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Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за удачный выбор! Вы приобрели маслонаполненный радиатор Scarlett. Мы сделали все,
чтобы прибор работал надежно и прослужил вам долго.
Электрический маслонаполненный радиатор Scarlett предназначен для обогрева воздуха и создания
комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Радиатор очень
удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным
распределением воздушного потока.
Вы должны установить маслонаполненный радиатор только в вертикальном положении и только на жесткой основе (например, на полу) там, где есть возможность подключения к электропроводке с однофазным
электропитанием 220B~, 50Гц и с заземляющим контуром.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед использованием маслонаполненного радиатора.
В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Сохраните руководство по эксплуатации, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.
Приобретенный Вами радиатор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет
на способы его использования и эксплуатации.
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Внимание!
Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве,
не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться.
Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была
изменена или модифицирована.
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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При использовании маслонаполненного радиатора, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности,
для снижения риска пожара, поражения электрическим током и травмирования людей. Неправильная
эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.
1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок
при использовании.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
3. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
4. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
5. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует
выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
7. Запрещено устанавливать прибор непосредственно рядом или под электрической розеткой или
под проведенным электрическим кабелем. Это может привести к их перегреву, что создаст аварийную
ситуацию.
8. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки

9. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
10. ВНИМАНИЕ! НЕ НАКРЫВАЙТЕ ПРИБОР, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. Производитель рассматривает данный вид поломки как не
гарантийный случай.
11. Данный обогреватель заполнен определенным количеством специального масла. Ремонт, требующий вскрытия масляного контейнера, должен выполняться только изготовителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, к которому следует обращаться в случае утечки масла
12. При утилизации обогревателя следовать нормативным требованиям, касающимся утилизации масла
13. Радиатор при работе нагревается до очень высокой температуры. Чтобы избежать ожогов, не прикасайтесь руками и другими частями тела к горячим поверхностям. Располагайте радиатор на расстоянии
не менее 0,9 м от мебели, подушек, постельных принадлежностей, бумаги, одежды, штор и других горючих предметов и материалов. Дайте радиатору остыть, прежде чем перемещать его. Для перемещения
радиатора используйте встроенную ручку.
14. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, когда рядом с работающим радиатором играют
дети, и всегда, когда радиатор работает без присмотра.
15. Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его
не используете.
16. Не включайте радиатор, если его сетевой шнур или вилка имеют повреждения. При повреждении
шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная
служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
18. Данный радиатор не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных или других
аналогичных влажных помещениях. Ни в коем случае не размещайте радиатор в таких местах, где он
может упасть в ванну или другую емкость с водой.
19. Не прокладывайте сетевой шнур радиатора под ковровыми покрытиями и не прижимайте его предметами мебели. Прокладывайте сетевой шнур так, чтобы об него невозможно было споткнуться.
20. Для отключения радиатора используйте переключатель. Не включайте и не отключайте устройство
посредством подключения или отключения электрического питания.
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21. Не просовывайте пальцы и исключите попадание посторонних предметов в какие-либо вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током или
повреждению радиатора.
22. Для предотвращения возможного пожара не загораживайте ничем воздухозаборные и вытяжные
отверстия. Не вешайте и не сушите вещи на радиаторе! Не используйте радиатор на мягких поверхностях, например, на кровати, где отверстия могут быть заблокированы. Используйте радиатор только на
ровной сухой поверхности.
23. Радиатор содержит внутри горячие компоненты. Не используйте радиатор в местах использования
или хранения бензина, краски или других легковоспламеняющихся жидкостей.
24. Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Любое другое
использование, не рекомендуемое изготовителем, может привести к пожару, поражению электрическим
током или травмированию людей. Прибор не предназначен для промышленного применения.
25. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте устройство через электрические удлинители. Однако при необходимости можно использовать удлинитель, который должен быть рассчитан
на номинальную мощность
26. Устанавливайте и эксплуатируйте прибор в строго вертикальном положении. Запрещено эксплуатировать прибор в горизонтальном или наклонном положениях.
27. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,
сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний,
если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом,
ответственным за их безопасность.
28. Расшифровка пиктограмм:
Осторожно! Горячая поверхность.
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Внимание! Не накрывать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель

