
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕРКАЛА С LED - ПОДСВЕТКОЙ 

1.  Общие сведения и устройство зеркала с led - подсветкой 

Зеркало с подсветкой предназначено   для использования в ванной комнате с 
подключением к сети напряжением 220В/50Гц. Зеркало имеет каркас, 
изготовленный из анодированного алюминиевого профиля, выполняющего ещё и 
функцию радиатора для светодиодной ленты подсветки. В зависимости от 
комплектации зеркала включение и выключение подсветки осуществляется 
сенсорным (на зеркальном полотне) или механическим ( на каркасе зеркала) 
выключателем. 

2.Правила монтажа зеркала с подсветкой. 

Установку зеркала с подсветкой следует поручить квалифицированному электрику.  

Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной 
электрической сети. 

2.1. Отметить на стене места крепления зеркала. 

2.2. Произвести сверление стены, установить в образовавшиеся отверстия 
пластиковые дюбели, вкрутить в них саморезы (в комплект поставки не входят)  

2.3. Обрезать вилку с провода, выходящего из зеркала. 

2.4. Оголенные концы провода залудить для последующего монтажа.  

2.5. Обрезать провод, выходящий из стены. 

2.6. Произвести стыковку провода от зеркала с проводом из “стены” через клеммную 
колодку (в комплект не входит), после чего заизолировать это соединение.  

2.7. Установить зеркало на стену. 

3. Уход за изделием. 

Зеркало с подсветкой на время очистки следует отключить от напряжения питания 
230В/50Гц и оставить на некоторое время, чтобы остыло, во избежание ожогов от 
разогретых источников света, раскола разогретого стекла вследствие контакта с 
холодной чистящей жидкостью или поражения электрическим током. Зеркало 
следует чистить регулярно, не допуская возникновения больших и стойких 
загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать тёплую, чистую воду. 
Чтобы удалить более стойкие загрязнения и получить кристальный блеск, можно 
использовать общедоступные качественные, неагрессивные средства для мытья 
стекла и зеркал. Лучше всего чистить зеркало мягкой, хорошо впитывающей 
жидкость тряпочкой, которая не царапает и не оставляет на поверхности стекла 
волокон (микрофибра, марля). Нельзя поливать зеркало или распылять чистящие 



средства непосредственно на зеркало. Лучше нанести небольшое количество воды 
на тряпочку и вытереть ей зеркало. Затем зеркало следует старательно вытереть 
сухой тряпочкой. Это позволит избежать накопления чистящей жидкости на нижнем 
краю зеркала и возникновения коррозии покрытия.  

4. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи 
торгующей организацией. В случае обнаружения неисправности до истечения 
гарантийного срока при соблюдении правил установки и эксплуатации следует 
обратиться в торгующую организацию, продавшую этот товар. При этом необходимо 
предъявить товар, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и 
штампом торгующей организации, продавшей изделие. Товар подлежит замене 
только при возврате в полной комплектации. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется: 

- на изделие, имеющее механические повреждения;                            
- в случаях несоблюдения правил эксплуатации;                               
- в случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию зеркала. 

5. Свидетельство о приемке на продажу и продаже. 

Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР 
ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 
технических средств" и признан годным к эксплуатации.  

Предприятие систематически совершенствует выпускаемые изделия и оставляет за 
собой право на непринципиальные изменения в конструкции без упоминания об 
этом в руководстве по эксплуатации. 

 

Производитель: Кубанская Зеркально Стекольная Компания 

Адрес изготовителя : 350060, г. Краснодар, п. Лорис, ул. Новая 64 тел: 8(861) 
200-13-86 сайт: td-kzsk.ru 

 
 
 
 
 
 
 
Дата продажи _________________   ______________________________ 
                                         М.П. организации продавшей зеркало  
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