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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено 
для изучения устройства, принципа действия, технических 
характеристик подголовника для мытья головы 61016.

1.1 Назначение
Надувной подголовник 61016 помогает мыть голову, не 
намачивая другие части тела.

1.2  Технические характеристики

1. описание и работа

цвет белый
материал винил

длина в надутом состоянии (см) 60

ширина в надутом состоянии  
(см)

60

высота в надутом состоянии  
(см)

15

особенность снабжен сливным шлангом

    1.3  Упаковка

Комплектация: подголовник, сливной шланг, руководство по 
эксплуатации.

2. использование по назначению

 2.1 Важные предупреждения:

Перед началом использования, убедитесь, что изделие нахо-
дится в рабочем состоянии.
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    2.2 Порядок работы:

1. Надуйте подголовник для мытья головы с помощью насоса 
(не включен в базовую комплектацию) или с помощью рта.
2. Положите подголовник под голову пользователя.
3. Поместите конец сливного шланга в водонепроницаемый 
пакет для слива.
Заметка: убедитесь, что пакет для слива находится ниже под-
головника. На нижней части подголовника имеется пробка 
сливного отверстия.
4. Намочите волосы, нанесите шампунь, а затем тщательно 
прополосните волосы. 
5. Уберите подголовник после того, как вся вода выльется из 
подголовника.
6. После использования прополосните подголовник и высу-
шите его. Оставьте подголовник в надутом состоянии в тече-
ние нескольких часов. Убедитесь, что он полностью высох. 
Затем сложите его и уберите в коробку, которая предназна-
чена для подголовника.

3. техническое обслуживание 

После использования прополосните подголовник и высуши-
те его. Оставьте подголовник в надутом состоянии в течение 
нескольких часов. Убедитесь, что он полностью высох. Затем 
сложите его и уберите в коробку, которая предназначена для 
подголовника.
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Подголовник для мытья головы 61016
Производитель: Valentine International ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
125363, г. Москва, ул. Свободы, д.35
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90; 
www.sims2.ru

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия рас-
пространяется на производственные 
дефекты, при предоставлении товарных документов и пись-
менной рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате естественного износа изделия или 
его несоответствующего использования, а также на дефекты, 
возникшие в результате изменений и/или 
ремонтных работ проведенных третьими лицами.
 Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселко-
вая, д.6
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, 
штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в 
моем присутствии и находится в рабочем 
состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость 
условий Гарантии.
___________________________________________________
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Cерийный номер
Дата продажи

Подпись продавца 

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в 
моем присутствии и находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

МП

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение из-
менений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после 
даты печати руководства по эксплуатации.
Фирма-производитель не несет ответственности за возможные 
опечатки и ошибки, возникшие при печати.
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Приложение 1
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Для заметок


