
Зеркало косметическое с подсветкой Belberg 

 

Внимание! Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по 

применению. 

Использовать только в закрытых помещениях. Использовать по назначению. Изготовитель 

не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным 

использованием. 

Указания по технике безопасности: внимательно прочтите данную инструкцию, сохраните 

её и ознакомьте с ней и других пользователей! Несоблюдение приведённых ниже 

указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу. При передаче 

прибора другим лицам передавайте также и данную инструкцию. 

Прямые солнечные лучи увеличивают опасность возникновения пожара. Избегайте 

попадания прямых солнечных лучей на поверхность зеркала 

Не допускайте попадания упаковочного материала в руки детей. Грозит опасность 

удушья. Не позволяйте детям играть с прибором 

Дети при пользовании зеркалом должны находиться под присмотром 

 Перед использованием необходимо убедиться в том, что прибор и 

принадлежности не имеют видимых повреждений. В случае сомнений не 

используйте его и обратитесь в торговую организацию продавшую прибор 

 Категорически запрещается открывать корпус 

 Не допускайте контакта прибора с острыми предметами 

 Если прибор упал или получил иные повреждения, то продолжение его 

использования запрещается 

 После каждого применения и перед каждой чисткой прибор необходимо 

выключать 

 

Уход и хранение: 

 Всегда выключайте прибор перед чисткой 

 Выключенный и охлаждённый прибор протрите мягкой слегка влажной тряпкой и 

мягким моющим 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 мойте прибор в посудомоечной машине! 

 Не используйте острые или абразивные чистящие средства или твёрдые щётки! 

 

 



Подготовка к работе: 

 Убедитесь, что прибор не повреждён 

 Установка батареек: 

o если имеется, снимите изолирующую плёнку с крышки отсека для батареек, 

либо снимите защитную плёнку с самой батарейки и установите её, 

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 

 

Применение: 

 Подсветка включается и выключается лёгким касанием сенсорной кнопки, 

находящейся на поверхности зеркала 

 На выбор можно использовать обычную или увеличивающую сторону зеркала, для 

этого поверните зеркальную поверхность в нужную сторону 


