Напольные весы
Typ: PS 06, PS 07

Инструкция по применению

1. Подготовка к работе

2. Взвешивание
88 :88 8/8
ca. 10 kg
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3. Сообщение об ошибке
---➔

➔

➔

4. Очистка

5. Переключение кг/фунты/стоуны, d=0,1 кг/0,2 фунта/1/4 стоуна

/st

kg/lb

6. Опасность поскользнуться
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RUS Важные указания
o

• Стойте неподвижно во время процесса измерения! (Err)
• Прибор предназначен только для индивидуального использования, не предназначен для медицинского или
коммерческого применения!
• IКак только место установки весов будет изменено, нужно кратковременно нажать на площадку для ног на
весах.
• Все весы соответствуют Директиве ЕС 89/336 с дополнениями.
• Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу
или в клиентскую службу „Beurer“.
• Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением
в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев
электротоварами.
Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
• Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы:
Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке
содержится ртуть.
• Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы
2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and
Pb Cd Hg
Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий
орган местного самоуправления.
• Ремонт может выполняться только клиентской службой компании „Beurer“ или авторизованными
торговыми организациями.
Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным
использованием
- на быстроизнашивающиеся части ( батарейки )
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент
покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет
Фирма изготовитель : Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218,
			
89077-УЛМ, Германия
Сервисный центр:
109451 г. Москва, ул. Перерва,
			
62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90
Дата продажи

Штамп магазина

Hersteller und Service Deutschland
Beurer GmbH & Co. KG
Söflinger Straße 218
D-89077 Ulm
Tel: 0731/3989-144
Fax – 255
www.beurer.de
kd@beurer.de
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Подпись продавца

