Генератор мыльных
пузырей
BM100 W

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция
Спасибо за выбор этого генератора мыльных пузырей. Теперь у Вас
есть мощный и надежный прибор. Вначале мы рекомендуем
ознакомиться с инструкцией. Следуя указаниям в инструкции, Вы
таким образом сможете продлить срок экплуатации этого прибора.

Спецификация:
Модель: BM100W
Пульт дистанционного управления
Мощность: 60Вт
Вес: 3 кг
Емкость для жидкости: 0,6л
Площать покрытия мыльными пузырями: 50 куб. м
Напряжение питания: 110В, 220-250В 50/60 Гц
Размеры: 25х24х22

Распаковка и проверка.
Раскройте упаковочную коробку и проверьте, все ли цело и нет ли
повреждений. В коробке, кроме генератора мыльных пузырей, должны
быть:
1. эта инструкция
2. набор для дистанционного управления
Перед установкой генератора мыльных пузырей еще раз удостоверьтесь,
что не было ли повреждений при транспортировке прибора, в разъемах и
кабеле.
Если Вы обнаружили повреждения, не включая прибор, обратитесь к
Вашему продавцу.
Установка прибора
1) Уберите все упаковочные элементы
2) Установите генератор мыльных пузырей на плоскую горизонтальную
поверхность

3) Ослабив боковые винты и подняв крышку вверх, Вы увидите емкость
для жидкости
4) Налейте специальную жидкость для мыльных пузырей в емкость,
бережно следя, чтобы не перелить за метку максимального уровня. Не
перелейте за края емкости!
5) Налив жидкость, закройте крышку и закрутите винты.

Инструкция по безопасности
1. Перед тем, как открывать крышку кожуха, убедитесь что питающий
кабель не подключен к сети
2. Чтобы избежать случайного открытия крышки кожуха прибора,
местоположение винтов сделано таким, что их выкрутить можно только
отверткой.
3. После откручивания винтов, осторожно поднимите крышку кожуха.
Следите за тем, чтобы капли жидкости не попали внутрь генератора.
4. Емкость для жидкости сконструирована так, что ее можно вставить в
генератор только одним способом.
5. Нельзя наводить работающий генератор на открытое пламя
6. Нельзя направлять работающий генератор на людей

Работа генератора
Воткните питающий кабель в сеть. Включите генератор
кнопкой,
расположенной сзади. Вы услышите работу внутреннего вентилятора и
цилиндра. После этого начнут появляться пузыри
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