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Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно 
протестированные, высококачественные изделия для измерения массы, артериального давления, 
температуры тела, пульса, для легкой терапии, массажа, косметического ухода, ухода за детьми и очистки 
воздуха.
Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраняйте ее для последующего использования, 
храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

С наилучшими пожеланиями,
компания Beurer 

Комплект поставки
1 косметическое зеркало с подсветкой FCE 79
3 присоски
3 дюбеля
3 винта
3 батарейки типа AA на 1,5 В
1 инструкция по применению
1 шаблон для настенного монтажа

Пояснения к символам
В инструкции по применению и на заводской табличке используются следующие символы.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.

 ВНИМАНИЕ  Указывает на возможные повреждения 
  прибора/принадлежностей.

 Указание  Отмечает важную информацию.

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

1. Использование по назначению
Косметическое зеркало с подсветкой FCE 79 используется во время ежедневного ухода за кожей и нанесения 
декоративной косметики. Оно обладает пятикратным увеличением.

Допускается использование прибора только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по 
назначению или халатного обращения с ним.
Зеркало предназначено исключительно для использования в домашних условиях, использование 
в коммерческих целях запрещено.
Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или 
проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.

Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте их без присмотра.

2. Указания по технике безопасности
Внимательно прочтите данную инструкцию по применению! Несоблюдение нижеследующих указаний может 
привести к материальному ущербу или травмированию людей. Сохраните эту инструкцию и держите ее в 
месте, доступном для других пользователей. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией 
по применению.

РУССКИИ
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  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 •  Прямые солнечные лучи увеличивают опасность возникновения пожара. Избегайте попадания прямых 

солнечных лучей на поверхность зеркала.
 • Не давайте упаковочный материал детям. Опасность удушения.
 • Дети должны пользоваться прибором только под надзором взрослых.
 ВНИМАНИЕ
•  Перед использованием убедитесь, что на зеркале нет видимых повреждений. 

При появлении сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу 
сервисной службы.

•  Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус.
•  Не помещайте прибор рядом с острыми предметами. 
•  Если прибор упал или получил иные повреждения, запрещается использовать его далее.
•  Проследите за тем, чтобы батарейки не попали в руки детям. Дети могут положить батарейку в рот и 

проглотить. Это может нанести серьезный ущерб здоровью. В этом случае необходимо немедленно 
обратиться к врачу!

•  Обычные батарейки нельзя перезаряжать, нагревать или бросать в огонь (опасность взрыва!).
•  Заменяйте одновременно сразу все батарейки. Используйте при этом батарейки одного типа.
•  Разряженные батарейки могут стать причиной неисправности зеркала. Если прибор в течение 

длительного времени не используется, необходимо извлечь батарейки из отделения для батареек.
•  Не используйте заряжаемые аккумуляторы!

  Предостережение: Ремонт прибора 
•  Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Результат 

неквалифицированного выполнения ремонтных работ может представлять значительную опасность для 
пользователя. 
В случае неисправности или повреждения прибора обратитесь за квалифицированной помощью в 
специализированную мастерскую.

3. Описание прибора 
1. Светодиодная подсветка
2.  Зеркальная поверхность  

(пятикратное увеличение)
3. Присоски
4. Крышка отделения для батареек

4. Подготовка к работе
4.1 Установка батареек
Прежде чем начать эксплуатацию косметического зеркала, необходимо вставить батарейки, входящие в 
комплект поставки. Для установки батареек выполните следующие действия.
1.  Снимите крышку отделения для батареек на задней стороне прибора.
2.  Вставьте 3 батарейки типа AA на 1, 5 В (Alkaline Type LR6), поставляемые вместе с зеркалом. Обязательно 

проследите за тем, чтобы батарейки были установлены с правильной полярностью в соответствии с 
маркировкой. Не используйте заряжаемые аккумуляторы.

3. Тщательно закройте крышку отделения для батареек.

  Освещение зеркала можно включить только в том случае, если зеркало установлено на стене или лежит 
на твердой поверхности (см. главу 5 «Обслуживание»).

3.

3.

4.

3.

2.
1.



4

4.2 Монтаж
Косметическое зеркало FCE 79 можно закрепить на гладкой поверхности (например, на стекле или на кафеле) 
при помощи присосок или повесить на стену с помощью болтов.

Вариант 1. Монтаж на гладких поверхностях с помощью присосок.

 ПРЕДОСТКРЕЖЕНИЕ
Если для монтажа зеркала Вы используете присоски, то убедитесь, что под ним не находятся хрупкие или 
царапающиеся предметы. Со временем присоски перестают держать. Регулярно проверяйте, достаточно ли 
надежно зафиксировано зеркало.

1. Слегка смочите присоски водой. 2. Зафиксируйте зеркало на гладкой, чистой 
и обезжиренной поверхности.

Вариант 2. Монтаж на стене при помощи болтов

1. При помощи входящего в комплект поставки 
шаблона сделайте разметку положения винтов. 
Просверлите отверстия в отмеченных точках. 
Аккуратно установите 3 дюбеля в отверстия. Затем 
вкрутите болты в дюбели. Винты должны выступать 
из стены не менее чем на 3 мм.

2. Повесьте зеркало на вкрученные болты.

5. Применение

Чтобы включить подсветку косметического зеркала 
FCE79, нажимайте на символ выключателя, пока 
зеркало слегка не наклонится , как изображено на 
рисунке.
Отключение зеркала выполняется тем же способом.

  Через 10 минут работы подсветка автоматически 
отключается.
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6. Чистка и уход
Замена батареек
Когда заряд установленных батареек исчерпан, их нужно заменить. 
Для замены батареек следуйте инструкциям в главе «4.1. Установка батареек».

Чистка
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
-  Очищайте прибор только указанным способом. Не допускайте попадания жидкости внутрь зеркала.
-  Используйте прибор снова только после того, как он полностью высохнет.
-  Не мойте прибор в посудомоечной машине!
-  Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие щетки!
Протрите зеркало мягкой, слегка влажной тканью. Используйте при этом мягкое чистящее средство. 
Затем вытрите прибор насухо мягкой безворсовой тканью. 

7. Запасные детали и детали, подверженные быстрому износу
Запасные детали и детали, подверженные быстрому износу, можно приобрести в соответствующих сервисных 
центрах (согласно списку сервисных центров). Укажите соответствующий номер для заказа.

Запасная деталь Артикульный номер или номер для заказа

Набор присосок и болтов 163.315

8. Утилизация
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.

9. Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца
со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (присоски, батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар сертифицирован: косметические зеркала с подсветкой   – ООО “Γарант Плюс”,
№ ТС RU C-DE.АЛ16.B.05329, Серия RU № 0312136 срок действия с 30.06.2015 по 29.06.2018 гг.
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
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