
Компрессор с двумя клапанами плавного нажатия Голубой. 

 

Артикул 362-B-B 

 

 

Внимательно прочитайте данные инструкции и 

предупреждения перед использованием 

 

 

 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

• Рабочая мощность 800 Вт 

• Напряжение электросети: 220-240V 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСТНОСТИ 

• Компрессор предназначен для надувания воздушных шаров. 

• При открытии корпуса заводская гарантия автоматически аннулируется. 

• Строго следуйте данной инструкции во избежание получения серьезных травм. 

• Не храните и не используйте компрессор во влажной среде. 

• Никогда не оставляйте компрессор без присмотра во время использования. Пожалуйста, выключите компрессор, 

если Вы его не используете. 

• Никогда не допускайте попадание песка, мелких частиц и т.п. во входные и выходные отверстия компрессора. 

• Не допускается непрерывная работа компрессора в течение более чем двух часов. 

• Не используйте или остановите использование компрессора, если обнаружили повреждения компрессора, в 

особенности шнура питания и корпуса. 

• Не погружайте компрессор в жидкости. 

• Не допускайте накрывания вентиляционных отверстий компрессора различными предметами, такими как газеты, 

скатерти и т.п. 

• Никогда не заглядывайте в выходные отверстия компрессора во время использования компрессора. 

3. РАБОТА КОМПРЕССОРА 

• Достаньте компрессор из коробки. 

• Проверьте соответствие конфигурации вилки и розетки. Убедитесь, что вилка компрессора соответствует Вашей сети 

(220-240V). Вставьте вилку в розетку, если конфигурация совпадает. 

• Переведите переключатель в положение «I». Компрессор готов к надуванию шаров. Разместите шары на клапанах 

компрессора и слегка нажмите на клапаны, чтобы надуть шары. Чтобы прекратить подачу воздуха прекратите 

нажатие.  

• Для надувания маленьких шаров воспользуйтесь специальными переходниками. Вкрутите их в клапаны компрессора. 

По окончании использования верните переходники в специальное гнездо для хранения. 

• После окончания работы переведите выключатель в положение «О». 

• Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха. 

 

Поставщик: ООО «БРАВО» 

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж 
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Страна-производитель: Китай 
Производитель:  BORO Industrial Development Limited 

                    Chuangsheng Road 9#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C 
 

Гарантийный талон                 

 Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки 

Отрывная часть  

Гарантийного талона 
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