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РУССКИЙ   

Внимательно прочтите данную инструкцию по 
применению, сохраните ее для последующего 
использования, храните ее в месте, доступном 
для других пользователей, и следуйте ее
указаниям.
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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим 
высококачественные и тщательно протестированные изделия для обогрева, мягкой 
терапии, измерения артериального давления и веса, диагностики, массажа, очистки 
воздуха. Внимательно прочтите эту инструкцию по применению и следуйте ее 
указаниям.

С наилучшими пожеланиями, компания BEURER



54 55

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•   Прибор предназначен для домашнего/частного 

пользования, использование прибора в коммерческих 
целях запрещено.

•  Данный прибор может использоваться детьми старше 
8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или 
с недостаточными знаниями и опытом в том случае, 
если они находятся под присмотром взрослых или 
проинструктированы о безопасном применении 
прибора и возможных опасностях.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
•  Дети допускаются к проведению чистки и технического 

обслуживания только под присмотром взрослых.

Комплект поставки:
— косметическое зеркало со встроенным аккумулятором;
— 1 USB-кабель для зарядки;
— инструкция по применению.
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Пояснение символов
Следующие символы используются в инструкции по применению и на заводской 
табличке:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или 
ущерба для здоровья.

ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора/
принадлежностей.

Указание Содержит важную информацию.

Класс защиты: 3.

Применяйте только в закрытых помещениях.

Утилизация прибора в соответствии с Директивой ЕС по отходам 
электрического и электронного оборудования EC — WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment)

Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и 
национальных директив.
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1. Важные указания
  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

—  Прямые солнечные лучи увеличивают опасность возникновения пожара. Избегайте 
попадания прямых солнечных лучей на поверхность зеркала.

—  Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. 
Неквалифицированный ремонт может привести к значительной опасности для 
пользователя.

—  В случае неисправности или повреждения прибора обратитесь 
за квалифицированной помощью в специализированную мастерскую.

 
Использование прибора не по назначению или в целях, не указанных в данной 
инструкции, при определенных обстоятельствах может привести к пожару! Поэтому:
—  никогда не оставляйте включенный прибор без надзора, в особенности если рядом 

находятся дети;
—  никогда не накрывайте работающий прибор, например, одеялом, подушкой и т. п.;
—  никогда не используйте прибор вблизи емкостей с бензином или другими 

легковоспламеняющимися веществами;
—  используйте прибор только в сухих помещениях (никогда не используйте его, 

например, в ванной или сауне).
Ни в коем случае не пытайтесь взять прибор в руки, если он упал в воду.

  ВНИМАНИЕ! 
—  Перед использованием убедитесь, что на приборе и его принадлежностях нет 

видимых повреждений. При возникновении сомнений не используйте прибор 
и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

— Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус.
— Не помещайте прибор рядом с острыми предметами.
— Если прибор упал или получил иные повреждения, не следует использовать. 
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—  Прибор следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных 
колебаний температуры и не помещать его вблизи источников тепла (печей, 
радиаторов отопления).

— Прибор можно очищать только с помощью слегка влажной салфетки.
—  Проверьте, совместим ли прибор, который необходимо зарядить, с данным 

продуктом.
—  Для зарядки аккумулятора используйте только поставляемый в комплекте USB-кабель.
—  Используйте только оригинальные детали.

Обращение с аккумуляторами
—  При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть 

соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
— Защищайте аккумуляторы от чрезмерного воздействия тепла.
— Опасность взрыва! Не бросайте аккумуляторы в огонь.
— Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте аккумуляторы.
—  Используйте только те зарядные устройства, которые описаны в инструкции по 

применению. 
—  Перед использованием аккумуляторы необходимо правильно зарядить. Для 

правильной зарядки необходимо всегда соблюдать указания производителя и/или 
информацию, приведенную в данной инструкции по применению.

— Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
—  Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, заряжайте его полностью 

не реже 2 раз в год.

2. Для ознакомления
Косметическое зеркало с подсветкой используется во время ежедневного ухода за 
кожей и нанесения декоративной косметики. Модель состоит из обычного зеркала 
и зеркала с 3-кратным увеличением. Косметическое зеркало имеет дополнительный 
встроенный аккумулятор. Встроенный аккумулятор представляет собой мобильный 
заряжаемый источник тока, от которого Вы сможете заряжать смартфон или другое 
заряжаемое электронное устройство через разъем USB. Компактная конструкция 
прибора позволяет брать его с собой в поездку.
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3. Использование по назначению 
Используйте аккумулятор косметического зеркала только для зарядки мобильных 
конечных устройств с питанием от аккумуляторной батареи. Косметическое зеркало 
предназначено исключительно для частного пользования. Встроенная подсветка 
предназначена исключительно для того, чтобы лучше видеть нанесенную косметику, и 
не подходит для освещения помещений.  

Косметическое зеркало разрешается использовать только для целей, для которых оно 
было разработано, в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции 
по применению. Любое применение не по назначению может быть опасным. 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным 
или ненадлежащим использованием прибора.

4. Описание прибора 

1

2

3
4

6
5

7

1.  Стандартное зеркало

2.  Зеркало с 3-кратным увеличением

3.  Разъем micro USB

4.  Разъем USB

5.  Индикатор заряда

6.  Кнопка включения индикатора заряда

7.  Светодиодная подсветка

8. Кабель для зарядки

5. Управление
Зарядка аккумулятора косметического зеркала
Перед первым использованием косметического зеркала полностью зарядите 
аккумулятор (ок. 4 часов).
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3. Использование по назначению 
Используйте аккумулятор косметического зеркала только для зарядки мобильных 
конечных устройств с питанием от аккумуляторной батареи. Косметическое зеркало 
предназначено исключительно для частного пользования. Встроенная подсветка 
предназначена исключительно для того, чтобы лучше видеть нанесенную косметику, и 
не подходит для освещения помещений.  

