НАБОР ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛАМИНАТА
KIT PER LA RIPARAZIONE RAPIDA DI PAVIMENTI IN LEGNO E DI PAVIMENTI LAMINATI
KIT FOR FAST REPAIRS ON WOOD AND LAMINATE FLOORS
KIT POUR LA RÉPARATION RAPIDE DE PARQUETS EN BOIS ET DE SOLS STRATIFIÉS
REPARATUR-KIT FÜR HOLZ-UND LAMINATFUSSBÖDEN
KIT PARA LA REPARACIÓN RÁPIDA DE PISOS DE MADERA Y DE PISOS LAMINADOS
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ОБОРУДОВАНИЕ /ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
1. Чемоданчик с инструментами
2. Бруски воска - 11 цветов:

НАБОР ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛАМИНАТА

«REPAIRKIT» - это набор особых цветных восков-расплава, простой способ ремонта
небольших дефектов на деревянных полах и/или ламината. Устранение повреждений с
помощью набора «REPAIR KIT» воссоздают необходимый защитный барьер, который
изолирует древесину и предотвращает таким образом постепенное посерение элемента
древесины, возникающее из-за воздействия воды и воздуха.
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А. Орех темный - Б. Махагон - C. Палисандр
D. Вишня - E. Античный Дуб - F. Светлая груша
G. Светлый дуб - H. Бук светлый - I. Сосна
J. Белый - K. Прозрачный

3. Шпатель
4. Воскоплавитель
5. Защитный колпачок
6. Чистящая ткань
7. Губка абразивная
8. Батареи
9. Переключатель включения/выключения
10. Шпатель-гладилка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно очистите подлежащую ремонту область с помощью
специального пластикового шпателя (3), удаляя шелушащиеся
остатки старой отделки;
џ Определите оттенок воска, который будет использоваться (2) в
соответствии с цветом обрабатываемого элемента дерева,
обращая внимание на то, чтобы все время переходить от более
светлых к более темным оттенкам, а не наоборот;
џ С помощью специального воскового плавителя (4) расплавьте,
смешайте и вылейте небольшое количество воск а на
обрабатываемую область до достижения желаемого оттенка,
заботясь о том, чтобы небольшое количество воска вышло из
поврежденной области;
џ Дайте затвердеть в течение примерно 30 сек;
џ Удалите излишки воска с помощью специального пластикового
шпателя-гладилки (10);
џ Повторите операцию плавки и нанесения для того, чтобы
воссоздать структуру древесины и/или определенный рисунок
обрабатываемого элемента дерева;
џ Дайте затвердеть в течение примерно 30 сек;
џ Удалите излишки воска с помощью специального пластикового
шпателя-гладилки (10) и завершите очистку губкой (7).
џ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
џ Эти инструкции по эксплуатации позволяют пользователям
ознакомиться с работой изделия. Сохраните инструкции для
проведения необходимых консультаций.
џ Убедитесь, что изделие используется только так, как указано в
руководстве. Неправильное использование может привести к
повреждению изделия.
џ Разборка или модификация изделия могут влиять на его
безопасность.
џ
Внимание, опасность травмирования!
џ
Никогда не открывайте устройство.
џ Обращаться с изделием следует с осторожностью. Удар или
падение, даже с небольшой высоты, может привести к его
повреждению.
џ Не подвергайте изделие воздействию влажности или высокой
температуры.
џ Никогда не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
џ Буд ьте о с то р ож н ы , ч то б ы н е п р о и з в ол ь н о н е в к л юч и т ь
воскоплавитель. Убедитесь, что он выключен, прежде чем взять его
или поместить на хранение, переместив переключатель в
положение OFF.
џ Избегайте контакта с кончиком плавителя. Необходимо защитить
себя даже от капли горячего воска. Опасность получения ожогов!
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Держите этот продукт в недоступном для детей месте!
Убедитесь, что дети не играют с устройством.
Никакая гарантии не может быть применена в случае
неправильного использования.
Производитель не несет ответственности в случае материального
ущерба или вреда (физического или морального) вследствие
ненадлежащего использования и / или несоблюдения инструкции
по технике безопасности.
Изменения и ошибки защищены!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БАТАРЕЕК И ИХ ПЕРЕРАБОТКА
џ Батарейки НЕ должны выбрасываться в корзину для мусора.
џ Каждый потребитель обязан выбросить использованные батарейки
џ
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в контейнеры, специально предусмотренные для этой цели.
Аккумуляторы иногда обеспечивают более низкое напряжение, чем
щелочные батареи. По возможности используйте устройство с
щелочными батарейками, а не с аккумуляторами.
Храните батарейки вне досягаемости детей.
Батарейки, которые теряют жидкость, являются опасными.
Не пользоваться без подходящих перчаток.
Не вскрывайте батарейки, не бросайте их в огонь.
Нормальные батарейки не перезаряжаемые.
Предупреждение: опасность взрыва!
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Используйте только однотипные батарейки и заменяйте их
одновременно!
Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет
использоваться в течение длительного периода времени.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
џ Это электронное устройство, НЕ должно выбрасываться в мусорный
бак для бытовых отходов. Для правильной утилизации отходов,
пожалуйста, обратитесь в пункты общественного сбора своего
района. Информацию о местонахождении таких пунктов сбора и
любых ограничениях в отношении количества отходов, которые
могут быть утилизированы в день / месяц / год, а также о любых
возможных расходах на сбор можно получить в вашем местном
Совете.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Запросить декларацию соответствия можно по адресу электронной
почты, указанному в данном руководстве.

џ

