
Стиральная машинка 
Инструкция по эксплуатации 
Игрушка стиральная машинка на батарейках для детей старше 4 лет. 
Изготовлена из пластмассы. 
ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться. 
Не предназначено для детей младше 3-х лет. 
 
Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность. Для включения поверните среднюю ручку в положение
“ON”, соответственно для выключения, “OFF”. Режим операций выбирается с помощью правой ручки 
(“DRY”-СУШКА, “WASH” – СТИРКА). С помощью левой ручки выберите время работы. Имеет 
реалистичный звук. Автоматическое прекращение работы при открытии дверки.  Имеет нескользящие 
ножки. Вода не требуется. 
 
Не смешивать старые и новые батарейки. 
Использовать батарейки одной торговой марки. 
Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбоно- цинковые) и аккумуляторные батарейки. 
Не использовать перезаряженные батарейки. 
При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. 
 Батарейки не приложены.  
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