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Благодарим за приобретение данной беспроводной садовой воздуходувки!
Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство и
сохраните его для справки в дальнейшем.
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1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Важные уведомления по безопасности
Аккуратно распакуйте изделие. Не выбрасывайте упаковку, пока не найдете все части
изделия.
Храните устройство в сухом недоступном для детей месте.
Прочтите все предупреждения и инструкции. Несоблюдение предупреждений и
указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным
травмам.
Упаковка
Упаковка изделия обеспечивает его защиту в процессе транспортировки. Данная
упаковка является ресурсом и ее можно передать на повторную переработку.
Инструкции по эксплуатации
Перед началом работы с инструментом прочтите следующие инструкции по технике
безопасности и эксплуатации. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной
эксплуатацией инструмента. Сохраните руководство по эксплуатации в надежном
месте, чтобы к нему всегда можно было обратиться при необходимости. Сохраните
оригинальную упаковку, включая внутренние упаковочные материалы, гарантийный
талон и чек, подтверждающий покупку, по крайней мере в течение срока действия
гарантии. При необходимости транспортировки устройства упакуйте его в оригинальную
картонную коробку, чтобы обеспечить максимальную защиту при перевозке (например,
при переезде или необходимости отправки в ремонт).

Примечание: При передаче устройства другому владельцу следует также
отдать руководство по эксплуатации. Для обеспечения правильности использования
устройства необходимо соблюдать инструкции из вложенного руководства.
Руководство пользователя также содержит инструкции по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту.
Производитель не несет никакой ответственности за несчастные
случаи или повреждения, причиной которых стало несоблюдение
следующих инструкций в данном руководстве.
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2. ЭТИКЕТКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ НА
ИНСТРУМЕНТЕ
Общие предупреждения об опасности!
Внимательно прочитайте руководство
перед использованием.
Не подпускайте других людей в
рабочую область. Убедитесь, что
люди, находящиеся рядом, не получат
травм разлетающимися посторонними
предметами.
Не допускайте попадания рук и ступней
под вращающиеся части. Не допускайте
приближения к вентилятору устройства.
Не выбрасывайте аккумуляторы.
Сдавайте использованные
аккумуляторы в пункт сбора отходов
или соответствующий центр
переработки.
БЕСПРОВОДНАЯ САДОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU 78 Объяснение этикеток с инструкциями на устройстве

В комплекте ионно-литиевые
аккумуляторы. Утилизацию или
переработку аккумуляторов необходимо
производить в соответствии с местными
требованиями.
Заряжайте аккумулятор при температуре
0-40°C.
Не бросайте аккумуляторы в огонь.
Во время работы используйте средства
защиты глаз.
Во время работы используйте средства
защиты органов слуха.
Не используйте устройство во время
дождя и при неблагоприятных погодных
условиях.
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3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОСТАВКИ
Описание устройства (viz obr. 1)
1 - Удлинительная трубка
2 - Трубка воздуходувки
3 - Кнопка разблокировки трубки
4 - Переключатель скорости
5 - Ручка
6 - Аккумулятор
Комплектация
Осторожно распакуйте инструмент и проверьте наличие следующих частей:
Беспроводная садовая воздуходувка
Трубка воздуходувки
Удлинительная трубка
Аккумулятор
Зарядное устройство
База зарядного устройства
Руководство пользователя
В случае отсутствия или повреждения каких-либо частей обратитесь к продавцу
инструмента.

4. СБОРКА УСТРОЙСТВА
Сборка трубы воздуходувки (Рис. 3 & Рис. 4)
перед тем, как прикрепить трубу воздуходувки (1), (2) убедитесь в
том, что переключатель скорости (4) находится в положении „0“, т.е. устройство
выключено
Установите трубку воздуходувки на корпус устройства (см. рис. 3).
Проверьте, чтобы она была хорошо прижата..
