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OPERATING INSTRUCTIONS 
LINT REMOVER

DEAR CUSTOMER!
The staff of the company thanks you for 
the choice you have made in favor of the 
products of our brand and guarantees a 
high quality of working of the purchased 
items if you follow the manual.
When using electrical appliances, basic 
precautions should always be followed, 
which include the following:
• Read all instructions before use or 

cleaning.
• Close supervision is necessary when 

any appliance is used near children.
• Do not immerse any part of the 

appliance in water or other liquids.
• Never leave the appliance unattended in 

working.
• Do not use any accessories other 

than manufacturer recommended 
accessories.

• Do not use this appliance for any use 
other than its intended use.

• This appliance is for HOUSEHOLD USE 
only.

DENTIFICATION OF PARTS:

1. Lint container
2. Protective metal grid
3. On/Off switch
4. Protective cover
5.  Base
6. Battery compartment
7. Brush

INSTRUCTION FOR USE
• Open the battery compartment cover.
• Insert two AA batteries (not included). 

Please follow correct battery polarities 
otherwise the set will not work.

• Close the battery compartment cover.
• Check your batteries regularly.
• Place the clothes on a flat surface and 

smooth to take out the folds.
• Take off the blade guard cover and set 

the On/Off switch to“ON“ position.
• Treat lint by fluent circular movements 

without pressure·
• When finished, set the On/Off switch 

to „OFF“ position and close the blade 
guard cover.

CAUTION:
Do not press strongly on the clothes as the 
head of the lint remover can be damaged!

CLEANING AND CARE
• Remove batteries before cleaning or if 

the unit is not used for a long time.
• Clean the storage container regularly.
• Wipe over the body using a soft damp 

cloth.
• Do not use hard abrasives or cleaners.
• Remove the blade guard cover and 

unscrew the grill.
• Take out the cutting blade carefully and 

clean it with the brush.
• Replace the blade and reassemble the 

lint remover.
• Wipe the appliance dry. 
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STORAGE
• Switch off the appliance and remove 

batteries.
• Complete all requirements of Chapter
• Keep the appliance in a dry cool place.

Environment friendly disposal: 
You can help protect the environment! 
Please remember to respect the 

local regulations: hand in the non-working 
electrical equipments to an appropriate 
waste disposal center.
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РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИНКА ДЛЯ СБОРА КАТЫШКОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для удаления катышков с трикотажных 
тканей 
Во время носки трикотажных 
изделий на них образуются катышки, 
ухудшающие внешний вид изделий. 
После использования данного прибора 
Ваша любимая одежда будет выглядеть 
значительно лучше.

Важно!
Перед началом эксплуатации данного 
прибора вни- мательно ознакомьтесь с 
настоящим  руководством и сохраните 
его для дальнейшего использования 
в качестве справочного материала. 
Нарушение правил эксплуатации может 
привести к поломке прибора, а также 
принести вред Вашему здоровью. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
• Машинка для сбора катышков
• Щеточка для чистки
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон
• Индивидуальная упаковка

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

1. Емкость для сбора катышков
2. Защитная металлическая сетка
3. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
4. Защитная крышка
5. Корпус
6. Батарейный отсек
7. Щетка для чистки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Используйте прибор только в бытовых 

целях в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. Машинка не 
предназначена для промышленного и 
коммерческого использования..

• Не допускайте попадания воды 
во внутренние части прибора, 
не используйте его в условиях 
повышенной влажности.

• Не размещайте прибор вблизи 
горячих предметов.

• Данный прибор не предназначен 
для использования лицами с 
ограниченными умственными 
или физическими способностями 
(включая детей), а также лицами с 
недостаточным опытом и знаниями, 
кроме как под контролем и 
руководством лиц, ответственных 
за их безопасность. Не оставляйте 
включенный прибор без присмотра.

• Не используйте принадлежности 
не входящие в комплект данного 
прибора.

• Не удаляйте катышки с одежды, 
надетой на человека.

• Используйте прибор только для 
очистки трикотажной одежды.

• Не используйте прибор для обработки 
плюшевых, махровых и ворсистых 
тканей, изделий из кожи.

Внимание! Не используйте  машинку 
для чистки шерсти животных, а так же 
как станок для бритьяэто опасно для 
здоровья!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
• Перед эксплуатацией прибора, 

снимите защитную крышку.
• Откройте батарейный отсек, потянув 

крышку отсека вниз по стрелке.
• Вставьте две батарейки типа “AA”, 

соблюдая полярность.
• Закройте батарейный отсек до 

щелчка. Для того чтобы включить 
прибор, установите переключатель в 
положение ВКЛ, чтобы выключить – в 
положение ВЫКЛ.

• Одежду, которую необходимо 
почистить, размещайте на гладкой 
ровной поверхности.

• Плавными круговыми движениями 
обработайте одежду до желаемого 
результата.

Внимание! Не прижимайте прибор к 
одежде с усилием, чтобы не повредить 
ткань или защитную сетку.

УХОД И ЧИСТКА 
• Регулярно очищайте емкость для 

сбора катышков. Для того чтобы снять 
емкость, потяните ее вниз, чтобы 
вернуть емкость для сбора катышков 
в рабочее положение - вставьте 
выемки на задней части емкости  в 
пазы на внутренней поверхности 
корпуса прибора и передвиньте ее до 
щелчка.

• Протрите поверхность корпуса 
прибора мягкой влажной тканью. 
Не используйте для чистки изделия 
абразивные вещества. Протрите 
насухо.

• Храните прибор в сухом прохладном 
месте, недоступном для детей.

Регулярно прочищайте прибор при 
помощи щеточки:
• Снимите защитную крышку и 

открутите металлическую сетку.

• Аккуратно извлеките нож и очистите 
его щёточкой из комплекта.

• Установите нож на место и соберите 
прибор в обратном порядке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 3В (2 бата-рейки 
“АА”)

Производитель сохраняет за собой 
право изменять дизайн и технические 
характеристики устройства без 
предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и российским 
стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: Компания Тиметрон 
Австрия (Timetron GesmbH), 
Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия 
(Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае
Дата производства указана на упаковке
              
Импортер:
ООО «Грантэл», 143912, Московская 
область, г.Балашиха, Западная 
коммунальная зона, ул. Шоссе
Энтузиастов, вл.1а, 
тел. +7 (495) 788 35 28
              
В случае неисправности изделия 
необходимо обратиться в ближайший 
авторизованный сервисный центр. За 
информацией о ближайшем сервисном 
центре обращайтесь к продавцу.
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Экологическая утилизация
Вы можете помочь защитить 
окружающую среду! Помните о 

соблюдении местных правил: Отправьте 
неработающееэлектрооборудование в 
соответствующие центры утилизации.

Хранение
Рекомендуется хранить в закрытом 
сухом помещении при температуре 
окружающего воздуха не выше плюс 
40ºС с относительной влажностью не 
выше 70% и отсутствии в окружающей 
среде пыли, кислотных и других паров. 

Транспортировка
К данному прибору специальные 
правила перевозки не применяются. 
При перевозке прибора используйте 
оригинальную заводскую упаковку. 
При перевозке следует избегать 
падений, ударов и иных механических  
воздействий на прибор, а также прямого 
воздействия атмосферных осадков и 
агрессивных сред.


