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LED MAGNIFIER
2.5X/4X

Art.No. 90-41000 2x 1.5V AA Alkaline
(R6P · UM-3 · 1,5V)



 Общие предупреждения

•  Данное устройство содержит электронные компоненты, приводимые в 

действие от источника тока (сетевой адаптер и/или батарейки). Не оставляйте 

ребенка без присмотра. Устройство следует использовать только так, как 

указано в инструкции, иначе есть серьезный риск получить УДАР ТОКОМ.

•  Исключите доступ детей к батарейкам! При установке/замене батареек 

соблюдайте полярность. Вытекшие или поврежденные батарейки вызывают 

раздражения при контакте с кожей. В случае необходимости надевайте под-

ходящие защитные перчатки.

•  Не допускайте нагревания устройства до высокой температуры. Используйте 

только рекомендованные батарейки. Не закорачивайте устройство и батарей-

ки, не бросайте их в огонь! Перегрев и неправильное обращение могут стать 

причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва!

•  Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей 

обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необхо-

димости отправит устройство в ремонт.

•  Используйте только рекомендованные батарейки. Заменяйте весь комплект 

разряженных или использованных батареек целиком. Не устанавливайте 

батарейки разных марок, типов или емкостей. Если устройство не будет 

использоваться в течение длительного времени, выньте из него батарейки!

 Сертификат соответствия ЕС

•  Сертификат соответствия был составлен с учетом действующих правил и 

соответствующих норм компанией Bresser GmbH. Его можно просмотреть по 

запросу в любое время.

 УТИЛИЗАЦИЯ

•  Утилизируйте упаковку как предписано законом. При необходимости про-

консультируйтесь с местными властями.

•  Не выбрасывайте электронные детали в обычный мусорный контейнер. 

Европейская директива по утилизации электронного и электрического обору-

дования 2002/96/EU и соответствующие ей законы требуют отдельного сбора 

и переработки подобных устройств.

•  Элементы питания не являются бытовыми отходами, поэтому в соответствии с 

законодательными требованиями их необходимо 

 сдавать в пункты приема использованных элементов питания. 

 Вы можете бесплатно сдать использованные элементы питания в нашем ма-

газине или рядом с вами (например, в торговых точках или в пунктах приема).

•  На элементах питания изображен перечеркнутый контейнер, а также указано 

содержащееся ядовитое вещество.

1 Элемент питания содержит кадмий
2 Элемент питания содержит ртуть
3 Элемент питания содержит свинец



Гарантия и продление гарантийного срока

Гарантийный срок составляет два года со дня покупки. Сохраняйте кассовый 

чек как подтверждение покупки. Для продления гарантии еще на 3 года за-

регистрируйтесь на веб-сайте и заполните анкету: www.bresser.de/warranty. 

Регистрацию необходимо пройти в течение трех месяцев со дня покупки (дня, 

указанного на чеке). Если вы зарегистрируетесь позже, гарантийный срок не 

будет продлен.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь сначала в нашу сервис-

ную службу; не следует отправлять нам изделие без предварительной консуль-

тации по телефону. Обычно мы можем организовать доставку изделия от вас и 

обратно, а многие проблемы можно решить по телефону. Если неисправность 

возникла после окончания гарантийного срока или не покрывается условиями 

гарантии, мы бесплатно оценим стоимость ремонта. 

Сервисная служба онлайн: +49 (0) 2872 - 80 74-210

При возврате изделия: 
убедитесь, что изделие правильно и тщательно упаковано в оригинальную 

упаковку — это предотвратит повреждения изделия во время транспортиров-

ки. Приложите чек (или его копию) и краткое описание неисправности. Данная 

гарантия не ограничивает ваши законные права.

Ваш дилер: .................................................................................................................

Артикул №: ..................................................................................................................

Описание неисправности: .........................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Имя: .............................................................................................................................

Улица:..........................................................................................................................

Индекс / Город: ...........................................................................................................

Телефон: .....................................................................................................................

Дата покупки: .............................................................................................................

Подпись: .....................................................................................................................
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