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Общее описание (рис. 1)

A Трубчатые лампы (модель Philips Cleo 20 Вт) со стартерами и (модель Philips S2)
B Отражатель
C Таймер
D Кнопки памяти для четырех пользователей
E Сетевой шнур
F Защитные очки (2x) (модель HB071, служебный код 4822 690 80123)
G Вентиляционные отверстия

Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве
справочного материала.

◗ Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению
электросети у вас дома.

◗ Запрещено пользоваться прибором с неисправным таймером.
◗ В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном

сервисном центре компании «Филипс», или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора.

◗ В целях безопасности избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь прибором в ванной комнате, в душе, рядом с
бассейном и т.п.

◗ После купания или приема душа дайте телу высохнуть полностью, прежде чем пользоваться прибором.
◗ Следите чтобы дети не играли с прибором.
◗ При пользовании прибором не загораживайте вентиляционные отверстия в задней части прибора.
◗ Не превышайте рекомендованной продолжительности сеансов и максимально допустимого количества часов загорания 

(см. раздел "Сеансы загорания: как часто и как долго?").
◗ Не следует выбирать рабочее расстояние меньше 10 см.
◗ Сеансы загорания для отдельных участков тела следует проводить не чаще одного раза в день. В дни проведения сеансов

загорания избегайте продолжительного воздействия естественного солнечного излучения.
◗ Вам не следует пользоваться солярием, если вы больны и/или если вы проходите курс лечения, при котором повышается

чувствительность вашей кожи. Проконсультируйтесь с врачом в случае сомнений.
◗ Запрещается пользоваться прибором лицам, кожа которых подвержена быстрым солнечным ожогам, имеющим солнечные

ожоги, детям, а также страдающим (или ранее страдавшим) от рака кожи или предрасположенным к раку кожи.
◗ При появлении на коже опухолей или воспалений, а также изменений пятен пигментации, обратитесь к лечащему врачу.
◗ Во время сеансов загорания всегда надевайте защитные очки, входящие в комплект поставки прибора, для предохранения глаз

от излишнего излучения (см. также раздел "Загорание и ваше здоровье").
◗ Удаляйте с лица кремы, губную помаду и другую косметику заблаговременно перед проведением сеанса загорания.
◗ Не пользуйтесь какими-либо кремами от загара или для загара.
◗ Если после проведения сеанса загорания вы ощущаете некоторую сухость кожи, смажьте ее увлажняющим кремом.
◗ Под воздействием солнечных лучей краски обесцвечиваются. Аналогичный эффект имеет место при пользовании прибором.
◗ Не следует ожидать, что прибор позволит добиться лучших результатов, чем при загорании на солнце.
◗ Всегда отключайте прибор от электросети после использования.
◗ Прежде чем убрать солярий, дайте ему остыть в течение, приблизительно, 15 минут.

Загорание и ваше здоровье

Солнце
Солнце излучает энергию различных видов. Видимый свет позволяет нам видеть, ультрафиолет (УФ)  загорать, а инфракрасное
излучение (ИК), входящее в спектр солнечного излучения, дает нам приятное тепло.

Настольный солярий
Используя этот настольный солярий, вы можете с комфортом загорать у себя дома. Таймер обеспечивает продолжительность одного
сеанса загорания не более 60 минут. При пользовании прибором, как и при загорании под естественным солнечным светом, следует
избегать избыточного облучения (см. разделы "УФ, загар и ваше здоровье").

УФ, загорание и ваше здоровье
Чтобы загореть в солярии, точно так же как и на солнце, требуется время. Первый эффект станет заметен только после нескольких
сеансов.

Помимо ряда других факторов, таких как длительное пребывание на солнце, неправильное и продолжительное пользование солярием
может увеличить риск возникновения заболеваний кожи и глаз. Характер, интенсивность и продолжительность облучения, с одной
стороны, и чувствительность человека, с другой, являются решающими при определении степени причиненного вреда.

Чем дольше УФ лучи воздействуют на глаза и кожу, тем больше вероятность появления таких заболеваний, как воспаление роговицы
глаза, конъюнктивит, повреждения сетчатки, катаракта, преждевременное старение кожи и опухоли. Некоторые лекарства и
косметические средства повышают чувствительность кожи к УФ излучению.

Поэтому очень важно:
- следовать инструкциям разделов "Внимание" и "Сеансы загорания: как часто и как долго?"
- выбирать рабочее расстояние (расстояние между лампами для загара и поверхностью тела) не менее 10 см.
- не превышать максимально допустимого количества часов загорания в год (т.е. 30 часов или 1800 минут);
- всегда надевать защитные очки во время сеанса загорания.
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Сеансы загорания: как часто и как долго?

