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ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОСОБЕННО В
ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, ВСЕГДА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ: 
• Данный прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет; лицами с физическими и

умственными ограничениями; лицами с ограничениями, связанными с органами чувств, а также
лицами, не имеющими опыта и знаний относительно использования такого прибора, под
присмотром опытных лиц, или после получения инструкций относительно безопасного
использования, а также относительно возможного риска. Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям осуществлять очистку и обслуживание прибора без присмотра взрослых.

• НЕ доставайте прибор, если он упал в воду или другие жидкости. 
• НИКОГДА не вставляйте в прибор болты или другие крепежные детали.
• Используйте этот прибор только по его предназначению, как описано в этом буклете. НЕ используйте

насадки, не рекомендованные компанией Хомедикс (HoMedics). 
• НИКОГДА не пользуйтесь прибором, если его провод или штепсель повреждены, если он не работает

должным образом, если его уронили или повредили или если он был погружен в воду. Возвратите
прибор в центр обслуживания компании Хомедикс для проверки и ремонта.

• Установите зеркало таким образом, чтобы оно не отражало солнечный свет. Отраженный солнечный
свет может вызвать возгорание.

• Чрезмерное (Длительное) использование может привести к чрезмерному нагреванию прибора и
сократить срок его службы. Если это случится, прекратите пользоваться прибором и дайте ему
остыть перед тем, как использовать его снова. 

• НИКОГДА не роняйте или не вставляйте посторонние предметы в какие-либо отверстия на приборе.
• НЕ пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой. Прибор может перегреться и вызвать пожар,

поражение электрическим током или ранение. 
• НЕ используйте прибор на открытом воздухе.
• Этому прибору требуется источник переменного тока напряжением 220-240 В.
• НЕ пытайтесь (самостоятельно) ремонтировать прибор. В приборе нет никаких деталей, которые

требуют обслуживания потребителем. Для обслуживания отошлите прибор в центр обслуживания
компании Хомедикс. Всё обслуживание этого электрического прибора должно производится только
специалистами, авторизованными компанией Хомедикс.

• Не кладите прибор туда, откуда он может упасть или соскользнуть в ванну или раковину. Берегите
прибор от контакта с водой и другими жидкостями.
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ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК:
• Используйте только батарейки указанного размера и типа.
• При установке батареек соблюдайте правильную полярность (+/-). Неправильная установка может

привести к поломке устройства.
• Не устанавливайте батарейки различного типа (например, щелочные с углецинковыми или старые с

новыми).
• Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарейки, чтобы

предотвратить повреждения из-за возможной протечки батареек.
• Не бросайте использованные батарейки в огонь. Батарейки могут взорваться или протечь.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ :
Очистка
Перед очисткой прибора дайте ему остыть. Очищайте прибор только мягкой, слегка влажной губкой.
• Для чистки зеркальной поверхности следует использовать только специальные стеклоочистители

или воду.
• НЕ окунайте зеркало целиком и не используйте для его чистки избыточное количество воды.
• НЕ устанавливайте зеркало на место до полного его высыхания.
• Никогда не используйте для очистки абразивные очистители, щетки, средства для полировки

мебели/стекла, разбавители для краски и т.п. 

Хранение
Зеркало можно оставить на дисплее, поместить его в оригинальную упаковку или хранить в
безопасном, сухом и прохладном месте. НИ В КОЕМ случае не оставляйте зеркало там, где на него
может попадать прямой солнечный свет. Отраженный солнечный свет может стать причиной
возгорания. Перед помещением зеркала на хранение следует дождаться, пока оно остынет до
комнатной температуры. Во избежание поломки НЕ оборачивайте провод электропитания вокруг
прибора. НЕ вешайте прибор за электрический провод.

Инструкции к батареям
Данный символ означает, что батареи не следует утилизировать совместно с бытовым мусором,
поскольку они содержат вещества, способные нанести вред окружающей среде и здоровью.
Утилизируйте батареи в специально предназначенных для этого приемных пунктах.

Пояснение WEEE
Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор
вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и
здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на
переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных

ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или
свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот
продукт для экологически безопасной переработки.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
1. Осторожно извлеките все содержимое упаковки, осмотрите прибор и проверьте полноту

комплектации.
2. Поместите зеркало на ровную поверхность.
3. Выберите обычное или увеличенное отражение. Для этого прижмите основание зеркала к

поверхности и, удерживая его, поверните зеркало нужной стороной.
4. Убедитесь, что батарейки установлены правильно (см. ниже).
5. Чтобы включить подсветку, поверните переключатель по часовой стрелке. При включении

светодиодной подсветки будет слышен щелчок. Для увеличения яркости подсветки поверните
регулятор далее по часовой стрелке. При установке максимального уровня яркости вы не сможете
вращать переключатель дальше. Для уменьшения яркости подсветки поверните регулятор против
часовой стрелки. Чтобы выключить подсветку, поверните переключатель против часовой стрелки
до щелчка.

Примечание. При длительном использовании кожух зеркала может нагреваться. Соблюдайте
осторожность при касании поверхности зеркала.

Установка батарей
1. Откройте крышку батарейного отсека на основании зеркала. Для этого потяните защелку в

указанном направлении.
2. Вставьте 4 батарейки размера AA, как указано внутри отсека.
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

360 º сводных

Поворотный переключатель
подсветки

ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОй
• Поворотный переключатель для регулирования яркости подсветки.
• Мягкое и яркое освещение без теней и бликов.
• Двустороннее зеркало с обычным отражением и отражением с 7-кратным увеличением.
• Устойчивое, нескользящее основание.
• Оформление: сатинированный никель
• Диаметр зеркала – 16,7 см
• Светодиодная подсветка с продолжительным сроком эксплуатации
• Прибор работает от 4 батареек размера АА
• Размеры зеркала (Д×Ш×В): 21 см × 13,9 см × 35 см
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