
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗЕРКАЛА С LED
ПОДСВЕТКОЙ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции MELANA.

Внимание! До начала установки зеркала проверьте его внешний вид, комплектацию и 
изучите прилагаемые к нему документы. Проверьте правильность заполнения гарантийного 
талона: все поля должны быть заполнены, заверены печатью магазина и подписью продавца. 

Технические данные и характеристики
Зеркальное полотно-толщина 5 мм
Современная формула амальгамы-CuFree
Алюминиевый корпус
Резиновый уплотнитель
Светодиодная лента-LED
Класс защиты отпоражениятоком– III
Класс защиты от пыли и влаги-IP44 и выше
Цветовая температура–6 000К
Срок действия–до 25 000 часов
  
Правила гарантийного обслуживания
Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих 
приобретение изделия.
Продавец гарантирует, что изделие на момент покупки соответствует стандартам качества. 
Продавец обеспечивает бесплатную замену изделия только в случае обнаружении дефектов 
производственного характера.
Гарантия на изделие - 1 год  со дня продажи.
Гарантия на электронные компоненты 1 год

Гарантийные обязательства не распространяются:
a) на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки изделия, его 
ремонта или переделки лицами, не уполномоченными на проведение таких работ;

b) на механические повреждения, несанкционированные изменения конструкции, следы 
воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или 
несоблюдением рекомендаций по эксплуатации и уходу;

c) на дефекты, вызванные естественным износом изделия;

d) на дефекты, возникшие в результате использования изделия и его комплектующих не по его 
прямому назначению;

e) на дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 
природная катастрофа и т.д.)

f) при использовании на предприятиях, организациях, учреждениях, а также для целей 
отличных от бытового пользования;

g) при отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или 
кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличия исправлений, 
незаверенных изготовителем.



Наименование изделия

Артикул

Продавец

Дата продажи

Подпись и печать продавца             __________________________  
МП                    (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _______________

Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.
Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце предоставлена.

________________________________________________________________________________
(ФИО и подпись покупателя)

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его 
комплектацию и дизайн. 

Порядок составления рекламаций
В случае обнаружения дефекта рекомендуется, прежде всего, обращаться в магазин, где 
изделие было приобретено. Для упрощения процедуры составления рекламации необходимо 
сообщить артикул изделия и дату покупки. Также о возникновении гарантийного случая 
можно сообщить на официальном сайте продавца - https://melana.info.


