
 
 

 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ 
(миниочиститель) 

SA-5206BL / SA-5206P 
 

 
 

 
 

Быстрое и эффективное удаление катышков с 
ткани 

Лезвия из нержавеющей стали 

Насадка для очистки деликатных тканей Щеточка для очистки в комплекте 

Съёмный резервуар для катышков Работа от батареек 2хАА 
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Прибор предназначен для очистки тканей от катышков. Для деликатных тканей, 
которые могут легко повредиться, нужно использовать специальную насадку. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 Всегда отключайте устройство перед очисткой или если Вы его не используете. 

 Используйте устройство только в бытовых целях в соответствии с данной 
инструкцией по эксплуатации. 

 Запрещается включать машинку влажными руками. 

 Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды. 

 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 

 Не используйте машинку более 5 минут во избежание перегрева и поломки 
электромотора. 

 Не используйте устройство в качестве машинки для бритья. 

 Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека. 

 Не используйте машинку для обработки махровых и ворсистых тканей, вышивок, 
и т.д. 

 Не ставьте устройство на горячие поверхности, а также вблизи источников 
тепла. 

 Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если это произошло, 
обратитесь в сервисный центр для проверки. 

 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.  

 Не оставляйте включенное устройство без присмотра! 

 Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых. 

 Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+/-). 

 Не используйте элементы питания разных типов. 

 Не используйте одновременно старые и новые батарейки во избежание утечки 
электролитов из старой. 

 Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Если на батарейках 
есть следы химикатов, вытрите их сухой тканью. 

 Вынимайте батарейки, если прибор не используется в течение длительного 
времени. 

 Утилизация батареек должна производиться безопасным способом. Не 
выбрасывайте разряженные 
батарейки в обычное мусорное 
ведро! 

 

 
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

1. Насадка для очистки деликатных 
тканей 

2. Защитная крышка 
3. Защитная металлическая сетка 
4. Корпус (моторная часть) 
5. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 
6. Съемный резервуар для сбора 

катышков 
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РАБОТА 

 Откройте крышку отсека для батареек, вставьте 2 батарейки типа АА, строго 
соблюдая полярность (+/-). Закройте крышку отсека. 

 
Внимание! Протечка элементов питания может стать причиной повреждения 

устройства или нанесения травм потребителю. Чтобы избежать повреждения 
элементов питания, следуйте приведенным ниже инструкциям. 
· Устанавливайте элементы питания, строго соблюдая полярность. 
· Вынимайте элементы питания, если устройство не будет использоваться в течение 
длительного времени. 
· Не заряжайте элементы питания, не разбирайте их и не подвергайте воздействию 
высокой температуры. 
· Своевременно заменяйте элементы питания. 
 

 Положите одежду на ровную и твердую поверхность. 

 Включите машинку, установив переключатель в положение “Вкл.” (ON / I) 

 Плавными круговыми движениями обработайте изделие. 

 Для очистки изделий из деликатных тканей воспользуйтесь насадкой, входящей 
в комплект.  

 По окончании работы выключите машинку, установив переключатель в 
положение “Выкл” (OFF / 0). 

 ВНИМАНИЕ! Не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить 

ткань или защитную сетку. 

 ВНИМАНИЕ! Прибор автоматически прекращает работу при открытии крышки. 
 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 

 После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёточкой и 
протирайте её корпус слегка влажной тканью. 

 Регулярно удаляйте катышки из резервуара. 

 Не промывайте устройство под проточной водой. 

 Протирайте корпус машинки снаружи мягкой важной тканью. 

 Не используйте абразивные чистящие вещества. 

 Для очистки лезвий: 
- открутите  насадку с металлической сеткой; 
- пройдитесь по лезвиям щеточкой, входящей в комплект; 
- соберите машинку. 

 Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих 
возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры. 
 

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список 
авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-
dt.com 
 

1. Гарантия действует при  пользовании прибором  в строгом соответствии 
с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований 
безопасности. 
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2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и 
настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется 
на естественный износ изделия. 

3. Гарантия не распространяется на: 

 технику с механическими повреждениями; 

 нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, 
транспортировку; 

 последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и 
т.д.); 

 ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами; 

 попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых; 

 использование прибора в профессиональных целях; 

 Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с 
параметрами, не соответствующим техническим данным прибора; 

 расходные материалы, аксессуары  
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Машинка для удаления катышков  1 шт. 

Щеточка для чистки  1 шт. 

Защитная крышка 1 шт. 

Насадка для очистки деликатных тканей 1 шт. 

Руководство по эксплуатации  1 шт. 

Гарантийный талон 1 шт. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Питание  2xAA 

Потребляемая мощность: 3Вт 

 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без 
предварительного уведомления. 
 

 

Срок службы прибора – 5 лет 
Дата производства: 12-2019 
 
Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD,  
Адрес: No. 158 Dagutang Rd, Industrial area of Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China 
(Китай) 
Адрес филиала: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай) 
Импортер: ООО “Сакура Электроникс Групп”. 
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.   

www.sakura-dt.com 
 


