
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Механические кухонные весы

•	 Максимальный вес измерений 2 кг /5 кг

•	 Цена деления 25 г/50 г

•	 Пластмассовая чаша

•	 Ручная регулировка и установка нуля 

BSS-4000/4050
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение механических кухонных весов. Эти весы предназначены для точного 
взвешивания продуктов питания. При правильном использовании по назначению весы смогут прослужить 
Вам много лет.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ВЕСАМИ
Перед первым использованием убедитесь, что все детали весов в хорошем состоянии.
Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности.
Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, 
вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.
Очищайте внешнюю поверхность весов влажной тканью, затем протрите ее мягкой сухой тканью. Не ис-
пользуйте растворители и другие химические вещества для чистки.
Не погружайте весы в воду.
Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.
Не пытайтесь разбирать весы.
Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-либо пред-
меты.
Не используйте в коммерческих целях. Весы предназначены исключительно для домашнего использова-
ния.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед использованием вымойте чашу для продуктов теплой водой с мягким моющим средством.
Поставьте весы на ровную твердую поверхность.
Сверху поставьте чашу.
Стрелка на шкале веса должна указывать на 0. Если это не так, несколько раз нажмите на весы, чтобы стрел-
ка стала показывать на 0.
Положите продукты в чашу, чтобы определить их вес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная нагрузка:  .............................................................. 2 кг (для BSS-4000) и 5 кг (для BSS-4050)
Единица шкалы измерения веса: ................................................. 25 г (для BSS-4000) и 50 г (для BSS-4050)
Вес нетто:  .................................................................................................................................................. 330 г
Вес брутто:  ................................................................................................................................................ 410 г
Габаритные размеры коробки (ДхШхВ):  ................................................................................. 188х74х188 см

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
Гарантийный срок: 1 год
Срок службы изделия: 3 года
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию,  
дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru
Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонк Конг (НК), Китай.
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