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Это маленькое зеркало со встроенной подсветкой прекрасно 
подходит для дамской сумки и идеально для поездок.
Указания:
• Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный 

неправильным или неосторожным использованием.
• Данный прибор не предназначен для использования лицами (в 

т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, 
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.

• Следите за тем, чтобы батарейки не попали в руки детям. 
• Обычные батарейки запрещается заряжать, нагревать или 

бросать в открытый огонь (опасность взрыва!).
• Вовремя меняйте все батарейки одновременно, используйте 

батарейки одного типа и не пользуйтесь аккумуляторами.
• Разряженные батарейки могут стать причиной неисправности 

прибора. Придлительном перерыве в использовании прибора 
достаньте батарейки из отсека.

• Категорически запрещается погружать аппарат в воду, т. к. в 
аппарат может попасть жидкость и повредить его.

• Утилизация прибора должна осуществляться в 
соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC 
«Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, 
Waste Electrical and Electronik Equipment).

 Для получения необходимых сведений обращайтесь в 
соответствующий орган местного самоуправления.

 Использованные, полностью разряженные батарейки и 
аккумуляторы утилизировать в особо обозначенные сборники, 
сдать их в приемные пункты или специализированные магазины. 
Закон требует от Вас утилизации батареек.

 Примечание: Эти символы Вы найдете на 
батарейках, содержащих вредные вещества: 

 Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка 
содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Ввод в эксплуатацию : 
• С помощью узкого зазора крепления отсека для батарейки 

вытяните отсек. Удалите защитную пленку. Снова вдвиньте 
крепление для батарейки. Вы должны услышать и почувствовать, 
как оно зафиксировалось.  

• Для включения подсветки раскройте зеркало.
• Для замены использованных батареек (2 x CR 2032) не беритесь 

за новые батарейки пальцами, используйте для этого сухую 
салфетку.  Жирные отпечатки на контактных плоскостях 
уменьшают срок службы батареек.

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 (батарейки )
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар сертифицирован: косметические зеркала с подсветкой-
Электропромтест,
№РОСС DE. MO05.B02091 срок действия с 04.06.2009 по 03.06.2012гг
Срок эксплуатации изделия: минимум 3 года
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218
 89077-УЛМ, Германия
Сервисный центр:  109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2
 Тел(факс) 495—658 54 90
Дата продажи _____________________________________________

Подпись продавца _________________________________________

Штамп магазина __________________________________________

Подпись покупателя_________________________________________
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