◗ Не проводите более одного сеанса загорания в день, в течение 5 - 10 дней.
◗ Между первым и вторым сеансами должно пройти не менее 48 часов.
◗ После 5- 10-дневного курса дайте коже немного отдохнуть .
◗ Примерно через месяц после прохождения курса большая часть загара сойдет. После этого вы можете начать новый курс.
◗ Если вы хотите поддерживать загар, не прекращайте сеансы загорания после завершения курса, продолжайте принимать один

или два сеанса в неделю.
◗ Решите ли вы прервать сеанс загорания на некоторое время, или продолжить сеанс загорания при более низкой частоте

излучения, следует постоянно помнить о том что нельзя превышать максимально допустимого количества часов загорания.
◗ Для данного солярия максимум составляет 30 часов (= 1800 минут) в год.

Пример

Предположим что вы проводите 10-дневный курс загорания, состоящий из 10-минутного сеанса в первый день и 25-минутных сеансов
в последующие девять дней.
Продолжительность всего курса составит (1 х 10 минут) + (9 х 25 минут ) = 235 минут.
Это означает, что в течение года вы можете провести 7 таких курсов, т.к. 7 x 235 минут = 1645 минут.

Из таблицы видно, что первый сеанс курса, независимо от индивидуальной чувствительности кожи, всегда составляет 10 минут.

B Если вы считаете, что продолжительность сеанса слишком велика для вас (например, после сеанса кожа стягивается и становится
слишком чувствительной), мы рекомендуем вам уменьшить время сеанса, например, на 5 минут.

B Для получения красивого равномерного загара вам необходимо во время сеанса время от времени поворачивать лицо и участки тела
влево и вправо так, чтобы обе стороны лица и тела получили одинаковую дозу УФ.

Как пользоваться прибором

1 Поставьте прибор на твердую, ровную и устойчивую поверхность.

2 Полностью вытяните шнур питания.

3 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

4 Для определения продолжительности сеанса, обратитесь к таблице настоящего руководства (см. раздел "Сеансы загорания: как
часто и как долго?").

5 Наденьте защитные очки, входящие в комплект поставки.

6 Расположитесь перед солярием.

◗ Во время сеанса загорания расстояние между лампами и облучаемым участком тела должно быть как минимум 10 см (рис. 2).

7 Всегда отключайте прибор от электросети после использования.

8 Обновляйте запись о количестве принятых сеансов с помощью кнопок памяти.
На приборе имеется четыре кнопки памяти для четырех пользователей.

До истечения установленного времени сеанса загорания вы с успехом можете задать новое время сеанса, если вы захотите провести
более продолжительный сеанс загорания или, если вам потребуется сеанс загорания дополнительных участков тела. Прибору не
потребуется предварительно остыть.

Очистка

Перед очисткой прибора обязательно отключите его от электросети и дайте ему остыть.

1 Очистите внешнюю поверхность прибора кусочком влажной ткани. Следите чтобы вода не попала внутрь прибора.

Запрещается использовать для очистки прибора абразивные средства, такие как бензин или ацетон.
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Для людей с пониженной
чувствительностью кожи

10 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

30 - 40 минут

Для людей с нормальной
чувствительностью кожи

10 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

20 - 25 минут

Для людей с повышенной
чувствительностью кожи

10 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

10 - 15 минут

Продолжительность сеанса загорания
для каждого участка тела

1-й сеанс

перерыв не менее 48часов

2-й сеанс

3-й сеанс

4-й сеанс

5-й сеанс

6-й сеанс

7-й сеанс

8-й сеанс

9-й сеанс

10-й сеанс
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Хранение

Прежде чем убрать солярий, обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

1 Шнур питания можно намотать на крюки, расположенные на задней панели прибора.

Замена

Со временем излучающая способность УФ ламп постепенно снижается, что приводит к снижению эффективности работы прибора.
Для компенсации старения ламп вы можете несколько увеличить продолжительность сеансов либо заменить УФ лампы.

Всегда производите замену трубчатых ламп и стартеров только в авторизованном сервисном центре или в торговой организации 
компании «Филипс». Только там персонал обладает необходимыми знаниями и опытом, и имеются оригинальные запасные части 
для прибора.

Защита окружающей среды

◗ Не выбрасывайте отслуживший свой срок прибор вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте его в официальный
приемный пункт. Этим вы поможете делу охраны окружающей среды (рис. 3).

В лампах солярия содержатся вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Не выбрасывайте лампы с обычными
бытовыми отходами, а сдавайте их в официальный приемный пункт.

Гарантийное обслуживание

По поводу обслуживания, получения дополнительной информации, или в случае возникновения каких-либо проблем, обращайтесь на
Web-сайт компании Филипс по адресу www.philips.ru или в Центр Обслуживания Клиентов в вашей стране (вы можете найти номер
телефона в международном гарантийном талоне). Если в вашей стране Центр Обслуживания Клиентов не действует, обратитесь в
местное представительство компании Филипс или свяжитесь с Отделом по Обслуживанию Philips Domestic Appliences and Personal
Care BV.

Ограничения гарантии

Действие гарантии не распространяется на трубчатые лампы.
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