
Зеркало Babyliss 8400

Это зеркало с подсветкой можно установить на множество углов. Достаточно повернуть «гусиную шею»
назад  или вперед,  чтобы задать  нужный угол  поворота  зеркала.  Благодаря  своему  дизайну зеркало впишется  в
любую  обстановку. Подсоедините  устройство  к  любой  стандартной  розетке  переменного  тока.  Установите
выключатель в положение «ON». После использования обязательно отключите устройство, установив выключатель
в положение «OFF».

Настенный монтаж
Зеркало может быть установлено на стену. Для этого в комплект поставки устройства включены 4 винта, 4

анкерных вкладыша и 4 декоративные крышки.
Установка должна осуществляться вблизи сетевой розетки.
Внимание! Для снижения риска поражения электрическим током не устанавливайте приспособление для настенного
монтажа в местах, где устройство может упасть в ванную или раковину.

Настенный монтаж зеркала:
 Удалите декоративные  крышки.  Используя  отверстия  в  основании зеркала как  шаблон,  отметьте  место  для

отверстий, которые надо высверлить (убедитесь, что в местах крепления нет электрических проводов и труб).
Убедитесь, что при выборе места монтажа хватит сетевого кабеля устройства для подсоединения к сети.

 Просверлите 4 отверстия диаметром 5мм и вставьте в них анкерные вкладыши, постукивая по вкладышам до тех
пор пока их распорки не упрутся в стену.

 Закрепите основание с помощью 4 стеновых анкеров.  Вставьте винты в отверстия в основании зеркала и в
анкеры. Заверните винты. В завершение закройте 4 отверстия в основании декоративными крышками.

Замена лампочки:
Внимание! Сначала выключите прибор и отсоедините от электросети и дайте ему остыть, только потом заменяйте
лампочку.
 Выверните винты из задней панели зеркала
 Откройте устройство и вывинтите перегоревшую лампочку.
 Замените ее новой
 Установите на место заднюю панель и вверните винты. 

Уход:
Настоящее зеркало предназначено для использования в домашних условиях и уход за ним не представляет

никаких трудностей.  При необходимости очистки,  выключите прибор из  сети и протрите его снаружи  влажной
тряпочкой. Для очистки зеркальной поверхности можно пользоваться моющим средством для стекол. Не включайте
прибор до тех пор, пока он полностью не высохнет.

Хранение: 
Перед тем, как убрать зеркало, выключите его из электросети. Во избежании возгорания следите, чтобы

прямые солнечные лучи не попадали  на зеркальную поверхность. Дайте прибору остыть до комнатной температуры
прежде, чем убрать его. Храните в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Меры предосторожности
 Во избежании возгорания следите, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на зеркальную поверхность.
 Не погружайте аппарат в воду или иную жидкость. Не используйте над или вблизи ванной, умывальника или

других емкостей с водой.
 Убирайте аппарат подальше от детей.
 ВНИМАНИЕ! Отключайте аппарат от сети питания после использования и перед его чисткой. Держите шнур

вдали от нагретых поверхностей. Дайте аппарату остыть, прежде чем его убрать.
 Не  используйте  аппарат,  если  шнур  поврежден.  Во  избежании  любого  риска  для  потребителя  в  случае

повреждения шнура аппарата, шнур должен быть заменен квалифицированным специалистом.
 Потребитель не должен производить ремонт самостоятельно.
 Этот  прибор  соответствует  требованиям  Нормативов  89/336/ЕЕС  (Электромагнитная  совместимость)  и

73/23/ЕЕС (Безопасность бытовых электроприборов), согласующихся с резачками, изложенными в нормативах
93/68/ЕЕС (Маркировка ЕС).
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