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Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за то, что вы выбрали технику под маркой SUPRA. Мы рады предло-
жить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требо-
ваниями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете доволь-
ны приобретением изделия от нашей фирмы.
Благодаря машинке для удаления катышков SUPRA вы сможете легко и быстро ухажи-
вать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут вы-
глядеть, как новые!
Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безо-
пасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом 
использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и 
предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем.
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Введение
Данный прибор предназначен для ухода 
за тканями (одеждой) в бытовых целях.
После определённого периода носки лю-
бая ткань (одежда) подвергается старе-
нию, на ней появляются катышки и шеро-
ховатости. При этом одежда выглядит 
старой и неприглядной. Машинка SUPRA 
NTS-101C поможет вернуть Вашей одежде 
прежний  вид.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ
Данный прибор должен использоваться 
только в бытовых целях. Прибор не предна-
значен для промышленного применения. 
Запрещается использовать машинку по  
уходу за одеждой не по предназначению, а 
именно: для бритья, стрижки волос и т.д.
Не использовать прибор более одной ми-
нуты непрерывно, во избежание повреж-
дения двигателя.
Запрещается опускать прибор в воду или 
другие жидкости, использовать прибор в 
ванной комнате и около воды. 
Не пытайтесь самостоятельно ремонти-
ровать устройство. При возникновении 
неполадок обращайтесь в авторизован-
ный сервисный центр. 
Не удаляйте катышки с одежды, надетой на 
человека. 
Не оставляйте включенное устройство без 
присмотра. 

Детям запрещается самостоятельно ис-
пользовать прибор. Дети могут пользо-
ваться прибором и менять батарейки в 
приборе только в присутствии взрослых. 
Запрещается хранить батарейки в жар-
ком месте или бросать их в огонь.
Промойте немедленно кожу или одежду, 
если жидкость из протекшей батарейки 
попала на них. 
В случае проглатывания батареек немед-
ленно обратитесь к врачу. 
Данный прибор не предназначен для ис-
пользования людьми с ограниченными 
возможностями (включая детей), а также 
людьми, не имеющими достаточных зна-
ний и опыта работы с электроприборами, 
если за ними не присматривают лица, от-
ветственные за их безопасность.
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1 - Переключатель питания 
2 - Отсек для батареек 
3– Контейнер для сбора катышков 
4 – Сетка для срезания катышков

УСТАНОВКА И СМЕНА БАТАРЕЕК 
Откройте отсек для батарей, потянув 
крышку отсека вниз в направлении 
стрелки.
Вставьте две, желательно щелочные 
(alkaline), батарейки размера “AA”, со-
блюдая полярность. 
Закройте отсек до щелчка. 
Аналогично проведите замену разря-
дившихся батареек.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Выньте батарейки, если вы не 
собираетесь использовать 
прибор в течение длительного 
времени. 

Не используйте старые бата-
рейки вместе с новыми. 

Не пытайтесь заряжать не-
перезаряжаемые батареи.

Немедленно выньте разрядив-
шиеся батарейки из прибора. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Рекомендуется перед началом работы 
потренироваться на старой, ненужной 
вещи.
Поместите одежду, которую необходи-
мо почистить, на гладкой ровной по-
верхности, например на гладильной до-
ске или столе.
Включите прибор, переключателем пи-
тания.
При работе с машинкой держите её в 
руке и плавно передвигайте по изделию, 
избегая сильного давления на ткань во 
избежание её повреждения.
Пыль и скатавшиеся нитки, снятые с 
одежды, будут собираться в контейнере 
для сбора катышков. Когда контейнер 
наполнится, снимите его с прибора и 
очистите от пыли и ниток.
Включите прибор, переключателем пи-
тания.
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Рекомендации по эксплуатации
Операция по удалению катышков срод-
ни бритью.
Поэтому со временем ткань истончает-
ся, изделие «лысеет», и, конечно, при-
ближается момент расставания с ве-
щью: после нескольких процедур 
материал будет уже не таким красивым, 
как прежде. 
Но и при первой чистке есть опасность 
сделать на вещи дырку, слишком сильно 
надавив на прибор или долго задержи-
вая его на одном месте.
Кроме того, требуется следить, чтобы 
ткань была расправлена.
Для продления срока службы тканей:
стирайте трикотаж отдельно от более 
грубых тканей, используя специальные 
программы для стирки деликатных ве-
щей и шерсти
Используйте специальные жидкие сред-
ства для стирки с бальзамом, защищаю-
щим нити от повреждений.
Всегда стирайте трикотаж при не более, 
чем 40 градусах!
При отжиме не выкручивайте шерсть и 
трикотаж.
Всегда сушите трикотажные изделия 
расправив и разложив на горизонталь-
ной поверхности!

ЧИСТКА И УХОД 
После каждого использования чистите 
прибор и его части.
Перед тем, как извлечь лезвия, отклю-
чите прибор от электросети. 
Чтобы извлечь лезвия, открепите сетку 
для срезанных катышков в направлении 
против часовой стрелки.
Очистите сетку и лезвия при помощи 
мягкой щётки.
Протрите поверхность корпуса мягкой 
влажной тканью, используя жидкое чи-
стящее средство, а затем - сухой тканью.
Не используйте для чистки прибора 
абразивные вещества и химические 
растворы. 
Протрите машинку насухо. 
Храните прибор в сухом прохладном 
месте, недоступном для детей. 

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроекти-
ровано и изготовлено из 
высококачественных мате-
риалов и компонентов, ко-
торые можно утилизиро-
вать и использовать 

повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым 
мусорным ящиком на колесах, это озна-
чает, что товар соответствует Европей-
ской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раз-
дельного сбора электрических и элек-
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тронных товаров. Соблюдайте местные 
правила.
Утилизируйте старые устройства от-
дельно от бытовых отходов. Правильная 
утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицатель-
ные последствия для окружающей сре-
ды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания: 3 В
Максимальная потребляемая 
мощность: 1 Вт 
Питание: 2 батарейки типа AA 
(входят в комплект)
Вес в упаковке:0.13 кг
Размеры в упаковке: 80х40х95 mm
 



ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за 
собой право вносить изменения в 
конструкцию, дизайн и комплектацию 
товара без предварительного уведомления.

Дата производства: 07.2015 
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сер-
висный центр: ООО «ВипСервис», 
142704, г. Москва, поселение Мосрентген, 
поселок завода Мосрентген, улица Героя 
России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилага-
ется (см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за 
собой право, без предварительного уве-
домления, вносить изменения в список 
авторизованных сервисных центров, 
включая изменения адресов и телефонов 
существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также 
узнать по телефону горячей линии 8-800-
100-3331 или на сайте www.supra.ru, а 
также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, 
Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/
Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer: 
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial 
Building, 222 Queen’s Road Central, HK, 
Сhina
Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномоченная 
на принятие претензий от покупателей на 
территории России: ООО «ВипСервис», 
142704, г. Москва, поселение Мосрентген, 
поселок завода Мосрентген, улица Героя 
России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-
100-3331



Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены. Ремонт производится в стацио-
нарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и 
правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
•	 неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
•	 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

•	 действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
•	 попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
•	 сильного загрязнения  и запыления; 
•	 повреждений животными; 
•	 ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
•	 отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
•	 воздействия вредоносных программ;
•	 некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
•	 использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж обо-
рудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов 
(карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и 
условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.
Изделие: Триммер для одежды

Модель: NTS-101C

Версия:  V1P07

Дата: ______________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Пре-
тензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:

Гарантийный талон





www.supra.ru


