
Портативный компрессор для ШДМ 

Артикул 211BB 

 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. 

 

 

 

Комплектация: 

Компрессор 

Сетевой адаптер  

Ремень 

 

 

 

 

1. Важно! 

• Сетевой адаптер AC110V – 240V 

• Рабочее напряжение 13,8V, время зарядки – 12 часов. 

• Этот компрессор используется только для надувания воздушных 

шаров.  

• Возможен перегрев! Допускается непрерывная работа компрессора не более 120 минут. 

• Аппарат не является игрушкой. Храните компрессор в недоступном для детей месте. 

• Не блокируйте отверстие подачи воздуха. Пространство вокруг него должно оставаться хорошо вентилируемым. 

 

2. ВНИМАНИЕ! 

• Для вашей безопасности! Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур. 

• Не храните и не используйте компрессор в сильно увлажненных помещениях. 

• Не используйте компрессор, если напряжение сети не соответствует техническим характеристикам прибора. 

• Если вы не используете компрессор, выключите прибор, отключите его от розетки и выньте сетевой шнур. 

• Если компрессор поврежден, не используйте его. Это может быть небезопасно. 

• Никогда не направляйте выходной клапан компрессора в лицо. 

• Если компрессор не используется в течение длительного времени, раз в две недели заряжайте и разряжайте батарею 

полностью для продления срока службы компрессора. В противном случае, это может привести к порче батареи. 

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

• Не используйте компрессор для ШДМ для надувания круглых шаров. 

 

3. Эксплуатация: 

• Достаньте компрессор из коробки. Подключите сетевой адаптер в соответствующее гнездо компрессора и электрическую 

розетку. Начнется зарядка аккумулятора. 

• Компрессор универсален, идеально подходит для надува 160 и 260 ШДМ. 

• Компрессор имеет 1 рабочий режим. Переведите включатель в рабочий режим «I», разместите шар на выходном 

отверстии насадки, затем нажмите белую кнопку подачи воздуха, чтобы начать надувать шар.  

• По окончании работы переведите выключатель в режим «0». 

• Дайте остыть компрессору в течение 10 минут, затем уберите его в коробку. 

 

4. Спецификация 

• Размер 120*50*155 мм 

• Вес 1,3 кг, включая аккумулятор 

• Рабочая температура: от -20°С до +40°С 

• Рабочая влажность: 10-80% 

 

Поставщик: ООО «БРАВО» 

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж 

тел.  8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России 

факс 8-343-270-70-23 

info@brav-o.ru 

www.brav-o.ru 

 

Страна-производитель: Китай 
                 Производитель:  BORO Industrial Development Limited 
                  Chuangsheng Road 21#, 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 

Наименование товара Компрессор для надува ШДМ Компрессор для надува ШДМ 

Модель 211BB 211BB 

Производитель BORO, Китай BORO, Китай 

Серийный номер     

Дата продажи     

Покупатель     

 


