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ОПИСАНИЕ 

 

Косметическое зеркало предназначено для создания 
идеального макияжа в различных условиях. Зеркало 
имеет встроенную светодиодную подсветку, яркость 
которой можно регулировать. Угол наклона зеркала мож-

но менять до 180. Устройство работает на батарейках 4 
х 1,5 В LR6 (AA) (Не входят в комплект).  
 
 
  
 
 

 
 

1. Зеркало 
2. LED-подсветка 
3. Кнопка вкл./выкл. устройства 
4. Сенсорная кнопка вкл./выкл. и регул-ки подсветки 
5. Ножка  
6. Подставка 
7. Отсек для батареек 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Перед началом эксплуатации устройства внимательно 
прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Исполь-
зуйте устройство только по его прямому назначению. 
Неправильная эксплуатация может привести к выходу его 
из строя, причинению вреда пользователю или его иму-
ществу. 
Данное устройство предназначено исключительно для 
бытового использования. 
Эксплуатируйте устройство только внутри помещений. 
Не эксплуатируйте устройство вблизи открытых емко-
стей, наполненных водой (бассейн, бак, и т.д.) 
Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей 
воды. 
При эксплуатации убедитесь, что в непосредственной 
близости не находится источников тепла или открытого 
пламени.  
Эксплуатируйте устройство на ровной устойчивой по-
верхности. Не располагайте устройство вблизи края 
стола. 
 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтиро-
вать его. Любая техническая операция должна прово-
диться только авторизованными сервисными центрами. 
Не допускается использовать устройство, упаковочные 
материалы и полиэтиленовые пакеты детям в качестве 
игрушки. Дети и люди с ограниченными возможностями 
могут пользоваться устройством только под контролем. 
Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтилено-
выми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность 
удушья! 
Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, сенсор-
ными или умственными способностями или при отсут-
ствии у них жизненного опыта или знаний, если они не 
находятся под присмотром или не проинструктированы 
об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. 
Дети должны находиться под присмотром для недопуще-
ния игр с прибором. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

После транспортировки или хранения устройства при 
пониженной температуре необходимо выдержать устрой-
ство при комнатной температуре не менее двух часов. 
Извлеките устройство из упаковки и удалите все упако-
вочные материалы. Соедините подставку с ножкой зер-
кала. 
В отсек для батареек, соблюдая полярность, вставьте 
элементы питания: 4 батарейки типа 1,5 В LR6 (AA) (не 
включены в комплект). Закройте отсек  и расположите 
зеркало на устойчивой горизонтальной поверхности.  
Нажмите кнопку включения устройства (положение «I»). 
После этого коснитесь кнопки включения подсветки. Для 
регулировки степени яркости подсветки коснитесь и 
удерживайте эту кнопку. Для выключения подсветки 
коснитесь кнопки один раз. 
После окончания использования выключите устройство 
кнопкой (3). 
 

ОЧИСТКА 

 

Периодически протирайте зеркало специальным сред-
ством для зеркал. Корпус протирайте слегка влажной 
тряпкой. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

 

Устройство рекомендуется транспортировать упакован-
ным в тару крытым транспортом любого вида, обеспечи-
вающим сохранность устройства, в соответствии с пра-
вилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 
При транспортировке должна быть исключена возмож-
ность перемещения изделия внутри транспортных 
средств. Не допускается попадание воды на упаковку 
и/или изделие. 
Перед хранением устройства, убедитесь, что оно выклю-
чено. Хранить прибор следует в сухом закрытом поме-
щении, в недоступном для детей месте, с температурой 
воздуха от 
 +10 °С до + 40 °С, вдали от отопительных устройств, 
исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги. 

 

 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Неисправность 
Возможная 

причина 
Способ 

устранения 

Прибор не 
включается 

Отсутствуют 
элементы пита-

ния 

Вставьте 
батарейки в 

отсек. 

 

В любых других случаях обратитесь в сервисный центр. 

 

 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

 
Устройство рекомендуется транспортировать упакован-
ным в тару крытым транспортом любого вида, обеспечи-
вающим сохранность устройства, в соответствии с пра-
вилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 
При транспортировке должна быть исключена возмож-
ность перемещения изделия внутри транспортных 
средств. Не допускается попадание воды на упаковку 
и/или изделие. 
Перед хранением устройства обязательно произведите 
его очистку и дайте ему полностью высохнуть. Хранить 
прибор следует в сухом закрытом помещении, в недо-
ступном для детей месте, с температурой воздуха от +10 
°С до + 40 °С, вдали от отопительных устройств, исклю-
чив попадание прямых солнечных лучей и влаги. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗО-
ВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
Упаковочный материал необходимо утилизировать толь-
ко в специально отведенных местах для сбора мусора. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ 
 

Данное обозначение на изделии или на ориги-
нальной документации к нему означает, что 
отработавшее электрическое и электронное 
оборудование не следует выбрасывать вместе 
с обычными бытовыми отходами. Следует 

передать его в специализированные центры сбора отхо-
дов для утилизации и повторной переработки. Кроме 
того, в некоторых странах Европейского Союза отрабо-
тавшие изделия можно вернуть по месту приобретения 
при покупке аналогичного нового продукта. Правильная 
утилизация данного изделия позволит сохранить ценные 
природные ресурсы и предотвратить вредное воздей-
ствие на окружающую среду. Дополнительную информа-
цию можно получить, обратившись в местную информа-
ционную службу или в центр сбора и утилизации отходов. 
В соответствии с местным законодательством, непра-
вильная утилизация отходов данного типа может повлечь 
за собой наложение штрафа. 
 
