ИНСТУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Уникальный удалитель катышков 4 в 1
Каждое лезвие разработано для удаления катышков
определенного размера, который обычно зависит от типа
ткани. На тяжелых шерстяных тканях образуются крупные
катышки, а на тонких кашемировых тканях - маленькие.
Просто подберите насадкусоответствующую Вашему типу
ткани и приступайте к работе.
Каждая насадка пронумерована (нумерация указана на задней
стороне).
Насадка №1:Для крупных катышков.
Идеально подойдѐт для шерсти и
смешанной, плотной ткани.
Насадка №2: Для средних катышков.
Идеально подойдѐт для флиса, кашемира,
полиэстера, хлопка, вискозы, мягкой
шерсти, синтетических и смешанных
тканей(повседневного использования).

Насадка №3: Для мелких катышков.
Идеально подойдѐт для тонких и деликатных
тканей, таких как – шелк, тонкий хлопок,
натуральные и смешанные ткани с лайкрой,
вискоза и нейлон.
ШАГ 1:Возьмите насадку, соответствующую вашему типу ткани,
за пластмассовые края и аккуратно подсоедините ее к основной
рукоятке. Слегка надавите на насадку, что бы она встала в пазы.
Для смены насадки просто нажмите на черную кнопку фиксатора
и аккуратно снимите насадку.
ШАГ 2: Теперь можно приступать к работе. Для достижения лучшего результата
положите ткань на твердую поверхность. Одной рукой придерживайте ткань так,
что бы она была в натянутом состоянии. Другой рукой возьмите прибор,
прижмите к ткани и начинайте аккуратно удалять катышки. Помните, что удалять
катышки необходимо строго по направлению плетения ткани.
ШАГ 3: Уникальный удалитель катышков эффективно и быстро справится с
поставленной задачей. Периодически очищайте насадку, т.к. катышки будут
накапливаться на ней. Вы можете использовать удалитель катышков для
обработки: джемпера, пальто, брюк, майки, костюма и т.д. А так же для обработки
мебели, подушек, одеял и других текстильных поверхностей.
Помимо сменных насадок Уникальный удалитель катышков
оснащен щеткой для чистки одежды и подойдет для всех типов
тканей - эффективнособирает и удаляет пыль, пух, частички
мелкого мусора, шерсть, ворсинкии волосы.
ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется использовать
уникальный удалитель катышков для
очистки слишком тонких тканей и вещей с
деликатной вышивкой, специфической
вязкой так, как он может повредить ее.

