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РИСК для ребенка!
             Никогда не смотрите в оптическое устройство на Солнце или на небо рядом с ним!  
             Это может привести к ПОЛНОЙ СЛЕПОТЕ! Храните упаковку (пластиковые пакеты, 
             Существует риск УДУШЕНИЯ!резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. 

СОВЕТЫ по уходу
             Очищайте линзы только мягкой безворсовой салфеткой. Не давите слишком сильно – можно  
               поцарапать линзу. Очень грязные линзы можно очистить салфеткой, смоченной жидкостью 
             для протирания очков.

УТИЛИЗАЦИЯ
             Утилизируйте упаковку как предписано законом. При необходимости проконсультируйтесь  
             у органов местной власти.

ВАЖНО: МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ
             Изделие содержит мелкие детали. Если мелкая деталь была проглочена, срочно обратитесь 
             за медицинской помощью.



С набором исследователя Bresser Junior Discovery изучение окружающего мира станет еще 
интереснее. В набор входят самые необходимые для юного исследователя инструменты: 
многофункциональный свисток 6 в 1, лупа-стакан (кратность 2x и 4x), большая лупа на ручке 
и 3 контейнера для хранения образцов.

Комплектация:
     Многофункциональный свисток 6 в 1
      Лупа на ручке 2x/4x
      Лупа-стакан (увеличительный бокс) 2x/4x
      3 контейнера для хранения
      Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Многофункциональный свисток 6 в 1
Свисток разделяется на три части, каждая 
из которых выполняет свои функции. Первая часть
представляет собой небольшой фонарик, на корпусе 
которого закреплены компас и термометр. 
Вторая часть – это лупа в прочном пластиковом 
корпусе, а третья – сам свисток и небольшое 
зеркало. 



Лупа на ручке 2x/4x
С ее помощью можно рассмотреть мелкий текст, детали растений и насекомых, 
песчинки, камушки и множество других предметов, которые окружают нас каждый 
день и стали уже привычными. Лупа имеет 2 линзы из оптического пластика: основную 
с увеличением в 2 раза и дополнительную (у основания ручки) с увеличением в 4 раза. 
Диаметр основной линзы: 90 мм.

Лупа-стакан (увеличительный бокс) 2x/4x
В большой прозрачный стакан поместятся насекомые и даже рыбки (если заполнить 
его водой). Наблюдать за обитателями бокса можно через прозрачные стенки или с 
помощью встроенные в крышку увеличительные стекла (2х и 4х). Материал стенок 
стакана: оптический пластик. Материал оптических линз лупы: оптическое стекло BK-7.

3 контейнера для хранения
Контейнеры с крышечками позволяют удобно хранить и транспортировать 
собранные образцы. Изготовлены из оптического пластика.



Гарантия
Гарантийный период составляет 2 года со дня покупки. Храните чек (подтверждение покупки) в 
надежном месте. Устройство, поврежденное во время гарантийного периода, можно вернуть дилеру, 
у которого оно было приобретено. Вам вернут отремонтированное или новое устройство. При 
возникновении неисправностей после окончания гарантийного периода устройство также можно 
вернуть. Но в этом случае ремонт будет осуществляться за счет покупателя.
Важно: Во избежание повреждений при пересылке устройство следует возвращать в оригинальной 
упаковке. Также следует приложить чек или его копию. Данная гарантия не ограничивает ваши 
законные права.

Имя:.............................................................................................................................................................................................................
Почтовый индекс/Город:...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................Улица:
.....................................................................................................................................................................................................Телефон:
......................................................................................................................................................................................................Подпись:

............................................................................................................... ...............................................................................Дата покупки:
Подпись:.....................................................................................................................................................................................................
Храните этот гарантийный талон вместе с чеком.

Ваш дилер:



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
Germany
Tel. +49 (0) 28 72 – 80 74-124
Fax +49 (0) 28 72 – 80 74-524
www.bresser.de

Компания оставляет за собой право на технические изменения и не несет ответственность за опечатки.


