прибор от источника
электропитания.
2. Cетевой шнур питания не может быть заменëн. при повреждении шнура
питания изделие следует уничтожить.
3. Работа насоса не должна превышать 20 минут. В перерывах между работой
насос должен выключаться на 10 минут
4. Использование насоса детьми строго запрещается.
5. При эксплуатации насоса отверстия для надувания и для скачивания должны
быть чистыми от мусора.
6. Изделие должно храниться в сухом помещении.
7. Данное изделие может использоваться детьми возрастом 8 лет и старше, а
также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными
возможностями или лицами без соответствующих навыков и опыта, если
они находятся под присмотром или проинструктированы на предмет
безопасного использования изделия и осознают связанные с этим опасности.
Не позволяйте детям играть с изделием. Дети могут чистить и обслуживать
изделие только под присмотром.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не все воздушные клапаны можно сдувать с помощью насоса,
некоторые требуют, чтобы их сдували вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Некоторые изделия Bestway снабжены специальный герметичнным
внутренным клапаном, который не дает воздуху уходить. Мы рекомендуем выпускать
воздух из таких изделий простым вывинчиыванием клапана, а не насосом.

УТИЛИЗАЦИЯ НАСОСА:

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР:
Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным
бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры
или способы сбора. Информацию,
касающуюся возможностей сбора такого мусора,
Адаптер Надувной Патрубок
можно получить в местном самоуправлении. Если
электроприборы выбрасываются прямо на свалки
Сдувной Патрубок
или полигоны, опасные вещества могут просочиться
в грунтовые воды и попасть в круговорот веществ,
участвующих в пищевой цепи, тем самым причинить
вред вашему здоровью и благосостоянию. Продавец
по закону обязан бесплатно принять обратно ваш
старый электроприбор для утилизации при замене
старых электроприборов на новые.
Выключатель
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NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual
product. Not to scale.
NOTA: Desenhos apenas para motivos de ilustração. Pode não representar o produto real. Não em escala.
NOTA: Los diseños se han realizado solo como ilustración. Pueden no
reflejar el producto real. No realizados a escala.
HINWEIS: Zeichnungen nur zu Illustrationszwecken. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht maßstabgetreu.
HUOMAA: Piirrokset on tehty vain havainnollistamistarkoituksessa. Ne
voivat poiketa todellisesta tuotteesta. Piirrokset eivät ole mittakaavassa.
OPM.: Tekeningen louter voor illustratieve doeleinden. Weerspiegelt
mogelijk niet het actuele product. Niet op schaal.
NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non
corrispondere a quelle del prodotto. Inoltre, non sono raffigurate in scala.
REMARQUE: Les dessins servent uniquement à illustrer le produit. Ils ne
correspondent pas nécessairement au produit réel et ne sont pas à
l'échelle réelle.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они
могут отличаться от фактического изделия.Чертежи не в масштабе.
UWAGA: Rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą odbiegać od
właściwego produktu. Wymiary na rysunku nie są wymiarami rzeczywistymi.
FIGYELEM: Az ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak. Nem
feltétlenül az eredeti terméket mutatják be. A méretarányok a valóditól
eltérhetnek.
OBS: Ritningarna är endast illustrativa. De kanske inte visar den aktuella
produkten. Ej skalenliga.
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Bestway Central & South America Ltda
Salar Acostan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel:
(+56) 2 2365 0315
Fax:
(+56) 2 2365 0323
E-mail:
info@bestway-southamerica.com

Bestway (USA) Inc.
1320 S. Priest Drive, Suite 103
Tempe, Arizona 85281
United States
Tel:
1 480 838 3888
Fax:
1 480 838 1888
E-mail:
info@bestway-northamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.
No.3065 Cao An Road,
Shanghai, 201812, China.
Tel:
86 21 6913 5588
Fax:
86 21 5913 8383
E-mail:
info@bestway-shanghai.com
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