
Термопереплетная машина Bulros Т-30 
 

 
 
Руководство по эксплуатации  
 
1. Необходимые инструкции  
При использовании этого электрического прибора, необходимо придерживаться 
следующей элементарной техники безопасности во избежание замыканий и поражений 
электрическим током:  
• Внимательно прочитайте инструкцию пункта 4. «Руководство к использованию».  
• Во время работы термопереплетчика не следует прикасаться к нагревающимся 
элементам прибора (кроме переплетаемой папки).  
• Отключайте питание после окончания работы и перед тем, как протереть прибор.  
• Не подпускайте детей близко к термопереплетчику во время его работы.  
• Во избежание электрических замыканий не погружайте никакие части 
термопереплетчика в воду или любую другую жидкость.  
• Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой после сбоев в работе, после 
падений прибора и повреждений другого характера. Обратитесь в ближайший сервисный 
центр для осмотра, ремонта или настройки прибора.  
• Не применяйте никаких приспособлений к прибору, не предусмотренных заводом-
изготовителем.  
• Не допускайте перегибов шнура, его прикосновения к горячим поверхностям.  
 
 
2. Профилактика  
• Термопереплетчик предназначен для дома и офиса. Любой ремонт, профилактика в 
случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией должен производиться 
специальными сервисными центрами.  
• Избегайте контакта прибора с водой.  
• Во избежание замыканий не рекомендуется двигать прибор во время его работы.  
• Протирайте сухой мягкой тряпкой.  
• Запрещается чистить прибор чистящими средствами или какими-либо инструментами.  
 
3. Руководство к использованию  
• Установите панели гнезда охлаждения.  
• Подключите прибор к источнику питания.  
Включите прибор (переключатель I/O необходимо установить в положение I), загорится 
красный индикатор ожидания POWER.  
После 4-6 минут нагрева прибора раздастся звуковой сигнал и загорится зеленый 
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индикатор готовности WARM.  
• Выровняйте листы, подлежащие переплету. Затем вставьте их в термообложку.  
• Поместите термообложку(и) корешками в гнездо нагрева. Вы можете одновременно 
переплести несколько папок.  
• Переплет начался (будет гореть желтый индикатор ожидания RUN).  
• Примерно через 90 сек. по окончании переплета автоматически срабатывает зуммер, 
подтверждающий завершение работы прерывистыми звуковыми сигналами. Выньте 
папку(и) и выровняйте листы. Затем поместите папку(и) в гнездо охлаждения на 2 
минуты. Процесс термопереплета окончен.  
• В случае необходимости повторите предыдущие 4 пункта для получения более 
качественного результата термопереплета.  
• По окончании работы отключите питание.  
 

 
 
Гарантийные обязательства  
Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня поставки при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей 
инструкции.  
После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и 
техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался 
не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и 
обслуживанию.  
За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, 
хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб, 
изготовитель ответственности не несет.  
В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации 
владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.  
 
Гарантийное соглашение  
 
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:  
• При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, 



имеющим исправления.  
• При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.  
• При наличии механических повреждений изделия.  
• При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.  
Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие 
части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же 
неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий 
электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.  
Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его 
счет.  
 
Гарантийный талон  
Наименование: Bulros Т-30  
Срок гарантии 12 месяцев  
Дата выпуска  
Дата продажи «___» ___________ 200 г.  
М.П. организации-продавца  
 
Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется 
с даты выпуска.  
 
По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши 
пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с 
местным дистрибьютором обращайтесь в фирменный Сервисный центр.  
 
Адрес Сервисного центра:  
 
117638, г. Москва, Симферопольский проезд, д. 1  
Тел. (095) 580-29-70 


