
Руководство по эксплуатации

Уполномоченная организация и импортер:

ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»

117105,  г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр.1Б, 3 эт.

Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31

Whirlpool Europe s.r.l. / Виерлпул Европа с.р.л. 

Viale Guido Borghi, 27 - 21025 Comerio (Varese) ITALY / Виале Г.Борге, 27 - 21025 

Комерио (Варезе) Италия

Сделано в Швеции

ВНИМАНИЕ

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или

при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 

ответственным за безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Срок службы товара 5 лет.

Дата производства - пожалуйста, обратитесь к серийному номеру товара: 3-ья и 4-я цифры означают год производства (например, 11 означает год

2011), а 5-я и 6-я цифры означают порядковый номер недели в году (например, 36 означает 36-ую неделю).

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и Постановлением Правительства РФ № 1222 от 31.12.09г. настоящий товар 

снабжен информацией на русском языке о классе энергетической эффективности в виде специальной этикетки, которой прибор может маркироваться в 

месте продажи потребителям.

Класс защиты I

Название и адрес фабрики-производителя

Завод: Whirlpool Sweden AB 

Адрес: Box 763

S-601  17 Норркопинг

Швеции
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Whirlpool является зарегистрированным товарным знаком Корпорации Whirlpool, США
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