
D 685



КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО D685

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru. 
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям 

и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.
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MUST HAVE ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Косметические зеркала позволят увидеть и довести до совершенства каждую 
деталь образа. Большое зеркало с подсветкой поворачивается в 2 плоскостях. 
Малое зеркало с магнитным креплением увеличивает детали в 5 раз 
для проработки отдельных зон.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДСВЕТКИ

Вы можете выбрать один из 3 режимов цветности света: теплый, холодный 
дневной или нейтральный. Высокий индекс цветопередачи ≥ 93 Ra гарантирует, 
что все цвета будут передаваться максимально точно. Яркость света 
регулируется одним касанием по сенсорной панели.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Косметическое зеркало считывает движение на расстоянии 25 см. 
Оно автоматически включается при приближении к нему и отключается после 
12 секунд без вашего присутствия в заданном радиусе.
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МОБИЛЬНОСТЬ

Встроенный аккумулятор позволяет зеркалу с подсветкой работать до 3 часов 
без подключения к сети.

Кнопка включения/переключения режимов

Сенсорная панель для регулирования яркости света

Порт зарядки (USB Type-C)

Зеркало с увеличением 5-кратным увеличением 
на магнитном держателе

Сенсор движения

LED-индикатор режима света
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Ознакомьтесь с данным руководством 
пользователя.

• Достаньте зеркало из упаковки.
• Удалите и безопасно утилизируйте все 

упаковочные материалы.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

• Подключите прибор к сети.
• Нажмите и удерживайте кнопку .

РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

• Отсоедините кабель питания для работы 
от аккумулятора.

Зеркало может проработать до 3,5 часа 
без подзарядки.

Длительность одной подзарядки — до 5 часов.

При низком заряде аккумулятора 
LED-индикатор мигает красным.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Сенсорный режим
• Нажмите быстро два раза кнопку   

для перехода в сенсорный режим.

Сенсор считывает движение на расстоянии 
25–30 см и автоматически включается 
при приближении пользователя.
При отсутствии движения зеркало автоматически 
выключится через 12 секунд.

Стандартный режим
• Повторно быстро нажмите два раза кнопку 

для перехода в стандартный режим.

Зеркало будет работать постоянно 
вне зависимости от движения пользователя. 
LED-индикатор будет мигать синим цветом. 
Для выключения зеркала удерживайте 3 секунды 
кнопку .
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ВЫБОР РЕЖИМА СВЕТА

Зеркало имеет три режима цветности:
дневной свет (5500 К), нейтральный свет 
(4000 К), теплый свет (3000 К)

Используйте кнопку  для переключения 
режимов света.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

На обратной стороне зеркала имеется сенсорная 
панель для регулирования яркости света.

• Проведите вверх для увеличения яркости.
• Проведите вниз для уменьшения яркости.

ПОВОРОТ ЗЕРКАЛА

Зеркало имеет две плоскости вращения.

ОЧИСТКА

Запрещается очищать прибор при зарядке. 
Очистку прибора необходимо производить 
в выключенном состоянии мягкой и сухой тканью. 

Запрещается использовать растворители, 
химикаты или спреи.

Не допускайте попадания жидкости 
или посторонних объектов в отверстия прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Для уменьшения риска возникновения 
пожара или поражения электрическим током 
не подвергайте прибор воздействию воды.

• Отрегулируйте прибор в соответствии 
с инструкцией и разместите его в надежном 
месте.

• Не используйте прибор вблизи источников воды, 
включая источники капель или возможных брызг. 

• Не используйте прибор вблизи источников 
тепла (например, радиаторов, печей, а также 
источников открытого пламени).

• Обращайтесь за обслуживанием и ремонтом 
прибора только к квалифицированному 
обслуживающему персоналу.

• Используйте прибор при температуре 
от –10 до 35 °C.

• Храните прибор в недоступном для детей месте.

• Пожалуйста, используйте прибор в указанном 
диапазоне напряжения. Неправильное 
использование может привести к поражению 
электрическим током, повреждению 
или возгоранию.

• Запрещается подключать и отключать адаптер 
переменного тока мокрыми руками. Это может 
привести к поражению электрическим током 
или травме.

• Запрещается погружать прибор или адаптер 
переменного тока в воду или мыть его под струей 
воды. Это может привести к поражению 
электрическим током или травме.

• Запрещается наносить повреждения, чрезмерно 
сгибать, растягивать или скручивать шнур 
питания адаптера переменного тока. Это может 
привести к повреждению шнура питания, а также 
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к возгоранию или поражению электрическим 
током.

• Запрещается использовать шнур питания 
адаптера переменного тока или вилку при их 
повреждении или неисправности розетки. Это 
может привести к поражению электрическим 
током, короткому замыканию или возгоранию.

• При возникновении неисправности прибора или 
адаптера питания, например необычного запаха, 
звука, нестандартного нагрева, немедленно 
извлеките адаптер переменного тока из розетки 
и воздержитесь от использования прибора.

• Прибор не является игрушкой, поэтому детям 
в возрасте до 3 лет запрещено пользоваться им. 
Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны 
использовать прибор под наблюдением 
родителей.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• При обнаружении неисправностей 
в работе прибора немедленно прекратите 
его использование и передайте в ближайший 
сервисный центр компании BORK 
для тестирования, замены или ремонта.

• В целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию устройства должны выполняться 
только представителями уполномоченных 
сервисных центров компании BORK. Адреса 
и телефоны сервисных центров можно 
узнать на сайте bork.ru или по телефону 
8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер
Напряжение на входе: 220–240 В
Частота: 50/60 Гц
Напряжение на выходе: 5 В, 2 А

Зеркало
Напряжение: 5 В, 2 А
Мощность: 6 Вт
Цветовая температура света: 3000–5500 К
Цветопередача: ≥ 93 Ra

Габариты (В × Ш × Г): 233 × 131 × 395 мм
Вес: 1,3 кг
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для освещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основное зеркало: 1 шт.
Зеркало с 5-кратным увеличением: 1 шт.
Адаптер: 1 шт.
Кабель питания: 1 шт.
Мешочек для увеличивающего зеркала: 1 шт.
Салфетка для протирания: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Уважаемый покупатель, при возникновении 
любых вопросов, связанных с покупкой, 
эксплуатацией и обслуживанием техники 
BORK, вы можете проконсультироваться 
по телефону

8 800 500 88 99 
(cлужба информационной поддержки). 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года 
с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим 
стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство 
пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения 
гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво 
указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы- 
продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать 
указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, 
изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. 
В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите 
прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления 
изделия.

Изделие КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; 
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя    Подпись продавца

       

Модель D685

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический 
адрес)

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

М. П.
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ИНФОРМАЦИЯ О  СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ 
«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты 
продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным 

в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. 
Информацию о соответствии можно найти по адресу http://www.bork.ru.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: 
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, 
эт. 3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: info@bork.ru



УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки 
изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.  

Гарантия не распространяется:
• на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным изно-

сом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его техническо-
го состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, 

неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользова-
теля;

• попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных 
внутрь корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения 

в конструкции изделия; 
• исполь зованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
• повреждением электрических шнуров;

• использованием чистящих средств, не преду смотренных данным руководством пользо-
вателя;

• использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлеж-
ностей, запасных частей;

• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользовате-
ля изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандар-
там Российской Федерации;

• обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период 
гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие 
либо на замененные части. 

Адрес сервисного центра
ООО «Премиум Сервис», Москва, Большая Садовая ул., д. 10. 
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе 
на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.