Для предприятий стран ЕС 
Для получения информации о правильной утилизации 
электрического или электронного оборудования обрати-
тесь в пункт розничной или оптовой продажи. 
Утилизация оборудования в других странах, не входящих 
в состав ЕС. 
Данный символ действителен на территории Европейско-
го Союза. Для получения информации об утилизации 
данного продукта обратитесь в местную справочную 
службу или по месту его приобретения. Данное изделие 



соответствует требованиям ЕС по электромагнитной 
совместимости и электробезопасности. 
Данный продукт соответствует всем соответствующим 
основным стандартам ЕС. 
Мы оставляем за собой право изменять текст руковод-
ства, конструкцию или технические характеристики изде-
лий без предварительного уведомления. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Электропитание 4 х 1.5 В АА (LR6) 

Размер зеркала 16 х 22 см 

Цвет Белый  

  
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 
месяцев со дня продажи конечному покупателю. 
Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 
6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-
производителе Гуандонг Электрик Апплианс Компани, 
ЛТД. №6 Шатанг Роад, Шилинг таун, Ляньцзян, Китай для 
компании NORMANN (Швеция). 
Импортёр в Республике Беларусь:  ООО «ТД Комплект», 
220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 17 290 
90 90. 
Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая 
техника и инструменты», 105082, ул. Большая почтовая, 
дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А. 
Телефон для обращений потребителей в Республике 
Казахстан: +7 778 8540843 
Дата изготовления указана на упаковке 
Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплу-
атации.  
По истечении срока службы необходимо произвести 
техническое обслуживание квалифицированными специ-
алистами в сервисной службе за счет владельца, с уда-
лением продуктов износа и пыли.  
Использование изделия по истечении срока службы 
допускается только в случае его соответствия требова-
ниям безопасности данного руководства.  
В случае если изделие не соответствует требованиям 
безопасности, его необходимо утилизировать. 
Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В 
случае утилизации необходимо доставить его к месту 
приема соответствующих отходов. 
Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготови-
теля, устраняются бесплатно после проведения сервис-
ным центром диагностики изделия.  
 
Производитель сохраняет за собой право изменять ди-
зайн и технические характеристики устройства без пред-
варительного уведомления. 
 
 
 
 

Адреса 
сервисных 
центров в 

Республике 
Беларусь: 

Полный список 
 и схемы проезда: 

  
www.remont.tools.by 

 
Название 

организации 
Адрес Телефон 

ООО "Ремонт 
инструмента" 

г. Минск, ул. Машиностроите-
лей, 29а 

(017) 290 90 90, 
(029) 325 85 3 

ООО "Ремонт 
инструмента" 

г. Брест, ул. Краснознаменная, 
8 

(029) 820 07 06,  
(029) 168 20 72 

ООО "Ремонт 
инструмента" 

г. Витебск, ул. Двинская, 31 
(0212) 65 73 24,  
(029) 168 40 14 

ООО "Ремонт 
инструмента" 

ул. Господарчая, 23А (Горько-
го, 95) 

(029) 169 94 02,  
(0152) 43 63 68 

ООО "Ремонт 
инструмента" 

г. Гомель, ул. Карбышева, 9 
(044) 492 51 63, 
(025) 743 35 19 

ООО "Ремонт 
инструмента" 

г. Могилев, ул. Вишневецкого, 
8а 

(0222) 285 285, 
(029) 170 33 94 

    
 
 

 

Адреса сервисных 
центров в Россий-
ской Федерации: 

Полный список 
 и схемы проезда:  

 
www.stiooo.ru/services 

 
Название органи-

зации 
Адрес Телефон 

ИП Полежаева Е.В. Астрахань, ул. 5-я Линейная, 30 8 (8512) 59-97-00 

ООО "Электротех-
центр" 

Брянск, пер. Металлистов д. 4 А 
8 (4832) 57-18-76 

ООО "Стэки" Казань, пр. Ямашева, 51(за ТЦ 
«7Я») 

