WALL BOX FOR TIPS

НАСТЕННЫЙ БОКС ДЛЯ ТИПС

Colour: WHITE MATT
Material: impact resistant plastic

Цвет: БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
Материал: ударопрочный пластик

Art: WBOXT110WM
Recommendations for usage and maintenance:

Рекомендации по эксплуатации и уходу:

• Wall box for tips is designed for storing and displaying of
colours and designs on tips (tips are not included).
• Types are to be attached to the inserts using
double-sided adhesive tape (tape is included).
• It is possible to use a single strip of a tape under all tips
in the row or individually for each tip by rolling a small
piece of tape under a tip (see picture).

• Настенный бокс для типс предназначен для хранения и
демонстрации палитры или дизайнов на типсах (типсы
не входят в комплектацию).
• Типсы крепятся на вставках при помощи
двухстороннего скотча (входит в комплектацию).
• Скотч возможно использовать единой полосой под
все типсы на вставке или индивидуально под каждую
типсу, скрутив небольшой отрезок скотча в ролик.

• It is possible to place the tips on both sides of the insert,
5 tips on each side.
• Wall box for tips is made of impact resistant plastic. But
in any case, please avoid throwing it or hitting hard
objects.
• Wall box for tips has hinges for hanging on the wall
(dowel screws are included).
• Clean with a soft, damp cloth and, if necessary, use a
light soapy water solution.

• Типсы возможно размещать с двух сторон вставки,
по 5 типс на каждой стороне.
• Настенный бокс для типс произведен из ударопрочных
пластиков. Но рекомендуется не бросать и избегать
сильных ударов о твердые предметы.
• Настенный бокс для типс имеет петли для подвеса
на стену (дюбель-шурупы входят в комплектацию)
• Протирать мягкой влажной тканью,
при необходимости возможно использовать слабый
мыльный раствор.

Manufacturer: POSMAESTRO LLC
®Trademark №658467
Country: Russia

Производитель: ООО “ПОСМАЭСТРО”
®Товарный знак №658467
Страна: Россия
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