Руководство пользователя
Поздравляем вас с приобретением продукта TOYJOY. Отмеченные наградами эротические
новинки TOYJOY придадут дополнительный оттенок вашей сексуальной жизни. Чтобы улучшить
удовольствие от этого продукта и обеспечить правильное и безопасное использование,
пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции перед использованием.
Инструкции по технике безопасности
• Всегда тщательно проверяйте продукт перед использованием. Не используйте изделие, если
оно имеет какие-либо дефекты, такие как сломанный, острый или поцарапанный материал.
• Не используйте этот продукт, если у вас аллергия на какие-либо из использованных
материалов, которые вы можете найти на упаковке.
• Не используйте этот продукт на раздраженной коже или недавно поврежденных участках.
• Для дополнительного комфорта используйте смазку на водной основе. Смазочные
материалы на масляной и силиконовой основе могут повредить материалы.
• Если вы испытываете какой-либо дискомфорт или боль, немедленно прекратите
использование этого продукта.
• Продукция TOYJOY разработана таким образом, чтобы не допускать ее слишком глубокого
проникновения. Всегда следите за тем, чтобы часть находилась вне вашего тела, так как это
позволяет извлечь продукт.
Инструкция по очищению
• Мойте продукт до и после использования.
• Используйте теплую воду и мягкое мыло или чистящее средство для эротических продуктов.
• Перед хранением убедитесь, что продукт на 100% сухой.
Инструкция по хранению
• Храните этот продукт в сухом, непыльном месте при комнатной температуре.
• Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
• Держите эротические товары отдельно друг от друга, чтобы избежать химических реакций.
Например, вы можете использовать небольшую коробочку или атласный чехол.
Инструкция к перезаряжаемой продукции
• Не заряжайте устройство в воде или рядом с ней.
• Используйте только прилагаемый USB-кабель для зарядки, использование другого кабеля
может повредить устройство.
• Не прилагайте чрезмерных усилий к зарядному кабелю, иначе вы можете повредить
разъемы. Убедитесь, что штекер совмещен с портом, затем подключите его.
• Подключите зарядный кабель к USB-порту.
Инструкции для продуктов с батарейным питанием
• Используйте только ту батарею, которая указана на упаковке вашего продукта.
• Проверьте контакты аккумулятора и убедитесь, что они чистые и ничем не заблокированы.
• При установке батарей обязательно соблюдайте полярность (+ и -) в соответствии с
инструкциями.
• При замене батарей обязательно заменяйте все батареи новыми.
• Извлеките аккумулятор, если вы не будете использовать его в течение некоторого времени,
чтобы предотвратить повреждения аккумулятора и коррозии.
• Предотвратите короткое замыкание в батарейном отсеке.
Защита окружающей среды

• Пожалуйста, утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с местными правилами
утилизации.
• Символ «перечеркнутого мусорного ведра» означает, что данное изделие и содержащиеся в
нем батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Символ обозначает
отдельную сортировку для электрического и электронного оборудования.
Предупреждения
• Храните продукт и упаковку в недоступном для детей месте.
• Продается как товар для взрослых, а не для медицинского использования.
• Не давайте использовать этот продукт другим.
• Не нагревайте и не охлаждайте продукт, если это не рекомендуется.
• Не сгибайте, не растягивайте и не сильно сгибайте механическое движение продукта, чтобы
избежать неправильной работы внутренних механизмов или внешних повреждений.
• Если продукт не защищен от воды или брызг, не используйте его в воде или рядом с ней.
• Для водонепроницаемых продуктов убедитесь, что батарейные отсеки закрыты перед
использованием в воде.
• Влагозащищенные продукты нельзя использовать в воде, но их можно мыть водой.
• Храните изделие и батареи вдали от огня.
• Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты или повреждения, вызванные
неправильным использованием.
Гарантия
TOYJOY предлагает двухлетнюю ограниченную гарантию. Датой начала действия гарантии
является дата, когда вы приобрели продукт. Ваша торговая квитанция с номером, описанием
продукта, первоначальной датой покупки, ценой и реквизитами является действительным
доказательством покупки. Данная ограниченная гарантия не распространяется на
дополнительное оборудование, такое как аккумуляторы, зарядные устройства, адаптеры,
соединительные кабели, которые не поставляются TOYJOY. Кроме того, ущерб, вызванный
несчастным случаем, пожаром, неправильным использованием, небрежным обращением,
необычным физическим или электрическим напряжением или модификацией, неправильным
использованием, а также ремонтом, тестированием или использованием продукта за
пределами инструкций TOYJOY, не распространяется.