ВНИМАНИЕ! Не используйте и не блокируйте выключатель On/Off ни для каких
других целей кроме как стандартной сборки или снятия трубки.
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Примечание: Перед тем, как прикрепить трубу воздуходувки,
убедитесь в том, что переключатель скорости (4) находится в положении „0“, т.е.
устройство выключено Нажмите на кнопку освобождения трубки (3) и снимите трубку
(см.рис. 1). Поднимите нижнюю удлинительную трубку (1) так, чтобы ее можно было
снять с трубки воздуходувки (см. рис. 4). Не пытайтесь снять трубку, применяя силу
или с помощью каких-либо инструментов.

5. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы с садовой воздуходувкой прочтите следующие инструкции по
технике безопасности и руководство пользователя.
ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или
травмы:
-Не оставляйте устройство без присмотра если оно включено. Отключайте устройство
от сети если не используете его или если собираетесь заняться ремонтом.
ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, не используйте его
в местах повышенной влажности. Не оставляйте устройство под дождем. Храните в
помещении.
Не разрешайте детям играть с устройством. Соблюдайте особую осторожность при
использовании в тех случаях, когда поблизости находятся дети.
Работайте с соблюдением инструкций, представленных в данном руководстве
пользователя. Используйте только рекомендованные производителем запасные
части.
Не используйте если шнур питания поврежден. Если устройство не работает
должным образом или повреждено, или упало в воду, необходимо обратиться в
специализированный центр по обслуживанию для ремонта.
Не размещайте кабель вблизи источников тепла или острых предметов. Не ставьте
тяжелые предметы на кабель питания. Расположите шнур таким образом, чтобы не
наступить на него и не запутаться.
При отключении шнура питания от розетки не тяните за провод.
Запрещается касаться вилки шнура питания влажными руками.
Не засовывайте никакие предметы в отверстие трубки. Следите за тем, чтобы
в трубку не попадала пыль, волокна. волосы или другие предметы, которые могут
уменьшить воздушный поток.
Следите за тем, чтобы свободная одежда, длинные волосы и другие части тела не
попали в движущиеся части устройства.
Перед тем, как отключить устройство от сети выключите все элементы управления.
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Будьте особенно осторожны при уборке лестниц.
Не используйте для поднятия каких-либо предметов или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей, таких как масло, бензин и т.п.
Всегда выключайте устройство перед тем, как установить на него трубку
Зарядку аккумулятора проводите только на зарядном устройстве, которое идет в
комплектации к продукту.
Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, предусмотренным
производителем. В случае зарядки в зарядном устройстве аккумулятора другого типа,
кроме того, что рекомендован производителем, есть вероятность возникновения
пожара.
Используйте электрические устройства в соответствии со спецификациями
аккумуляторов. Использование других аккумуляторов может привести к травмам или
пожару.
Если аккумулятор не используется, храните его вдали от металлических предметов,
таких как бумажные скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты и прочие мелкие
предметы, так как это может привести к замыканию контактов аккумулятора. Короткое
замыкание аккумулятора может привести к серьезным ожогам или пожару.
При неправильном хранении аккумулятора возможна утечка электролита. В случае
утечки электролита избегайте контакта с кожей. При контакте немедленно пролейте
пораженный участок водой и обратитесь за медицинской помощью. Электролит
может вызвать серьезные поражения кожи или ожоги.
Важные замечание по технике безопасности
Перед началом работы с этим устройством необходимо тщательно прочитать и
полностью понять приведенные ниже инструкции.
Не оставляйте детей играть с устройством.
Запрещается использовать воздуходувку в непосредственной близости от других
людей, детей или свободно передвигающихся домашних животных.
Не используйте данное изделие для целей, отличных от тех, для которых оно
предназначено.
Перед началом работы внимательно осмотрите рабочую зону. Уберите все опасные
предметы, такие как камни, ветви. провода, кости и другие инородные предметы.

