
Двухстороннее зеркало с подсветкой RV1982E

Двухсторонне зеркало с тремя видами подсветки, которая включается и 
регулируется при дотрагивании зеркала.

   Пожалуйста, прочтите инструкцию перед  началом
использования данного прибора.

Состав устройства:
А – Зеркала с обычным и тройным увеличением
В – Основание зеркала

Зеркало имеет 2-стороны: нормальную сторону и с трехкратным
увеличением, для нанесения более детального макияжа, ухода за
кожей и надевания контактных линз.

Сохраните инструкцию по безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не применяйте данное устройство возле воды, содержащейся в ванне, 
раковине или других емкостях. Данное устройство не предназначено для применения маленькими 
детьми или немощными людьми без присмотра за ними. За маленькими детьми необходимо 
присматривать, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.
Храните данное устройство вдали от воды.
Никогда не применяйте устройство при приеме ванны, в сырых помещениях или над раковинами 
или другими емкостями, заполненными водой. Не применяйте устройство с влажными руками, не 
погружайте его в воду, не держите под проточной водой и не дайте ему намокнуть (например, при 
попадании брызг). Когда устройство не используется, всегда выдергивайте вилку из розетки.

Зажженная лампа горячая!

Предупреждение: - Чтобы снизить риск возникновения пожара, электрического шока или 
ранения людей.
1. Выключайте устройство и дайте ему охладиться перед заменой лампы.
2. Лампа нагревается очень быстро! При включении устройства дотрагивайтесь только до 
выключателя
3. Не трогайте горячую лампу, защитное устройство или кожух.
4. Не смотрите непосредственно на горящую лампу.
5. Храните лампу вдали от предметов, которые могут быстро возгораться.
6. Используйте только лампы, мощностью 10 ватт или менее.
7. Не применяете устройство, когда у него отсутствует или повреждено защитное устройство или 
кожух.
8. Выдерните вилку из розетки перед установкой зеркала на хранение или перед заменой ее
частей.
9. Необходим жесткий контроль, когда устройство применяется детьми или вблизи них, инвалидов 
или калек.
10.Используйте данное устройство только по его прямому назначению, как описано в данном 
руководстве.
11.Никогда не применяйте устройство, если у него поврежден шнур или вилка.
12. Держите шнур вдали от разогретых предметов.
13. Не применяйте вне помещений.



14. Никогда не применяйте в тех случаях, когда используются аэрозольные материалы (спрэй) или 
кислород.
15.Для отключения нажмите кнопку в положение «ВЫКЛ», затем выдерните вилку из розетки.
16.  Не применяйте удлинители для работы с данным устройством.
17.    Как и с любым изделием, содержащим стекло и химические вещества, необходимо соблюдать 
меры предосторожности, когда Вы хотите избавиться от сгоревшей лампы. Неразбитые лампы 
никогда не должны попадать в огонь, бытовые сжигатели и уплотнители мусора.
18. Убедитесь, что зеркало не находится в положении, когда оно может отражать солнечный свет. 
Отраженный солнечный свет может вызвать пожар.
19. Не используйте адаптеры, которые не поставляются в комплекте с устройством.

Полезные советы
-   Зеркало распределяет свет равномерно, чтобы достичь полного освещения лица.
-   Используйте обычное увеличение, чтобы добиться нормального вида, трехкратное увеличение 
позволяет добиться более детального вида.
-   Для начала применения поставьте зеркало на ровную поверхность. Отрегулируйте зеркало 
поворотом лицевой части зеркала, одновременно твердо придерживая основание зеркала. Как только
зеркало находится в желаемом положении, вставьте вилку в розетку.
-   Для активизации освещения дотроньтесь до любой части зеркала (за исключением лицевой 
части), один раз для малого освещения, два раза для среднего освещения и три раза для 
высокоинтенсивного освещения. Дотроньтесь снова для выключения освещения.
-   Ободок зеркала после длительного освещения будет горячим. Дотрагивайтесь только до 
основания зеркала для регулировки уровня освещения и для его выключения.
-  Убедитесь, что зеркало не находится в таком положении, когда оно может отражать солнечный 
свет. Отраженный солнечный свет может вызвать пожар.

Инструкции по уходу за зеркалом
Ваше зеркало предназначено для того, чтобы предоставить Вам оптимальное обслуживание
и удобство. При правильной эксплуатации и уходе данное устройство обеспечит многие годы
превосходной службы.
-  Всегда выдергивайте вилку из розетки перед началом чистки зеркала.
-  Используйте только увлажненную ткань с мягким чистящим средством. Никогда не используйте
абразивные порошки.
-  Чистите зеркало фирменным чистящим средством или простой водой.
-  Дайте зеркалу возможность «охладиться» в течение нескольких мгновений перед укладкой его на 
хранение.

Хранение
Когда зеркало не используется, «выдергивайте вилку из розетки».
Дайте возможность устройству остыть и храните его в сухом месте. Никогда не закручивайте шнур 
вокруг прибора, так как это может вызвать, преждевременный износ и повреждение шнура. Если 
шнур питания данного устройства выходит из строя, он должен быть заменен путем возврата его 
розничному торговцу, у которого Вы его приобрели, или квалифицированному специалисту для его 
замены во избежание опасности. Регулярно проверяйте шнур на предмет износа или повреждения, 
особенно в тех местах, в которых он входит в устройство или в вилку.

 На данном изделии имеется отметка СЕ, и оно изготовлено в соответств с Инструкцией по 
электромагнитным приборам 89/ 336/ЕЭС и Инструкцией по низковольтным приборам 73/23/ЕЭС

Замена лампы
Внимание: Выключите питание и выдерните вилку из розетки. Дайте зеркалу возможность остыть в



течение, по крайней мере, 5 минут перед заменой лампы.
Примечание: Не применяйте лампы мощностью, превышающей 10 ватт.
Откройте отделение, где находится лампа, открутив винты по сторонам зеркала.
-  Выкрутите старую лампу и замените ее на новую.
-  Поставьте на место заднюю крышку и закрутите винт на место.
-  Как и с любым изделием, содержащим стекло и химические вещества, необходимо соблюдать
определенные меры безопасности, когда Вы захотите избавиться от старой лампы. Неразбитые 
лампы нельзя бросать в огонь, бытовые сжигатели и уплотнители мусора.

Предупреждение: Если возникнет любая неисправность, не пытайтесь отремонтировать
ее. Данное устройство не имеет запасных частей, предназначенных для замены самим 
пользователем.