SC 21.1005 S3

SC 21.1507 S3

SC 21.2009 S3

SC 21.2311 S3

SC 21.1005
S3B

SC 21.1507
S3B

SC 21.2009
S3B

SC 21.2311
S3B

Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

1000

1500

2000

2300

1000

1500

2000

2300

Параметры
электропитания,
В/Гц

220~/50

220~/50

220~/50

220~/50

220~/50

220~/50

220~/50

220~/50

Номинальная
сила тока, А

4,55

6,82

9,09

10,45

4,55

6,82

9,09

10,45

Количество
секций

5

7

9

11

5

7

9

11

Класс электрозащиты

Class I

Class I

Class I

Class I

Class I

Class I

Class I

Class I

Класс влагозащиты

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

Вес, кг

4

5,45

6,67

8

4

5,45

6,67

8

Габаритные
размеры, мм

280x290x648

340x290x648

410x290x648

480x290x648

280x290x648

340x290x648

410x290x648

480x290x648

Внимание!
Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия (включая
заливаемые \ засыпаемые составляющие), не влияя при этом на основные технические параметры изделия или улучшая их, а также не нарушая изменениями
принятые на территории страны производства \ транзита \ реализации стандарты
качества и нормы законодательства.
Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более
чем на +\- 5-20% (могут отличаться для разного вида изделий).
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4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
5. Роликовые колесики для перемещения
6. Лицевая панель прибора
7. Маслосодержащие секции
8. Держатель сетевого шнура

1. Ручка для переноски
2. Индикатор работы
3. Ручка термостата
4. Ручка переключателя мощности

1
4
3

1
4
3

2

2

6

8

Рис. 1

8

7

5

6

8

Рис. 2
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5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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1. Маслонаполненный радиатор - 1 шт
2. Роликовые колеса, в сборе - 2 шт
3. U-образная скоба - 2 шт
4. Барашковая гайка - 1 комплект
5. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
6. Упаковка - 1 шт
Примечание!
Для улучшения качества продукции, конструкция и технические характеристики прибора, а также его комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

6. СБОРКА И УСТАНОВКА
1. Выньте радиатор и роликовые колёса из упаковки и удалите весь упаковочный материал.
2. Переверните радиатор вверх дном на коврике или мягкой поверхности, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3. Закрепите пластины колёс на нижнюю часть секций радиатора при помощи прилагаемых U-образных
скоб и барашковых гаек, пропустив U-образную скобу под соединительный межсекционный элемент и
соединив скобу с пластиной колес.
4. Затяните барашковую гайку с одной стороны и барашковую гайку с другой стороны в выступах
струбцины.
5. Переверните радиатор обратно и поставьте вертикально.
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Рис. 3

Рис. 4

Внимание!
1. Включайте и эксплуатируйте прибор только в вертикальном положении (с колесиками внизу, органами управления вверху). Любое другое положение создает опасную
ситуацию и может привести к выходу из строя маслонаполненного радиатора и/или
порче имущества и будет рассматриваться как негарантийный случай.
2. Не включайте радиатор, если роликовые колеса не установлены.
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
1. Внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности».
2. Подсоедините сетевой шнур прибора к электрической розетке, соблюдая все меры предосторожности. Помните, что подсоединять прибор к электрической сети можно только при условии, что ручка
переключателя мощности стоит в положении «O» (выключено), т.е. ручка повернута до упора против
часовой стрелки.
3. Желательно также повернуть ручку термостата до упора против часовой стрелки. После этого вы
можете подключить прибор к электросети.
4. Установите ручку переключателя мощности в положение «I», «II» или «III» (соответствует низкой,
средней и максимальной мощности нагрева прибора). Помните, что чем выше мощность нагрева вы
выбираете, тем быстрее прибор будет нагревать воздух. Но при низкой мощности нагрева вы снижаете
нагрузку на вашу электрическую сеть.
5. После того, как вы выбрали желаемую мощность нагрева в соответствии с вашими индивидуальными
предпочтениями, вы должны выбрать желаемую температуру нагрева. Поворачивая ручку термостата
по часовой стрелке (из положения «MIN» в cторону положения «MAX»), вы, таким образом, регулируете
нужный вам температурный режим. С момента выбора температурного режима (при условии активации
того или иного режима мощности см. п. 4) маслонаполненный радиатор начнет нагрев.
6. В первые минуты нагрева радиатора вы можете почувствовать легкий запах гари. Причиной может
быть пыль на приборе. При желании вы можете провести предварительную профилактическую чистку
прибора, соблюдая правила, изложенные в данном руководстве и соблюдая меры предосторожности.
7. Когда температура в помещении достигнет желаемого уровня, медленно поверните ручку термостата
против часовой стрелки (в направлении MIN). Вы услышите щелчок выключения термостата. Теперь
температура в помещении будет поддерживаться на уровне, который вы выбрали.
8. Если вы захотите понизить температуру в помещении, то поверните ручку термостата против часовой
стрелки. Также вы можете переключить мощность прибора на более низкую.
9. Если вы захотите повысить температуру в помещении, то поверните ручку термостата по часовой
стрелке (максимально возможное положение «MAX»). Также вы можете переключить мощность прибора
на более высокую.
10. Для выключения радиатора установите ручку переключателя мощности в положение «O».