Косметическое зеркало разрешается использовать только для целей, для которых оно 
было разработано, в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции 
по применению. Любое применение не по назначению может быть опасным. 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным 
или ненадлежащим использованием прибора.

4. Описание прибора 

1
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1.  Стандартное зеркало

2.  Зеркало с 3-кратным увеличением

3.  Разъем micro USB

4.  Разъем USB

5.  Индикатор заряда

6.  Кнопка включения индикатора заряда

7.  Светодиодная подсветка

8. Кабель для зарядки

5. Управление
Зарядка аккумулятора косметического зеркала
Перед первым использованием косметического зеркала полностью зарядите 
аккумулятор (ок. 4 часов).

Для зарядки аккумулятора выполните следующие действия.
1.  Вставьте большой конец поставленного в комплекте зарядного кабеля во 

включенный ПК/Mac.
2.  Вставьте малый конец зарядного кабеля в разъем Micro-USB косметического 

зеркала. Во время зарядки на индикаторе заряда отображается текущий уровень 
заряда аккумулятора. 
Одна лампочка = 25 %, две лампочки = 50 %, три лампочки = 75 %, четыре 
лампочки = 100 %. 
Мигающая лампочка индикатора заряда указывает на то, что идет 
зарядка до соответствующего уровня. Когда аккумулятор полностью 
заряжен, на индикаторе косметического зеркала загораются все 4 
лампочки.

3.  Чтобы завершить процесс зарядки, отсоедините зарядный кабель от аккумулятора 
или дважды нажмите на кнопку включения. Чтобы вновь запустить процесс зарядки, 
подсоедините зарядный кабель к мобильному конечному устройству или нажмите на 
кнопку включения.

Зарядка смартфона через косметическое зеркало
Для зарядки мобильного конечного устройства (например, смартфона) через 
косметическое зеркало выполните следующее.
Подключите смартфон к косметическому зеркалу с помощью 
поставляемого в комплекте зарядного кабеля как показано на 
рисунке. Зарядка начнется автоматически. Когда смартфон 
будет полностью заряжен, аккумулятор автоматически 
выключится.

iPhone подключается к косметическому зеркалу с помощью кабеля Lightning (не 
входит в комплект поставки).

Светодиодная подсветка косметического зеркала
Светодиодная подсветка автоматически включается, когда Вы открываете зеркало. 
Подсветка автоматически выключается, когда Вы закрываете зеркало.
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6. Утилизация  
В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы 
прибора нельзя утилизировать его 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).
При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, 
ответственную за утилизацию отходов.
Утилизируйте использованные и полностью разряженные батарейки 
в контейнеры со специальной маркировкой, сдавайте в пункты приема 
спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает 
пользователей обеспечить утилизацию батареек.
Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ: 
Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка 
содержит ртуть.

7. Технические данные:

Модель: BS 39 Вес ок. 130 г

Размеры: ок. Ø 91 x 19 мм Батарейка: Литий-полимерная, 
3000 мА·ч

Совместимость: Планшеты, смартфоны и другие заряжаемые устройства с 
USB-выходом

Срок службы 
аккумулятора:

500 циклов зарядки Время 
зарядки:

ок. 4 ч

Исполнение подсветки: светодиодная лента с 11 лампочками

Условия транспортировки: температура от -20°C до 40°C; 
влажность: макс. 80 %
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Условия хранения: температура от -20°C до 55°C; 
влажность: макс. 85 %

Условия эксплуатации: температура от -20°C до 45°C; 
влажность: макс. 85 %

8. Гарантия/сервисное обслуживание
Mы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 
месяцев со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
• на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
•  на быстроизнашивающиеся части и источники света (насадки, электроды, батарейки, 

а так же лампочки)
• на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
• на случаи собственной вины покупателя

Товар сертифицирован 

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 год/года/лет
Фирма-изготовитель: 
Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер: 
В Российскую Федерацию: ООО «Хаскел», 119192, г. Москва,  
Мичуринский проспект, д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4
В Республику Беларусь: ЗАО «Территория Эдельвейс» www.beurer-belarus.by  
Тел. +375 (29) 333-89-39
Организации, принимающие претензии: 
Для Российской Федерации : ООО «Сеть компьютерных клиник»
109202, город Москва, улица 1-я Фрезерная, дом 2/1, корпус 2, ; Тел. +7 800 302 03 94;  
www.itclinic.ru/service/
Для Республики Беларусь: ЗАО «Территория Эдельвейс»
Тел.  +375-17-299-09-11, service@beurerbelarus.by В
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Гарантийный талон

Наименование _____________________________

Модель  ___________________________________

Серийный  номер  _________________________

Дата продажи  _____________________________

Наименование, адрес  и телефон 
торгующей организации  ___________________

___________________________________________

Подпись продавца Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!
Гарантийный талон действителен при наличии печати 
продавца либо при предоставлении чека, полученного 

при совершении покупки.

Уважаемый Покупатель!
Мы выражаем благодарность за Ваш выбор продукции 
Beurer и гарантируем высокое качество и безупречное 
функционирование приобретенного Вами изделия при 

соблюдении правил его эксплуатации.
Данным гарантийным талоном Производитель  

подтверждает исправность изделия и берет на себя 
обязательство по бесплатному устранению всех 

неисправностей, возникших по вине производителя.

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и  
комплектации не имею

________________________________________________
(Подпись покупателя)

Дата приема 
в  АСЦ

Выполненные 
работы

Дата  выдачи 
из АСЦ

Подпись 
сотрудника 
АСЦ

Подпись клиента


