
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ароматическая капсула

Контейнер для капсул 

Руководство пользователя 
ароматических капсул

1- Символы и их значения

2- Комплектация ароматического пакета

Может вызывать аллергическую кожную реакцию. (H317) 
Может вызывать раздражение кожи. (H315)
Может вызывать серьезное раздражение глаз. (H319)

Может иметь долгосрочный токсический эффект 
для водных сред (H411)

Эти ароматические 
капсулы следует 
хранить в контейнере, 
если они не используются.

3- Информация о применении и меры предосторожности
- Есть 3 варианта ароматов для сушилок. My Dream («Моя мечта»), Spring Flowers 
(«Весенние цветы»), Lavender («Лаванда»). 
(Окончательные названия ароматов могут быть изменены в целях маркетинга).
- Вы можете приобретать ароматические капсулы у уполномоченного поставщика 
услуг. В своей сушилке вы можете использовать только эти ароматические капсулы.
- Когда ароматические капсулы не используются, храните их в прохладном и 
сухом месте и убедитесь, что на них не будет воздействовать прямой солнечный свет.
- Чтобы предотвратить утрату аромата, распаковывайте капсулы непосредственно 
перед их использованием.
- Вставьте капсулу в секцию фильтра сушилки, как описано в разделе 4 «Вставка 
ароматической капсулы». Используйте капсулы только в указанном отделении фильтра.
- Не следует закладывать капсулу в барабан вместе с бельем. Капсулы не 
предназначены для использования в барабане.
- Капсулу можно использовать в 20 циклах при половинной загрузке с заявленной 
программой. 
- Чтобы капсулу можно было использовать в течение указанного количества циклов, 
после каждой стирки ее следует очистить от ворса и ниток влажной тканью или руками.
- Никогда не выполняйте такую очистку непосредственно в воде.
- Никогда не используйте капсулу, если она повреждена.
- Не пытайтесь вскрыть капсулу, чтобы добавить в нее другие ароматические 
вещества. Подобные действия могут привести к возникновению рисков для 
безопасности.
- Если ароматическое вещество высыпается из капсулы, аккуратно соберите его 
и используйте ткань для очистки загрязненной поверхности.
- Убедитесь, что ароматическое вещество не контактирует с вашей кожей. 
В случае такого контакта промойте ее большим количеством воды с мылом.
- Если ароматическое вещество попадет в рот или глаза, промойте их большим 
количеством воды в течение, по меньшей мере, 10 минут.
- Храните руководство пользователя ароматических капсул вместе с руководством 
пользователя для сушилки.



5- После этапа сушки

- Убедившись, что капсула надлежащим образом установлена в гнезде 
фильтра, вставьте фильтр в машину и запустите ее с функцией ароматизации.
- Если вы не намерены использовать функцию ароматизации, извлеките 
капсулу из отделения фильтра и уложите ее в контейнер.
- Ароматическую капсулу можно использовать во всех программах, помимо 
заявленной. Эффективность капсулы может изменяться в зависимости от 
программы и ее продолжительности. Ароматизатор будет более 
эффективным в программах с большей длительностью исполнения. В 
программах аэрации обработки белья ароматизатором может быть 
недостаточно.
- Во время процесса сушки ароматизатор из вставленной капсулы может 
попадать в окружающий воздух.
- Капсула может выделять легкий запах в то время, когда находится в 
контейнере.

- После завершения этапа сушки извлеките фильтр из машины и очистите его. 
Порядок очистки фильтра см. в руководстве пользователя.
- Извлеките ароматическую капсулу из отделения фильтра и очистите 
ее руками или с помощью влажной ткани.
- После очистки капсулы уложите ее в контейнер, чтобы исключить утечку 
ароматизатора до следующего использования.
- Когда вам потребуется использовать капсулу снова, вставьте ее на 
соответствующее место.

4- Вставка и использование ароматических капсул
-Извлеките контейнер, содержащий ароматическую капсулу, из упаковки.
-Извлеките ароматическую капсулу из контейнера. 
Ароматическая капсула упакована в пакет из пленки.

-При распаковке ароматической капсулы не используйте острые 
инструменты, чтобы не повредить капсулу. Перед вставкой в машину 
убедитесь, что капсула распакована правильно.
-Вставьте капсулу в отделение фильтра машины, как показано на 
рисунках ниже.