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ! Зарядное устройство и аккумулятор предназначены совместного
использования, поэтому не используйте их для других изделий. Никогда не
вставляйте металические предметы в зарядное устройство или аккумулятор,
БЕСПРОВОДНАЯ САДОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА
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поскольку это может привести к неисправности или риску поражения электрическим
током.
Эксплуатация
Не прикасайтесь к частям устройства, пока они полностью не остановятся.
Вращающиеся части пылесоса даже после выключения электродвигателя могут
продолжать движение и нанести серьезную травму.
Если устройство начинает работать не как обычно, остановите двигатель и
попробуйте выяснить причину. Вибрация обычно свидетельствует о неисправности.
Перед тем, как приступить к проверке устройства выключите двигатель и подождите,
пока вращающиеся детали устройства полностью не остановятся.
Работать нужно только в условиях хорошей видимости или при достаточном
искусственном освещении.
Запрещается использовать устройство если у вас влажные руки или обувь или
без надлежащей обуви.Не наклоняйтесь и при любых обстоятельствах сохраняйте
равновесие. Сохраняйте устойчивое положение при работе на склонах. Запрещается
бегать с работающим устройством.
При работе с устройством никогда не подносите трубу воздуходувки к глазам или
ушам.
Не переходите дорожки, посыпанные гравием со включенным устройством.
Не вставляйте никакие предметы в отверстия устройства или в его движущиеся
детали.
Перед тем, как снять трубу воздуходувки проверьте, выключено ли устройство и снят
ли аккумулятор.
Избегайте опасных ситуаций. Не используйте в местах повышенной влажности.
Не используйте во время дождя.
Во время работы следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было детей и других
людей.
Убирайте незастегнутую одежу, длинные волосы и украшения, чтобы они не могли
попасть в подвижные части устройства. Рекомендуем одевать защитные перчатки и
прочную обувь при работе с устройством.
Используйте соответствующие инструменты. Не используйте данное устройство для
каких-либо целей, помимо тех, для которых он предназначен.
При работе не прилагайте излишнюю силу.
Не допускайте перегрузки инструмента. При работе с устройством будьте
внимательны, сохраняйте равновесие.
Запрещается использовать устройство при усталости, а также под действием
алкоголя или наркотиков.
Если вы не используйте устройство храните его в помещении. Храните устройство в
сухом недоступном для детей месте.
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Назначение
Устройство подходит для выдувания сухих листьев в частных садах. Иное
использование, которое на оговорено в данном руководстве, может привести к
повреждению устройства и представлять серьезную угрозу здоровью. Не используйте
устройство в местах, где присутствует высокий риск для здоровья (загрязненных/
запыленных) или как устройство для влажной уборки. Только взрослые могут
пользоваться данным устройством. Дети до 16 лет могут пользоваться этим
устройством только под присмотром взрослых. Использование устройства под
дождем или в условиях повышенной влажности запрещено. Производитель не берет
на себя ответственность за повреждения, причиненные в результате неправильного
использования.
Воздуходувка предназначена для использования в частных садах. Используйте
садовую воздуходувку для удаления грязи и листьев с мощеных поверхностей. Это
устройство не предназначено для уборки листьвв с больших участков с травяным
покровом или для перемещения влажных или тяжелых материалов.
Используйте правильный инструмент
В данном руководстве пользователя описывается целевое использование
инструментов. Не используйте инструменты или принадлежности малого размера
с перегрузкой там, где требуются высокоэффективные инструменты. Инструмент
лучше и безопаснее выполняет задачи, для которых он предназначен. При
использовании принадлежностей или дополнений или при выполнении задач, не
рекомендованных данным руководством пользователя, существует риск нанесения
травм. Не допускайте перегрузки инструмента.
Предотвращайте ситуации, в которых инструмент может быть случайно включен. Не
переносите инструмент, если палец находится на курковом выключателе.
