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в пеРвУЮ оЧеРеДь Мы  
ЗаБоТИМсЯ о БеЗопасносТИ
Компания Bimatek уделяет большое 
внимание технике безопасности. 
при разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать безопасным 
пользование ими. Кроме того, мы просим 
вас соблюдать обычные меры безопасности 
при работе с электроприборами и выполнять 
предписанные меры безопасности.

ИнФоРМаЦИЯ о сеРТИФИКаЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом 
«о защите прав потребителей».
Установленный производителем в соответствии 
с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «о защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия 36 месяцев, при условии, что 
изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации 
и применяемыми техническими стандартами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: 150 кг 
 Шкала деления: 100 г 
Батареи: 1х3 в (CR2032)  
вес: 2,3 кг

внИМанИе!

производитель сохраняет 
за собой право на внесение 
изменений в технические 
характеристики вследствие 
постоянного совершенствова-
ния продукции без дополни-
тельного уведомления об этих 
изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

напольные весы: 1 
Инструкция: 1 
Батарейка: 1 
Гарантийный талон: 1
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•	 Максимальный	измеряемый	
вес – 150 кг, шкала деления – 
100 г.

•	 Ваши	весы	являются	точным	
прибором, обращайтесь с ними 
бережно.

•	 Не	подвергайте	весы	ударам,	
воздействию высоких темпера-
тур, влажности, пыли, не остав-
ляйте их в местах, где на них 
падает прямой солнечный свет.

•	 Не	бросайте	весы	на	пол.

•	 Устанавливайте	весы	на	уда-
лении от источников тепла.

•	 Не	прыгайте	на	весах.

•	 Корпус	весов	необходимо	
протирать сухой мягкой тканью.

•	 Не	используйте	для	чистки	
весов химикаты или абразив-
ные материалы.

•	 Весы	не	являются	влагоза-
щищенными, поэтому не про-
ливайте на них жидкости. не 
используйте и не оставляйте 
весы в условиях повышенной 
влажности (при относительной 
влажности более 85%), не допу-
скайте контакта весов с водой 
или другими жидкостями, – это 
может привести к коррозии и 
ухудшить точность работы ве-
сов.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ОПИСАНИЕ

1 LCD-дисплей

2 переключатель 
 шкалы измерений 
 (не показан на рисунке)

1
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эКСПЛуАТАЦИЯ Установите весы на ровной, 
твердой поверхности. Мягкая 
или неровная поверхность пола 
(например, из-за лежащих на 
нем ковров, матов, линолеума) 
может привести к тому, что 
весы будут неточно измерять 
вес.

встаньте на весы и выпрями-
тесь в полный рост (так, чтобы 
ноги были параллельны, и ваш 
вес равномерно распреде-
лялся по поверхности весов). 
постарайтесь не двигаться, 
когда весы измеряют вес 
вашего тела.

не вставайте на весы мокрыми 
ногами.

взвешивание проводите всегда 
на одних и тех же весах, в одно 
и то же время суток (пред-
почтительное время – перед 
завтраком). перед взвешива-
нием рекомендуется снять с 
себя одежду. Для получения 
при взвешивании наилуч-
ших результатов, проведите 
взвешивание дважды и если 
полученные веса различаются, 
вычислите их среднее арифме-
тическое.

Рекомендуется взвешиваться 
через 15 минут после пробуж-
дения.

если поверхность весов влаж-
ная, на ней легко подскольз-
нуться.
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дЛЯ ЗАМЕТОК
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дЛЯ ЗАМЕТОК




