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{loadposition yandex}

Каждому надо обязательно дочитать до конца эту статью. Только тем, кто это сделает,
откроется великая тайна, которая зашифрована в тексте статьи. Не торопитесь,
читайте внимательно, и вы узнаете древние секреты наших предков, которые скрывали
от нас многие и многие века. За внешне непонятными и более того тупыми фразами
скрывается древняя мудрость славяно-ариев. Итак, с Богом и в путь...

Туалетная бумага (арт. N 11315509551, в дальнейшем - ИЗДЕЛИЕ) предназначена
для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного
отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локального концентрированного
на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем - МЕСТО
ПОЛЬЗОВАНИЯ).

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном
и хорошо освещенном месте, в зоне прямой видимости пользователя
(пользователей).

2. Рулон ИЗДЕЛИЯ расположить на уровне груди пользователя,

3. Произвести акт дефекации.

4. Убедиться в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению
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(данный путь важен для экономии и рационального пользования ИЗДЕЛИЯ).

5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик ИЗДЕЛИЯ, а
затем резким движением вверх и вправо, под углом 60 градусов к воображаемой линии
горизонта, дернуть ИЗДЕЛИЕ, отмотав таким образом 700 мм ИЗДЕЛИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: для удобства пользователя каждые 100 мм ИЗДЕЛИЯ маркированы
перфорацией.

6. Разнонаправляющими движениями рук в горизонтальной плоскости произвести
разрыв ИЗДЕЛИЯ приблизительно посередине. ПРИМЕЧАНИЯ: а) Лица, обладающие
отсутствием одной из верхних конечностей, производят манипуляции с ИЗДЕЛИЕМ с
помощью острого режущего или рубящего инструмента (ножницы, столовый нож,
опасная бритва, топорик для разделки мяса).
ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в
соответствующих инструкциях, прилагаемых к данным изделиям.

Не рекомендуется производить надрыв ИЗДЕЛИЯ между участками перфорации ввиду
опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры
материала ИЗДЕЛИЯ, вследствие чего щепо-деревянные и металло-стружечные
включения могут вылезти на поверхность ИЗДЕЛИЯ и оцарапать МЕСТО
ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ!!! Всегда имейте под рукой жидкость Зеленина, дабы в случае острой
необходимости было чем помазать израненное МЕСТО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

7. Сложить отрез ИЗДЕЛИЯ в виде гармошки (баяна), последовательно сгибая его по
участкам перфорации, получив ИЗДЕЛИЕ N2.

8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.

2/4

Инструкция по использованию ТБ - Клуб Здоровья - информационный портал о здоровье и оздоро
20.12.2010 19:42

9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций ИЗДЕЛИЕ N2 к МЕСТУ
ПОЛЬЗОВАНИЯ и, плотно прижав рукой к кожному покрову, произвести подтирочные
движения в межъягодичном пространстве.

10. Поместив использованное ИЗДЕЛИЕ в область зрения в условиях хорошей
освещенности, осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения ЯЙЦА
ГЛИСТОВ или признаков ПЕДИКУЛЕЗА. В случае обнаружения таковых набрать «03» и
поставить в известность соответствующие медицинские учреждения по месту
жительства. В противном случае повторить пункты 4-9 три-четыре раза.

11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межъягодичное пространство на
ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднего отверстия хорошо протерты,
волосяной покров пушист и легко доступен для прочесывания). В случае наличия
признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах
при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции, описанные в пп. 4-9, еще
три-четыре раза.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не курить вблизи ИЗДЕЛИЯ.

2. Не оставлять использованное ИЗДЕЛИЕ в местах культуры, отдыха и приема
пищи

3 Беречь от детей. Туалетная бумага не игрушка, а средство гигиены!

4. Не рекомендуется многократное использование ИЗДЕЛИЯ.
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Гарантийные обязательства.

1. Производитель гарантирует исправную работу Изделия в течение всего гарантийного
срока при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, изложенных в п.2.

2. В случае обнаружения неисправностей, препятствующих нормальной эксплуатации
Изделия, и произошедших по вине производителя, вы можете бесплатно
отремонтировать или обменять дефектное Изделие. Для этого вышлите неисправный
рулон в адрес производителя вместе с приложенным подробным описанием
неисправности и условий эксплуатации и хранения Изделия.

3. Гарантийный срок - 5 лет. (Для районов Крайнего Севера - 6 лет.)

Дорогой друг, если тебе хватило терпения дочитать этот текст до конца, то
улыбнись... тебя снимает скрытая камера...

{loadposition yandex}

Добавить материал в закладки {odnaknopka}
&#1050;&#1083;&#1091;&#1073;
&#1047;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1100;&#1103; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&
#1085;&#1099;&#1081; &#1087;&#1086;&#1088;&#1090;&#1072;&#1083; &#1086;
&#1079;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1100;&#1077; &#1080;
&#1086;&#1079;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&
#1080;
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