
Руководство по эксплуатации

машинок для стрижки катышек 

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее!



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Перед эксплуатацией машинки прочтите 
инструкцию.

1. Щётка, 2. Предохранительная крышка, 
3. Круговая насадка для удаления 
катышков и ворсинок 4. Защитная 
металлическая сетка, 5. Нож, 6. 
Вентилятор, 7. Предохранительный 
фиксатор, 8. Корпус 9. Съемный контейнер 
для катышков и ворсинок, 10. Кнопка 
вкл/выкл, 11. Индикатор зарядки

1. Убедитесь, чтобы кнопка вкл/выкл была в режиме 
выкл
2. Включите разъём для зарядного устройства
3. Подключите к источнику питания
• Перед зарядкой убедитесь в том, чтобы машинка 
была выключена
• Подзаряженный аппарат работает в течение 8 
часов.
• Пожалуйста, не забудьте отключить питание, в 
противном случае срок служения батареи будет 
сокращён

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Примечание: Не пытайтесь очистить вещи на себе, в противном 
машинка может нанести вред Вашему телу.
С целью предупреждения несчастного случая  
при осуществлении чистки будьте внимательны 
и обратите внимание на:
1. Пуговицы и область змейки
2. Кромка одежды
3. Удалите посторонние предметы, прилипшие 
к одежде.

РУССКИЙ

 

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

4. Места с тонкой пряжей и места, которые могут разорваться.
5. Соединительные части или конец нити соединительной части



Использование круговой насадки
РУССКИЙ

• Удаляет катышки и ворсинки с тонких и 
нормальных поверхностей.
• Кольцо для удаления катышков, можете 
использовать, непосредственно положив его на 
поверхность металлической сетки.
• Запрещается использовать машинку для иных 
целей.
• Для начала проверьте машинку на одежде, в 
незаметных для глаза местах.
• В случае если регулятор высоты находится на 
высоком уровне, скорость машинки будет 
медленна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1

1. Снимите чистящее кольцо машинки
2. Приведите кнопку вкл/выкл в положение вкл.
3. Перед использованием машинки струсите вещь, затем 
осуществите чистку движениями машинки вверх - вниз.
После использования машинки закройте насадку пластмассовой 
крышкой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2



РУССКИЙ

1. Способ быстрого удаления катышков: осуществляйте 
небольшие движения насадкой вперёд по поверхности одежды.
2. Как очистить прилипшие ворсинки:
Ведите машинку перпендикулярно или параллельно 
поверхности одежды.
3. Одежды из тонких тканей: Сложите одежду в двое и 
разместите на деревянной подставке.
4. При наличии небольших бугорков на одежде: при чистке 
обходите бугорки.
5. Вещи с рисунком: осуществляйте чистку в направлении 
рисунка.
* Не снимайте резервуар в процессе работы, в противном 
случае машинка и корпус могут пострадать.

ЧИСТКА МАШИНКИ

• Не пытайтесь осуществлять чистку шёлковых тканей, в 
противном случае машинка может затянуть ткань, что повредит 
нож.
1.Отключите питание
2.Снимите чистящее кольцо
3.Внешнее кольцо поверните по направлению стрелки
4.Выньте щётку вместе с ножевой группой.
5.Внешнюю окружность очистьте при помощи щётки.
6.Очистьте ножевую группу при помощи щётки.
7.Почистите резервуар при помощи щётки.
8.Выньте катышки из резервуара
9.Вставьте на место ножевую группу и выньте сетку. Вытрите 
кромку сухим лоскутком ткани.



РУССКИЙ

• При изъятии ножей будьте внимательны, чтобы не порезаться.
• Не толкайте и не тяните сетку. Вытрите кромку сухим лоскутком 
ткани.
• Резервуар для катышков должен быть очищен до заполнения 
на 80%.
• остаток катышков на сетке может привести к затуплению или 
повреждению лезвий ножа, обязательно почистьте сетку щёткой.

Утилизация батареек

Примечание

• Не используйте машинку для аналоговых и мохеровых тканей.
• Храните машинку в сухом виде и в сухом месте
• Поскольку внешнее лезвие очень тонкое не применяйте силу 
при чистке.
• Чтобы предупредить повреждение ткани, будьте внимательны.
• Храните в недоступном для детей месте.

Утилизация изделия

Вы можете сохранять окружающую среду!
Пожалуйста, не забывайте о правилах 
безопасности: отправляйте не работающее 
электрооборудование в  центры 
переработки.



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Машинок для стрижки катишків  

Уважно прочитайте дану інструкцією та збережіть її!



