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Description

1. LCD display
2. Unit selection button (g/lb/oz)
3. Tare weigh button
4.  Glass body

Using

Open the battery slot. Insert  two  AAА  batteries (1,5V).
Pay your attention to the polarity of the batteries, if they will be inserted wrong, the 
appliance will not work. Then close the slot.
If there is sign “LO” (full discharge), appliance will be automatically disconnected.
Change a battery.
Put the scales on a flat, hard surface. Otherwise the result may be incorrect.
Push the button ON/TARE. When display show “0”, you can start weighing.
Push the button UNIT for choosing unit of measurement.
If you need to weigh the product in a container, firstly put on the scales tare, push 
the button TARE, after that you can weighing.
Automatic switch off the scales will be after 60 seconds after using. Also you can 
disconnect it with the button ON, pushing it during several seconds.
In excess of the maximum weight, the display will show “O-ld”.

Technical characteristics:

Maximum weight – 5 kg
Measurement resolution – 1 gram
Weighing tare function
4-digit LCD display
Indication of overloading
2xAAА batteries included

The date of manufacture is marked on the packaging.
The importer retains his right to make changes in appearance and 
completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only. 
Do not leave unattented!

Made in China

RATED SERVICE LIFE - 2 YEARS.
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Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими 
или умственными возможностями  или  людям с отсутствием опыта и знаний, 
если они не были проинструктированы об использовании прибора  лицом, 
отвечающим за их безопасность.   

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.

2хААА батарейки входят в комплект

Вставьте 2 батареи типа ААА (1,5V).
батареек - если они будут вставлены 

неверно, прибор не будет работать.

Не ставьте на весы грузы, превышающие 5 кг, это
может вызвать поломку прибора.

Do not  put on scales weights more 5 kg, it can breaking a system.

1. Жидкокристаллический экран
2.  Кнопка выбора единиц измерения
      (g- граммы, lb- фунты, oz- унции)
3. Кнопка Вкл/тара
4. Стеклянный корпус

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без 
уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей
Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при 
строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются 
по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.
СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае
Дата изготовления указана на упаковке
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Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон 

дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах 

в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно 

заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете 

обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на 

обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, 

в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете 

обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, 

всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку 

изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:
- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;

- утрате гарантийного талона;

- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных 

инструкцией вмешательств;

- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;�
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;

- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42,  ООО “ТехноСеть”. Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru 

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих

 гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

Региональные центры сервисного обслуживания
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Россия

Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный 
Центр «Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru
Екатеринбург
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-
26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, 
тел.: (343) 385-12-89
Иркутск
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, 
тел.(3952) 20-90-06
Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 
457-368, 417-743 
Казань
ООО Элнет Казань. ул. Восстания д.100 корп. 45, 
тел.:(843) 240-64-94

Кемерово
ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 
900 09 28 

Кинешма (Ивановская область)
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985 

Краснодар
«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, 
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 
700
Красноярск
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 
2935-433

Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23
Москва, м Новые Черемушки
ООО «МИГ 108" ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
www.mig108.ru
info@mig108.ru
Новосибирск
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового 
обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36
Омск
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: 
(3812) 57-04-57
Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 
437-437
Ростов-на-Дону
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 
221-04-33
asc@master-8.ru
Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевкая, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666
Ульяновск
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-
72, 72-71-05
Челябинск
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. 
(351) 791-74-62

Казахстан
Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru
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