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РУССКИЙ

Многоуважаемый покупатель!
Мы рады тому, что Вы выбрали товар из нашего ассортимента. Изделия нашей компании являются 
продуктами высочайшего качества, используемые для измерения веса, артериального давления,
температуры тела, частоты пульса, в области мягкой терапии и массажа.
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего
использования, дайте ее прочитать и другим пользователям и строго следуйте приведенным в ней
указаниям.

С дружескими пожеланиями
сотрудники компании Beurer

Объем поставки 
• Косметическое зеркало с подсветкой
• 4 батарейки 1,5 В типа AAA 
• Данная инструкция по применению

Пояснение символов
Следующие символы используются в инструкции по применению и на заводской табличке:

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Предупреждение об опасностях травмирования или опасностях  
  для Вашего здоровья.

 ВНИМАНИЕ! Предocтережение о возможных повреждениях
  прибора/принадлежностей

 УКАЗАНИЕ Указание на важную информацию

 Класс защиты: 3

 Использовать только в закрытых помещениях.

1. Использование по назначению
Данное подсвечиваемое зеркало служит для повседневного ухода за кожей и нанесения декора-
тивной косметики. Зеркало имеет обычную и увеличивающую в 7 раз зеркальную поверхность,  
которую, по необходимости, можно повернуть в нужную сторону. 
• Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по применению. Изгото-

витель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным исполь-
зованием.

• Данный прибор предназначен только для личного пользования. Он не предназначен для исполь-
зования в коммерческих целях.

• Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными фи-
зическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/ или знаний, 
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за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них 
лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором. 

• Во избежание игр с прибором дети должны находиться под присмотром. 

2. Указания по технике безопасности
Внимательно прочтите данную инструкцию, сохраните ее и ознакомьте с ней и других пользовате-
лей! Несоблюдение приведенных ниже указаний может приводить к травмам людей или материаль-
ному ущербу. При передаче прибора другим лицам передавайте также и данную инструкцию.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
• Прямые солнечные лучи увеличивают опасность возникновения пожара. Избегайте попада-

ния прямых солнечных лучей на поверхность зеркала.
• Не допускайте попадание упаковочного материала в руки детей. Грозит опасность удушья.
• Дети при пользовании зеркалом должны находиться под присмотром.
• Ремонт электроприборов разрешается выполнять только специалистам. Из-за неправильно 
  выполненного ремонта могут возникать серьезные опасности для пользователя. При 
  необходимости ремонта обратитесь в сервисную службу или в авторизированную торговую 
  организацию.

При неправильном использовании или использовании с нарушением данной инструкции по приме-
нению может возникнуть опасность пожара!

Поэтому не эксплуатируйте прибор
• ни в коем случае без надзора, особенно, если вблизи находятся дети
• ни в коем случае закрытым, например, одеялом, подушкой, ...
• ни в коем случае вблизи бензина или других легко воспламеняющихся веществ.
• только в сухих внутренних помещениях.

Убедитесь, что прибор не контактирует с водой или другими жидкостями    
Не хватайтесь за прибор, упавший в воду. 

 ВНИМАНИЕ!
• Перед использованием убедиться в том, что прибор и принадлежности не имеют видимых
  повреждений. В случае сомнений не используйте его и обратитесь в торговую организацию,
  продавшую прибор, либо по указанному адресу сервисного центра.
• Категорически запрещается открывать корпус.
• Не допускайте контакта прибора с острыми предметами. 
• Если прибор упал или получил иные повреждения, то запрещается продолжение его использования.
• После каждого применения и перед каждой чисткой прибор необходимо выключать.

 Обращение с батарейками
• При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответству-

ющий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
•  Опасность проглатывания мелких частей! Маленькие дети могут проглотить батарейки и пода-

виться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
• Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
• Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, надев защитные пер-

чатки.
• Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
•  Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в огонь.
• Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
• Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
• Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
• Заменяйте все батарейки сразу.
• Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
• Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.



23

 ВНИМАНИЕ: Утилизация
•  В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать 

прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация 
должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. 
Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического 
и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае 
вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию 
отходов.

•  Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные 
контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. 
Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.

•  эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:   
Pb = свинец, 

 Cd = кадмий, 
 Hg = ртуть.

3. Подготовка к работе 
• Убедитесь, что прибор не повреждён.

3.1 Установка батареек
• Если имеется, снимите изолирующую пленку с крышки отсека для батареек либо снимите защит-

ную пленку с самой батарейки и установите ее, соблюдая полярность.
• Батарейки находятся внутри зеркала. Поверните обычно используемую сторону зеркала против 

часовой стрелки и снимите обшивку с зеркала. Затем откройте крышку отделения для батареек. 
Теперь Вы можете снять изоляционный слой и поменять батарейки, если они разрядились.

3.2 Применение
• Подсветка включается и выключается легким касанием сенсорной кнопки на обычно используе-

мой поверхности зеркала.
• Для настройки интенсивности освещения прикасайтесь к сенсорной кнопке до тех пор, пока не 

будет достигнута необходимая яркость.
• На выбор можно использовать обычную или увеличивающую сторону зеркала. Для этого повер-

ните зеркальную поверхность в нужную сторону. 

   Через 15 минут работы подсветка автоматически отключается.

4. Уход и хранение
• Всегда выключайте прибор перед чисткой.  
• Выключенный и охлажденный прибор протрите мягкой, слегка влажной тряпкой и мягким мою-

щим средством. Затем протрите насухо мягкой, неворсистой тряпкой. 
• Выполняйте очистку прибора только указанным образом. Не допускайте попадания жидкостей  

 в прибор или принадлежности.
• Используйте прибор только после того, как он полностью высохнет.
• Не мыть прибор в посудомоечной машине!
• Не используйте острые или абразивные чистящие средства или твердые щетки!
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5. Гарантия                
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев
со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (светодиоды, батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет
Фирма-изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер :      ООО Бойрер 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2,офис 3
Сервисный центр:      109451г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, 
                                     Тел(факс) 495—658 54 90 
                                     bts-service@ctdz.ru

Дата продажи Подпись продавца

Штамп магазина

Подпись покупателя