8 (843) 200-95-72 

ООО "ЗВОХ" Калуга, ул. Дзержинского, д. 58, 
2 

8 (4842) 57-58-46 

ИП Гусев И.С. Калужская обл. г.Киров пер. 
Базарный д.2 

8 (48456) 5-49-87 

Славянский дом Клинцы,ул. Займищенская, дом 
№ 15А 

8 (483) 364-16-81 

ООО "Деком" Курск, ул Ленина,12 8 (4712) 51-20 10 

ГК Энтузиаст Москва, ул. 1-я Энтузиастов, 12 8 (495) 783-02-02 

Славянский дом Новозыбков, ул. Коммунистиче-
ская, дом № 8 

8 (483) 364-16-81 

Лесоторговая база Орел, ул. Городская, дом № 98 8 (4862) 71-48-03 

ООО "Евро Сервис" Санкт-Петербург, г. Красное 
село пр. Ленина, 75 (вход со 
двора) 

8 (812) 214-18-74 

ООО "ЭДС" Санкт-Петербург, ул. Черняхов-
ского, 15 

8 (812) 572-30-20 

Славянский дом Унеча, ул. Залинейная, дом № 1 8 (483) 512-49-33 

ИП Новиков В.В. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д.91 

8 (4842) 57-57-02 

ИП Туркина И.А. Ногинск, ул. Рабочая, д. 42 8 (916) 627-73-48 

ООО Сервис 68 Тамбов, ул. Пионерская, д.22 8 (4752) 42-22-68 

ИП Анисимов И.В. Нерехта, Костромская обл. г. 
Нерехта ул. Орджоникидзе д.12 

8 (49431) 7-53-63 

ООО Новый свет Чебоксары, Марпосадское 
шоссе 9 

8 (8352) 38-02-22 

ИП Каблицкий Тверь, ул. Дарвина д.10 8 (904) 026-95-30 

ООО Стройторг 
Поволжье 

Саратов,ул. 4-я Окольная д.15А 
8 (8452) 46-97-11 

ГК "СервисИнстру-
мент" 

Московская обл. Сту-пинский р-
он, пгт Михнево, 
ул.Астафьевская ,49 

8 (985) 898-34-01 

ИП Проворов О.В. Кострома, ул. Магистральная 
д.37 

8 (4942) 53-12-03 

ИП Соболев Г.Ю. Липецк, ул. Мичурина д.46 8 (4742) 40-10-72, 8 
(952) 598-08-24 

ИП Загоруйко Е.В. Пенза, ул. Перспективная д.1 8 (8412) 205-540 

 
 
 
 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем 
присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп 
торгующей организации, дата продажи и подпись про-
давца).  
Без предоставления гарантийного талона или при его 
неправильном заполнении претензии по качеству не 
принимаются, и гарантийный ремонт не производится.  
Гарантийный талон следует предъявлять при любом 
обращении в сервисный центр в течение всего срока 
гарантии. Изделие принимается на сервисное обслужи-
вание только полностью комплектным. Гарантийный срок 
исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас 
также сохранять документы, подтверждающие дату по-
купки изделия (товарный или кассовый чек).  
Условием бесплатного гарантийного обслуживания Ва-
шего изделия является его правильная эксплуатация, не 
выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответ-
ствии с требованиями инструкции по эксплуатации изде-
лия, отсутствие механических повреждений и послед-
ствий небрежного обращения с изделием.  
Гарантия распространяется на все производственные и 
конструктивные дефекты, кроме случаев, описанных 
ниже, выявленные в течение гарантийного срока. В этот 
период дефектные детали, кроме указанных в разделе 
«Гарантия не распространяется», подлежат бесплатной 
замене либо ремонту в гарантийном сервисном центре.  
Изделие в сервисный центр должно быть предоставлено 

в чистом виде. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ ЧА-
СТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТОЗВАНЫ В СЛЕДУЮ-
ЩИХ СЛУЧАЯХ: 
1. Неисправности, вызванные форс-мажорными обстоя-
тельствами.  
2. Неисправности, вызванные использованием изделия в 
целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. в 
промышленных или коммерческих целях). 
3. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной экс-
плуатацией, проникновением жидкостей, пыли, попада-
нием посторонних предметов внутрь изделия. 
4. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномочен-
ных сервисных центров или гарантийных мастерских.  
5. Повреждения, явившиеся следствием внесения изме-
нений в конструкцию изделия самим пользователем или 
неквалифицированной заменой его комплектующих.  
6. Нарушение требований руководства по эксплуатации.  
7. Неправильная установка напряжения питающей сети 
(если это требуется).  
8. Внесение технических изменений.  
9. Механические повреждения, в том числе вследствие 
небрежного обращения, неправильной транспортировки и 
хранения, падения изделия.  
10. Повреждения по вине домашних животных и грызу-
нов. 
11. В гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей 
организации, дата продажи, данные покупателя, серий-
ный номер. 
12. Заводской номер на изделии уничтожен или нечита-
ем. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ* 
*пульты, фильтры, ножи, сетки, мешки, насадки, 

щетки, шланги и т.д. 

     