RUS
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Внимание!

Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть
достаточен в строгом соответствии с указанными на приборе техническими параметрами. Внимательно изучите техническую наклейку, а также все наклейки со специальными предупреждениями, которые расположены на поверхности прибора.

8.ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Помните, что вы должны регулярно проводить чистку прибора для удаления пыли с поверхности
обогревательных секций. Пыль и загрязнения на поверхности прибора отрицательно влияют на эффективность работы прибора, запах горящей пыли может вызывать в некоторых случаях головную боль и
тошноту, а также другие негативные последствия для вашего здоровья. Также грязный прибор не может
работать 100% эффективно, температурные параметры обогрева помещения могут быть нарушены
2. Перед проведением профилактических работ по чистке прибора, выключите прибор, отсоедините его
от электрической сети (см. «Меры предосторожности») и дайте прибору остыть.
3. Протрите секции прибора и прочие поверхности мягкой, слегка влажной тряпкой/куском ткани. Ткань
не должна оставлять ворса на поверхности прибора
4. Не рекомендуется использовать моющие средства, в том числе средства с абразивными составами.
5. В процессе чистки, пожалуйста, не допускайте повреждения поверхности прибора острыми предметами (жесткая губка, наждачная бумага и т.п.). Царапины на окрашенной поверхности могут привести к
образованию ржавчины.
6. Включайте и используйте прибор снова, только выполнив все меры предосторожности; также обязательно убедитесь, что поверхность прибора абсолютно сухая.
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Внимание!
Изменение цвета секций не является дефектом, а служит следствием эксплуатации
прибора в помещении с сильно загрязненным воздухом
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Возможные неисправности и методы их устранения:
Неисправность
1. Обогреватель плохо
греет

2. Обогреватель не
работает

Возможная причина

Способ устранения

1. Неисправен нагревательный элемент

1. Обратиться в авторизованный сервисный центр «Scarlett»

2. Низкое напряжение в электросети

2. Проверить напряжение в электросети

1. Отсутствует напряжение в электросети

1. Проверить наличие напряжения в электросети

2. Обрыв электрического кабеля

2. Проверить целостность электрического кабеля

3. Неисправен автоматический выключатель электрической сети

3. Проверить работоспособность автоматического выключателя электрической сети и при необходимости неисправный
выключатель заменить

4. Обрыв в цепи нагревательного
элемента

4. Обратиться в авторизованный сервисный центр «Scarlett»

Если неисправность не удается устранить в соответствии с рекомендациями или при возникновении
других неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр Scarlett.
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
2. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
Температурные требования*
Требования к влажности*

Транспортировка
и хранение

От -30°C до +50°C
От 15% до 85% (нет конденсата)

Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.
Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре
не ниже +5°C.
11. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончанию срока службы прибора следует провести его утилизацию в соответствии с нормами,
правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную информации о приборе. Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут ответственности
за исполнение Покупателем требований законодательства по утилизации и способы утилизации
прибора, выбранные Покупателем.
Срок службы прибора указан в гарантийном талоне.
Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны в гарантийном талоне.
Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаросопроводительной документации, входящей в комплект поставки данного прибора.
При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его у Продавца. Гарантийный
талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать установленной Изготовителем форме.
Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в
14 случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки
прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и\или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и\ или антропогенными форс-мажорными явлениями.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

RUS

Изготовитель*: «Хоум Электроникс Лимитед» 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Централ, Китай. «Home Electronics Limited» 801 Luk Yu Building, 24-26 Stanley Street, Central, China. Произведено
в Китае. Made in China.
Импортер*: ООО «Фортуна» Россия, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 2, стр. 5.
По вопросам сервисной поддержки обращаться в организацию: ООО «Авангард Холго» РФ, 125195,
г. Москва, Ленинградское ш., д. 57, стр. 12, тел.\факс: +7 (495) 627-52-85.
Уполномоченное изготовителем лицо*: ООО «АЛАБОР», Россия, 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, пом. 1, комн. 27.
Серийный номер изделия: указан на маркировочной наклейке изготовителя, расположенной на
изделии, как «Серийный номер» и\или «Serial number».
Дата производства: указана как месяц и год производства в составе серийного номера на маркировочной наклейке изготовителя, расположенной на изделии. Месяц и последние две цифры года
в составе кода указаны после знака «/» в соответствующем порядке. Также может быть указана на
той же наклейке отдельно, как «Дата производства» и\или «Production date».