ОПИС ЧАСТИН ПРИЛАДУ

Будь ласка прочитайте інструкцію перед 
використанням.

1. Щіточка, 2. Захисна кришка, 3. Знімне 
кільце, 4. Зовнішня сітка, 5. Лезо, 6. Гвинт, 
7. Захисна система, 8. Корпус, 9. 
Контейнер,       10. Вимикач, 11. Індикатор 
зарядки

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Для запобігання пошкодження одягу, перш 
ніж використовувати пристрій, розстеліть 
одяг на рівній поверхні.

1. Вимкніть прилад
2. Відкрийте гніздо зарядки
3. Під'єднайте джерело живлення
• Переконайтеся, що прилад вимкнений, перед зарядженням
• Час зарядження складає 8 годин, після закінчення зарядження 
будь ласка, вимкніть живлення, в іншому випадку термін служби 
батарей може знизитися.

 

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

УКРАЇНСЬКАУКРАЇНСЬКА

2. Для запобігання пошкодження тканини, не притискайте занадто 
сильно пристрій до тканини.
3. Не користуйтеся машинкою для очищення ворсу на одязі, 
одягненому на вас або кого-небудь, інакше ви ризикуєте 
пошкодити машинку або одяг.



ДО ПОЧАТКУ КОРИСТУВАННЯ

Примітка: заборонено використовувати прилад до одягу, 
вдягнутого на людину, це може призвести до травмування.

Щоб уникнути нещасних випадків
Не забувайте про те, що машинка призначена 
тільки для видалення ворсу з текстильних 
виробів, тому не слід водити машинкою по 
наступним деталям:
1. Гудзики, область блискавок-застібок
2. Всі сторонні речовини, що пристали до 
поверхні тканини, слід попередньо видалити
3. Аплікації на поверхні тканини

УКРАЇНСЬКАУКРАЇНСЬКА

4. Більш тонкі та менш міцні ніж текстильний виріб місця
5. Шви або місця з'єднань з іншого деталлю
До початку користування пристроєм, випробуйте дію приладу на 
невидимій ділянці одягу.

ВИКОРИСТАННЯ ЗНІМНОГО КІЛЬЦЯ

Можна видалити ворс поблизу поверхні текстури та з 
тонкої тканини.
Ви можете використовувати прилад зі знімним 
кільцем одразу як вдягнете його на
зовнішню сітку.

Утилізація вироба

Ви можете зберегти навколишнє середовище!
Будь ласка, не забувайте про правила 
безпеки: відправляйте не працюючи 
електрообладнання в центри переробки.



INSTRUCTION MANUAL

Lint remover 

Carefully read this manual and save it!



PARTS NAME

Please read the booklet before use the 
product

1. Щіточка, 2. Захисна кришка, 3. Знімне 
кільце, 4. Зовнішня сітка, 5. Лезо, 6. Гвинт, 
7. Захисна система, 8. Корпус, 9. 
Контейнер,       10. Вимикач, 11. Індикатор 
зарядки

CHARGING MODE

1. Brush, 2. Protective cover, 3. Circle 
remove part, U. 

ENGLISH

4. Outer foil, 5. Blade, 6. Fan, 7. Safety lock, 8. Body, 9. Store , 10, 
Switch, 11. Charge Indicator

1. Shut off the switch
2. Open the charge socket
3. Collect to power supply

• Make sure the remover is shut off before charging
• Power: Voltage 230V-Frequency:50Hz
• The charging time is 8 hours after finishing charging Please shut off 
the power otherwise it will low the lifetime of the batteries



BEFORE USING

Please read the booklet before use the product

1. Щіточка, 2. Захисна кришка, 3. Знімне кільце, 4. Зовнішня 
сітка, 5. Лезо, 6. Гвинт, 7. Захисна система, 8. Корпус, 9. 
Контейнер,       10. Вимикач, 11. Індикатор зарядки

CHARGING MODE

Note: Prohibit dealing with clothes wearing in body with lint 
remover or it will result the hurt body.

In order to avoiding accident

 Note the following parts
1. Button, zipper around
2. The ledge of clothes

ENGLISH

3. Remove the foreign matter sticking in the 
clothes

4. The parts where the texture Is thin or more fissilier
5. The connect-part or the thread end of the connect-part

Use of the remover circle
 Can remove the lint near the surface on the textures and the lint on 
the thin textures.
You can use directly after putting the remover circle onto the outer 
foil.
• Prohibit removing other things except the lint on the textures.
• Using after testing in the unseen part of clothes.
• The speed of moving the lint becomes slow when the height 
controller is in high place.

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local 
regulations: hand in the non-working 
electrical equipments to an appropriate 
waste disposal center.
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