Машинка для эмбоссирования Sizzix Texture Boutique

Подумайте, сколько денег вы потратили в своей жизни на покупку поздравительных открыток для
друзей, родственников. А теперь подумайте о Машинке для эмбоссирования Sizzix Texture
Boutique. Эта забавная, простая в использовании и доступная машинка для изготовления открыток
и украшений к открыткам превратит обычный картон в оригинальную работу. К машинке подходят
формы для эмбоссирования серии Textured Impressions всех размеров и дизайнов.
Инструкция по сборке

Болт
Торцевая заглушка

Ручка

Вставьте ручку в отверстие для ручки. Зафиксируйте ручку, вставив болт через ручку и торцевую
заглушку. Затяните болт с помощью отвертки. Надавите на торцевую заглушку так, чтобы болт
плотно прилегал к ручке.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
ВНИМАНИЕ – при использовании данного продукта, обязательно выполнение следующих
инструкции:
1. Прочтите и убедитесь, что вы поняли прочитанные инструкции и предупреждения о
безопасности, прилагаемые к данной машинке
2. Всегда работайте с машинкой на чистой, ровной поверхности.
3. Необходим строгий контроль над детьми, использующими данную машинку. Не
рекомендуется для детей, не достигших 14 лет.
4. Используйте только те комплектующие, которые выпускает производитель данной
машинки.
5. Не используйте машинку на улице.
6. РУКИ, ВОЛОСЫ, ОДЕЖДУ ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ВАЛИКОВ.
7. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МАШИНКУ.
8. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИНКУ ДЛЯ ВЫРУБКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ
СЕРИЙ SIZZLITS, QUICKUTZ И ПРОЧИХ ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ВСЕХ ГАРАНТИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ДАННОЙ МАШИНКИ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Машинка для вырубки и
эмбоссирования Sizzix Texture
Boutique

Прозрачные Формы для
эмбоссирования (продаются
отдельно, либо в Наборе для
начинающих)

Прокладка 656471 (Mylar Shim
поставляется с Машинкой, либо
можно купить отдельно в наборе с
пластинами для эмбоссирования)

Пластины для эмбоссирования
656471 (поставляется с Машинкой,
либо можно купить отдельно в
наборе с прокладкой)

Тиснение сложенной открытки

Тиснение листа картона для творческих работ

Машинка для эмбосирования Sizzix Texture Boutique – 1 год ограниченной гарантии
Гарантия распространяется на: любые заводские браки в Машинке для эмбоссирования Sizzix
Texture Boutique (далее – Товар).
Срок действия гарантии: гарантия действительна в течение года со дня покупки Товара.
Сохраняйте чек для подтверждения покупки, он может пригодиться для сервисного
обслуживания.
Что сделает со своей стороны производитель? Производитель отремонтирует Товар,
представленный в сервисную службу в течение 1 года со дня покупки Товара.
Гарантия НЕ распространяется на: дефекты, возникшие вследствие неправильного использования
Товара, либо возникшие вследствие использования для коммерческих целей. Гарантия не
распространяется так же на Пластины для эмбоссирования и Прокладку.
Отказ от ответственности: Sizzix не несет ответственность за случайные или косвенные
повреждения, за телесные повреждения (включая смерть), повреждения имущества.

Как воспользоваться гарантийным обслуживанием? Если вы обнаружили заводской брак в Товаре
в течение гарантийного срока, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов по телефону:
(495) 215-01-96
e-mail: mail@hobbyti.ru
Sizzix предоставит а) запчасти на замену, б) товар на замену.
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