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, уполномоченного лица, импортера. Актуальная информация указывается на дополнительном стикере и/или на дополнительном вкладыше внутри упаковки.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Уважаемые покупатели!

RUS

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией Scarlett и ее сервисным
обслуживанием, просим вас обращаться к продавцу, к региональному представителю изготовителя
или в региональный авторизованный сервисный центр Scarlett.
Мы сможем помочь вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.

Гарантийные обязательства
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Торговая марка Scarlett, в лице головного производства и его Российского представителя выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило радость и уют в ваш дом, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Scarlett устанавливает официальный срок службы на изделие
- 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность
и степень безопасности продукции Scarlett, фактический срок эксплуатации может значительно
превышать официальный.
Во избежании недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по
эксплуатации изделия и условия гарантийного обязательства, проверить правильность заполнения
гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии указанных: модели,
даты покупки, четких печатей фирмы, продавца и подписи покупателя.
Модель должна соответствовать указанной в гарантийном талоне. При нарушении этих условий,
а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон
признается недействительным.
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Данным талоном Scarlett подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению
законных требований потребителей в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Scarlett
оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае
несоблюдения изложенных условий, указанных на оборотной стороне гарантийного талона.
Настоящие гарантийные обязательства выдаются изготовителем (Scarlett) в дополнение к конституционным, гражданским и иным правам потребителей и ни в коей мере их не ограничивают.
Условия Гарантийных обязательств.
Гарантийный талон Scarlett дает право на устранение доказанных заводских дефектов приобретенного изделия в течение гарантийного срока, покрывая полную стоимость запасных частей и
работ по ремонту изделия.
Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине
изготовителя. Транспортные расходы и услуги по демонтажу и установке изделия оплачиваются
непосредственно потребителем. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия, который
указан в гарантийном талоне и чеке покупки. При отсутствии в гарантийном талоне и/или чеке
даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Просим Вас хранить Гарантийный талон и чек на покупку в течение всего гарантийного срока.
При покупке изделия требуйте проверку его комплектности и отсутствия механических повреждений, а так же полного правильного и четкого заполнения данного гарантийного талона
в Вашем присутствии. Претензии по некомплектности и выявленым механическим повреждениям после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте Гарантийный
талон вместе с чеком покупки с указанной датой покупки.
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продавца

Телефон продавца

Адрес продавца
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«Проверил и продал»

:
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»
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с/н
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дата продажи

2

для сервисных центров

«Исправное изделие в полном комплекте с
руководством по эксплуптации получил.
С условиями гарантии ознакомлен
и согласен»

«

20

года

20

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

с/н
модель
дата продажи

1

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ РАДИАТОР

Заполнить при продаже в присутствии покупателя

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки (при отсутствии нарушений настоящих Условий).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Досрочное прекращение гарантийного обслуживания

Все условия гарантии регулируются Законодательством страны представления и
Законом «О защите прав потребителей», в частности, отказ в бесплатном гарантийном обслуживании может быть вызван:
-Наличием следов механических повреждений, возникших после передачи
изделия потребителю;
-Наличием повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров
питающих сетей и других подобных внешних факторов, а также вызванных использованием нестандартных и/или некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов и т.д.;
-Нарушением инструкции/руководства по эксплуатации данного изделия;
-Наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта изделия
(за исключением случаев, предусмотренных руководством по эксплуатации).

20
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с/н
модель
дата продажи

3

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, изделия, если их замена не связана с разборкой самого изделия:
-на электрические кабеля питания, штепсельные вилки;
-монтажные приспособления, инструмент и документацию, прилагаемую к изделию.
Изготовитель не несет гарантийных обязательств за изделие в следующих случаях:
-если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
-если на изделии имеются следы несанкционированного вскрытия и попыток
неквалифицированного ремонта;
-если дефект вызван изменением конструкции или электрической схемы изделия, не предусмотренными изготовителем;
-если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых; большого количества
пыли;
-если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями,
умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

для сервисных центров
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Климатическая техника Scarlett Comfort бережно заботится о вас
и вашей семье, создавая и поддерживая комфортные условия для жизни
и работы.
Вы можете легко доверить Scarlett Comfort окружающее пространство,
чтобы наполнить его атмосферой уюта и гармонии.
Техника Scarlett Comfort практична и легка в использовании,
соответствует высоким стандартам качества, многофункциональна и
надежна.
Scarlett Comfort — ТЕХНИКА 100% КОМФОРТА!

www.scarlett.ru

