


Введение 

Поздравляем Вас! Вы приобрели современное устройство -
цифровые детские весы maman, модель SBBC212, в 
дальнейшем тексте весы. 

Весы предназначены для взвешивания детей весом до 18 кг. 

Для обеспечения длительной и безопасной работы весов 
крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство и 
следовать ему в процессе эксплуатации. 

Производитель не несет ответственности за работу весов при 
нарушении правил эксплуатации, описанных в данном 
руководстве. 

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, 
планируемое для использования весов. 
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6. Технические характеристики

Диапазон измерения: 0.02 кг-18 кг /1 унция - 40 фунтов 
Дискретность измерения: 5 г /1/4 унции 
Питание: 2 алкалайновые батарейки типа АА (в комплекте) 
Размер дисплея: 69 х 32.5 мм

Размеры: 540 х 345 х 57 мм

УСЛОВИЯ эксплуатации: температура ОТ +10°С ДО +40°С 
Относительная влажность: до 85% 
Условия хранения: температура от +10°С до +55°С 
Относительная влажность: до 85% 
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Поставщик: ООО "Рубиком" 
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5,
тел: +7 499 130 92 65 
Импортер: ООО "Рубиком" 
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5,
тел: +7 499 130 92 65 
Производитель: Экру Форчен, ЛТД 
Промышленный район Фу Да, Город Фу Тьян,Территория Болао, 
Муниципалитет Хайжоу,Гуангдог, КНР 
Дата изготовления указана на упаковке. 
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