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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и из-
готовлено из высококачественных мате-
риалов и компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркну-
тым мусорным ящиком на колесах, это означает, 
что товар соответствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бы-
товых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные отри-
цательные последствия для окружающей среды и 
здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 2400 Вт

Мощность всасывания: 420 Вт

Эффективная система очистки «Мультициклон»

Максимальная емкость пылесборника: 3.5 л

Длина сетевого шнура: 5 м

Класс электробезопасности: II 

 

-
-

ИНФОРМАЦИЯ 

Товар сертифицирован. 

Товар соответствует требованиям нормативных 
документов: 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»; 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». 

При отсутствии копии нового сертификата 

в коробке спрашивайте копию у продавца. 

Полную информацию о сертификате соответствия 
вы можете получить у продавца или на сайте 

www.Supra.ru.

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД 
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2 / Ф., комната 2.

Manufacturer:

SUPRA TECNOLOGIE  LIMITED 
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN`S RD 
CENTRAL HONG KONG.

Made in CHN

Импортер/организация, уполномоченная  
на принятие претензий на территории России: 
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,  
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203
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* Данные могут быть изменены в связи со сменой 
изготовителя, продавца, производственного 
филиала, импортера в РФ. В случае изменения 
данных актуальная информация указывается 

на дополнительной наклейке, размещенной 

на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке 

или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется 

согласно прилагаемому гарантийному талону. 

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации 
являются неотъемлемыми частями данного 
изделия.



SUPRA.RU
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