Не тяните за кабель питания для отключения его от источника питания. Не
располагайте кабель питания на масляных и нагретых поверхностях. Убедитесь, что
он не касается острых краев.
Перед первым использованием изделия
Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.
Предлагаемое в комплекте зарядное устройство совместимо с ионно-литиевым
аккумулятором, установленным в садовой воздуходувке.
Ни используйте для зарядки аккумуляторов другое зарядное устройство кроме того, что
предлагается в комплектации.
Зарядка аккумулятора
Ионно-литиевые аккумуляторы имеют защиту от полной разрядки. Когда аккумулятор
БЕСПРОВОДНАЯ САДОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА
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разряжен, инструмент отключается благодаря этой системе защиты.
При использовании в условиях повышенных температур или при интенсивной работе
аккумулятор может так сильно нагреться, что его придется охладить перед тем, как снова
зарядить.
Извлечение или установка аккумулятора (рис. 5)
Перед тем, как снять или установить трубу воздуходувки, убедитесь в том, что
переключатель скорости (4) находится в положении „0“, т.е. устройство выключено.
Если вы хотите снять аккумулятор, нажмите кнопку фиксатора (7) и снимите
аккумулятор.
Если Вы хотите установить аккумулятор, вставьте его в пазы вдоль ручки и задвиньте
в исходное положение до тех пор, пока не услышите щелчок фиксатора (7).
Запуск (рис. 6)
Установите переключатель скорости (4) в положение „1“ или положение „2“, т.е. включите
устройство. „1“ соответствует низкой скорости, а „2“ высокой скорости.
Останов (рис. 6)

Установите переключатель скорости (4) в положение "0", т.е. выключите устройство.
Советы пользователю
При использовании этого устройства нужно следить за тем, чтобы трубка
воздуходувки находилась приблизительно на высоте 15см. от земли. Выдувание
перемещением воздуходувкуи из стороны в сторону. Медленно перемещайте
воздуходувку выдувая мусор/листья в сторону от себя.
ВНИМАНИЕ!
Выдувайте садовый мусор / листья в кучу, чтобы их легко можно было убрать.
Не используйте воздуходувку для выдувания твердого мусора, такого как гвозди,
винты или камни.
Не используйте воздуходувку в направлении стоящих людей или домашних
животных.
Будьте особенно внимательны при уборке на лестницах или в других узких местах.
Используйте средства защиты для глаз и органов слуха, длинные брюки и закрытую
обувь.
Устройство
Не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
Не подвергайте аккумуляторы воздействию влаги или дождя.
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Перед проведением обслуживания, очистки или удаления материалов из устройства
отключите аккумулятор.
Не бросайте аккумуляторы в огонь. Есть вероятность взрыва! Для получения
дополнительной информации об утилизации аккумуляторов обратитесь к местным
властям или на сборный пункт.
Никогда не разбирайте аккумулятор. В электролите содержится кислота, котора
может попасть в глаза и на кожу. Кислота очень токсична.
При обращении и хранении аккумулятора убедитесь в том, что его контакты не
закорочены проводниками, такими как кольца, ключи, монеты. Это может привести к
перегреву аккумулятора, что вызывает возгорание.
Зарядку аккумулятора проводите только на зарядном устройстве, которое идет в
комплектации к продукту.
Проверьте поврежденные детали. Поврежденные или изношенные детали нужно
заменить. Замена поврежденных деталей устройства должна выполняться только
квалифицированными лицами, использующими оригинальные запасные части. Для
выполнения ремонта обратитесь в местный сервисный центр.
Всегда используйте только оригинальные запасные части.
Аккумулятор
Никогда не разбирайте аккумулятор. В состав электролита входит кислота, которая
может попасть в глаза и на кожу при утечке электролита. Эта кислота очень токсична.
При неправильном хранении аккумулятора возможна утечка электролита. В случае
утечки электролита сделайте следующее:
• Аккуратно вытрите электролит сухой тканью. Избегайте контакта с кожей.
