
Срок гарантийных обязательств 1 год. 
Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство.
Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного 
ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства 
не распространяются.
Срок службы не ограничен.
Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов 
и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, 
передайте его в специальные пункты приема и утилизации. 
Производитель: Китай
«JIANGSU OMI SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD» 
Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А
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ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Брутто 20,2 



Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию

Аппарат предназначен для уничтожения бумажных документов и CD/DVD 
дисков, пластиковых карт, канцелярских скоб и скрепок. 

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте тех-
нику безопасности и рекомендации данной инструкции. 

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства. 

Пожалуйста, не допускайте к 
аппарату детей и домашних живот-
ных.

Избегайте попадания в аппарат 
одежды, галстуков, длинных волос. 
Это может привести к травмам.

Не размещайте измельчитель воз-
ле воды или источника тепла. Избе-
гайте прямого контакта с водой.

Не выбрасывайте легковоспламеня-
ющиеся химические вещества в корзи-
ну для измельчения.

Не допускайте распыления и хране-
ния продуктов на основе аэрозолей и 
других легковоспламеняющихся ве-
ществ в непосредственной близости с 
аппаратом.

Держите руки подальше от слота для 
подачи бумаги, не дотрагивайтесь рука-
ми до режущих ножей, это может при-
вести к серьезным травмам.

Меры предосторожности: прочесть перед эксплуатацией:

Приемный слот для
CD-дисков, пластиковых карт

Приемный слот для
бумаги

Колеса
для передвижения

Корзина 
со смотровым окном

Кнопка переключения
Вкл/Выкл/Реверс

Индикаторы:
Питание/Открытая дверь

Полная корзина
Перегрев/Перегрузка

Требования безопасности

Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устро-
йство самостоятельно, также это приведет к аннулированию гарантийного 
обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сер-
висную службу или к вашему дилеру. 

Очистку разрешается  выполнять только мягкой, влажной тканью с исполь-
зованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат 
от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.

Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или 
других источников тепла.

Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, 
где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
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