
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Автоматический пистолет для мыльных пузырей, 69 отверстий 
 

Описание и назначение изделия 

 

Автоматический пистолет для мыльных пузырей имеет 69 отверстий для пузырей и выдувает более тысячи пузырей в минуту. С помощью одного нажатия 

на спусковой крючок 69 отверстий выдадут сотни мыльных пузырей диаметром от 1 до 4 см. Мыльные пузыри можно запускать как в помещении, так и на 

свежем воздухе. 

 

 

Комплектность: 

лоток пластиковый для жидкости – 1 шт., 

жидкость для мыльных пузырей, 50 мл – 2 шт.,  

наклейка – 1 шт., 

литиевая батарея 1200мА – 1 шт.,  

кабель для зарядки – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасного использования 

 

1. Достаньте пистолет из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений. 

2. Перед использованием пистолета зарядите батарею при помощи кабеля для зарядки. 

3. Откройте крышку отсека для батареи, находящуюся в рукоятке пистолета.  

4. Присоедините батарею к разъему и вставьте батарею в отсек. Закройте крышку. 

5. Налейте жидкость для мыльных пузырей в лоток и обмакните отверстия в жидкость. После нажмите на спусковой крючок.  

6. В случае обнаружения неисправности выключите пистолет. 

 

Меры предосторожности 

 

1. Избегайте механических повреждений. 

2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. 

3. Не оставляйте работающий пистолет без присмотра на длительное время. 

4. Используйте пистолет вдали от нагревательных приборов, прямого огня и влаги.  

 

Условия хранения 

 
                 Хранить при комнатной температуре в сухом, недоступном для детей месте. Срок службы изделия – 3 года при его правильной эксплуатации.  

 

Условия транспортировки 

 

При транспортировке пистолета должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений в условиях, исключающих 

попадания влаги и других жидкостей. Пистолет в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.  

 

Утилизация 

 

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы пистолет должен быть утилизирован с наименьшим вредом 

для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.  

Страна-изготовитель: Китай. 

Изготовитель: "Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД" 

Адрес: 2 этаж, № 529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.  

 

Импортер: ООО "БРАВО" 

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

Тел. + 7 (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 - бесплатный звонок по России.  

www.brav-o.ru      

Дата изготовления указана на упаковке.                                                     

                                       

 

 

http://www.brav-o.ru/