• При контакте с кожей или глазами сделайте следующее.
• В аккумуляторе содержится 25-30% раствор едкого калия, который может быть
очень опасен. При контакте электролита с кожей немедленно промойте большим
количеством воды. Нейтрализуйте слабой кислотой, такой как
лимонный сок, уксус. При попадании в глаза тщательно промойте их водой ( не менее
10 минут) и обратитесь за медицинской помощью
Не подвергайте аккумуляторы воздействию прямых солнечных лучей.
Не оставляйте в местах, где температура может подняться выше 40°C.
Заряжайте при комнатной температуре в пределах 18-24°C. Никогда не заряжайте
при температуре ниже 4°C или выше 40°C.
Зарядку аккумулятора проводите только на зарядном устройстве, которое идет в
комплектации к продукту.
Перед зарядкой проследите за тем. чтобы аккумулятор был сухим и чистым.
Используйте только соответствующий тип аккумулятора.
При обращении и хранении аккумулятора убедитесь в том, что его контакты не
закорочены проводниками, такими как кольца, ключи, монеты. Это может привести к
перегреву аккумулятора, что вызывает возгорание.
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Не бросайте аккумуляторы в огонь. Не утилизируйте аккумуляторы вместе
с обычными бытовыми отходами. Такие устройства следует доставлять на
специализированные сборные пункты для утилизации и переработки. Для получения
дополнительной информации обратитесь к местным властям или на сборный пункт.
Зарядное устройство
Зарядку аккумулятора проводите только на зарядном устройстве, которое идет
в комплектации к продукту. При зарядке аккумуляторов другого типа есть опасность
внезапного возгорания, получения серьезной травмы или повреждения имущества.
Никогда не заряжайте неподзаряжаемые батарейки.
Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды или дождя.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Зарядка аккумулятора (Рис. 2)
Перед тем, как зарядить аккумулятор в первый раз внимательно
прочитайте
все
инструкции
по
технике
безопасности
и
предупреждения.
Перед первым использование или после продолжительного периода простоя необходимо
полностью зарядить аккумулятор, в противном случае. срок службы аккумулятора
сократиться. Во время зарядки аккумулятор слегка нагревается, это нормально и не
является неисправностью.
Примечание: НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПРИ ТЕМПРЕАТУРЕ НИЖЕ
4°C ИЛИ ВЫШЕ 40°C. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ: ОКОЛО
24ºC.
Примечание: Полного заряда аккумулятора можно добиться после нескольких
циклов полной зарядки/разрядки.
Подключите кабель к зарядному устройству.
Примечание: Важно: Не используйте другие зарядные устройство,
используйте только то, что шло в комплекте к устройству.
Подключите зарядное устройство к розетке сети. Световой индикатор при этом
загорится зеленым светом.
Примечание: Не используйте для зарядки электрогенераторы или другие
источники постоянного тока
FZF 1001-A
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Установите аккумулятор в зарядное устройство. Загорится красный светодиодный
индикатор, указывающий на то, что аккумулятор заряжается.
Зеленый светодиодный индикатор, указывает на то, что аккумулятор зарядился.
Аккумулятор полностью заряжается приблизительно за 4 часа.
Отключите зарядное устройство от розетки. Снимите аккумулятор с зарядного
устройства.
Важные замечания относительно зарядки.
При нормальной работе зарядного устройства аккумулятор заряжается
приблизительно за 4 часа. Перед тем, как заряжать аккумулятор дождитесь, пока он
полностью остынет.
Примечание: Если аккумулятор горячий, он не будет заряжаться.
Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 4°C или выше 40°C. Несоблюдение
этого условия может привести к серьезным повреждениям аккумулятора. Чтобы
аккумулятор служил дольше и работал лучше нужно заряжать его при температуре
около 24°C.
