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БЕСПЛАТНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Артикул МТ4111

Мы уверены в товаре, который продаем: в его полезности и высоком качестве. Поэтому Даджет
предоставляет гарантию с существенно большим объёмом, чем предусмотрено по закону. Если
товар Вам не понравился, Вы можете обменять или вернуть его в течение года.
А если он вдруг сломался по нашей вине, вернуть или обменять его будет намного проще, чем это
обычно бывает в других компаниях. Более того, мы извинимся перед Вами, дав дополнительный
бонус на следующую покупку. Ну а если товар вдруг испортите Вы, мы подсластим Вашу потерю,
предоставив бонус на покупку такого же товара.
Внимание! Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете её в течение 30-ти
дней после покупки на странице: dadget.ru/garant

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРАНТИИ ДАДЖЕТ
Расширенная гарантия Даджет

По закону
«О защите прав потребителей»

ДАДЖЕТ НЕ ПОНРАВИЛСЯ

1

3

4

2

5

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Основной блок.
2. Насадки для одежды - 2шт.
3. Насадки для обуви- 2шт.
4. Прищепки для подвешивания белья- 2шт.
5. Мешочек для хранения и/
или транспортировки.

Возврат товара с полной компенсацией
цены в течение 12 месяцев.

Возврат не предусмотрен

Возврат принимается при сохранении товарного вида, комплектации и упаковки.

Возврат не предусмотрен
ст. 25 Закона «О защите прав потребителей»

ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ ПРОДАВЦА
Обмен или возврат денег покупателю с бонусом в 10% на следующую покупку.
Экспертиза не требуется.

Обмен или возврат денег — на выбор покупателя.
Может потребоваться экспертиза для установления факта брака.

Возврат непосредственно
Даджету. Доставка — за наш счет.

Обмен или возврат денег — на выбор покупателя.

ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ
Скидка 10% при покупке такого же даджета
взамен сломанного.

Возврат не предусмотрен.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ! АКТИВИРУЙТЕ ГАРАНТИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Для начала работы с устройством необходимо включить штепсель в розетку.
Вокруг кнопки на основном блоке будет мигать голубая подсветка, что сигнализирует о готовности устройства к работе. Установите насадки на основной блок.

Для участников программы лояльности при покупке в фирменном магазине, а также
для покупателей в нашем интернет-магазине, гарантия активируется автоматически.
Гарантийный сертификат придет на Ваш е-мейл.

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СУШИТЬ
ОДЕЖ ДУ ИЛИ БЕЛЬЁ
Наденьте насадки для одежды
до щелчка.

Чтобы снять насадку потяните
её, одновременно нажимая на
рычажок.

Подвесьте Турбосушилку и повесьте
на неё вещь, которую необходимо
высушить. Вы можете использовать
прищепки, чтобы, например, повесить брюки или нижнее бельё.

Нажмите кнопку один раз, и Турбосушилка
начнёт подавать горячий воздух.
При работе в данном режиме горит красная
подсветка вокруг кнопки. В таком режиме
устройство работает не более 3-х часов подряд, после чего автоматически переключается в режим обдува холодным воздухом, при
этом световая индикация переключается на
голубую.
Нажмите кнопку второй раз, и Турбосушилка
начнёт подавать холодный воздух. При работе в данном режиме горит голубая подсветка
вокруг кнопки.
Нажмите на кнопку ещё раз, и Турбосушилка
прекратит обдув и перейдёт в режим ожидания с мигающей голубым светом индикацией.
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ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СУШИТЬ ОБУВЬ
Наденьте насадки для обуви
до упора. Закройте центральное отверстие специальной
резиновой пробкой.

Чтобы снять насадку, потяните её.

Установите Турбосушилку в
обувь, просунув в неё насадки.

Не закрывайте отверстия для поступления воздуха на основном блоке.
Выключайте устройство из розетки после использования.
Избегать прямого контакта устройства с водой. Вещи перед началом
сушки необходимо предварительно отжать.
Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность: 150 Вт
Параметры сети: 220В, 50 Гц
Вешалка рассчитана на максимальную нагрузку: 5 кг
Размер устройства: 42 7 20 см
Вес нетто: 535 гр
Артикул МТ4111
Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru
Изготовлено: Finder Technology Ltd, Китай