Зарядное устройство и аккумулятор слегка нагреваются во время зарядки. Это
нормально и не является неисправностью.
Если аккумулятор плохо заряжается:
- проверьте контакт разъемов.
- проверьте подключение сетевого шнура к сетевой розетки.
- поставьте зарядное устройство в место с температурой в пределах 4 - 40°C
- если сетевая розетка и температура окружающей среды в порядке, а аккумулятор
не заряжается, обратитесь в специализированный сервисный центр.
Перед первым использование или после продолжительного периода простоя
необходимо полностью зарядить аккумулятор, в противном случае. срок службы
аккумулятора сократиться. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство если сели его
аккумуляторы.
Примечание: Полного заряда аккумулятора можно добиться после нескольких
циклов полной зарядки/разрядки.
Чтобы поддержать срок службы аккумуляторов не оставляйте их незаряженными
в течение продолжительного периода времени (более 30 дней). Несмотря на то, что
излишний заряд не представляет никакой угрозы, это может значительно сократить
срок службы аккумулятора.
Оптимальная работа аккумулятора начинается после 5 циклов зарядки при
нормальных условиях работы. Перед перезарядкой аккумулятора необходимо
полностью разрядить его. Стандартное использование - лучший способ разрядки/
зарядки аккумулятора.
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ
Убедитесь в том, что все гайки и болты плотно затянуты и устройство находится в
нормальном безопасном рабочем состоянии.
Не промывайте устройство из шланга водой под давлением, поскольку это может
привести к попаданию воды в двигатель и на электрические детали.
ВНИМАНИЕ! Храните садовую воздуходувку в безопасном месте, недоступном
для детей и домашних животных. Если вы убираете устройство на хранение более 30
дней, выполните следующее:
Снимите аккумулятор с устройства.
Полностью зарядите аккумулятор. (примечание: Время полной зарядки -четыре часа)
Когда аккумулятор будет полностью заряжен, снимите его с зарядного устройства.
Примечание: Чтобы поддержать срок службы аккумуляторов не оставляйте их
незаряженными в течение продолжительного периода времени (более 30 дней).
Храните садовую воздуходувку и аккумулятор:
- в недоступном для детей месте.
- в сухом месте.
- в портативной коробке.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель ...................................................................................................................... FZF 1001-A
Напряжение......................................................................................................... 18 В пост. тока
Скорость без нагрузки: ................................................................13000/мин(“2”)/9000/мин(“1”)
Тип аккумулятора ………………...........................................................….. 1.3Ач литий-ионная
Время зарядки ……………………………....................................……….приблизительно 4 часа
Скорость выдувания..................................................................................120м/ч(“2”)/50м/ч(“1”)
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10. УТИЛИЗАЦИЯ
ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Упаковочный материал следует доставить на специализированное предприятие по
переработке бытового мусора.
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТРАБОТАВШЕГО
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

И

Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает,
что отработавшее электрическое или электронное оборудование
нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Такие устройства
следует доставлять на специализированные сборные пункты для
утилизации и переработки. Кроме того, в некоторых странах ЕС и других
государствах Европы предлагается вернуть отработавшие изделия
продавцу при покупке нового аналогичного устройства. Надлежащая
утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные природные
ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от
неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации
обратитесь к местным властям или на сборный пункт. В соответствии
с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких
отходов может привести к штрафным санкциям.
Для юридических лиц в странах ЕС
При необходимости утилизации электрического или электронного
оборудования обратитесь за дополнительной информацией к
дистрибьютору или продавцу. Утилизация в странах, не входящих в
состав ЕС. Данный символ действителен на территории Европейского
Союза. Для получения информации о надлежащей утилизации
обратитесь к местным властям или продавцу.
Устройство соответствует всем основным стандартам ЕС, которые
применимы к нему.
Текст, дизайн и технические характеристики могут меняться без предварительного
уведомления и мы оставляем за собой право вносить эти изменения.
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