
Сменные ролики к прибору POLARIS PSR 0801 для ухода за кожей  

Руководство по эксплуатации 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. 

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, 

функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением 

нового изделия нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора  внимательно прочитайте данное 

руководство, в  котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 

безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за 

ним. 

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по 

возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. 
 

Сфера использования  

 

Данные сменные ролики являются аксессуарами - шлифовальными роликами для прибора  

PSR 0801 для удаления сухой огрубевшей кожи и мозолей на ногах в бытовых условиях ( 

прибор приобретается отдельно). Запрещается использовать ролики на других приборах.  

Примечание: Шлифовальные ролики являются расходным материалом. 

 

Описание работы 

Вращаясь на скорости около 30 оборотов в секунду, шлифовальный ролик удаляет 

огрубевшую кожу на пятках и других частях ступни, эффективно шлифуя поверхность 

кожи.  

Замена шлифовального ролика 

Срок службы шлифовального ролика определяется частотой эксплуатации прибора и 

масштабами обработки. При необходимости Вы можете заменить ролик, или снять его для 

чистки прибора после использования.  

 

1) Убедитесь, что переключатель скорости находится в положении «0».  

2) Чтобы осуществить замену шлифовального ролика,  поверните  движок снятия 

ролика по часовой стрелке.  

 

 

 

 

 

 

 



 
3) Выдвиньте ролик в правую (по рисунку) сторону из корпуса рабочей головки. 

4) Вставьте новый шлифовальный ролик на место прежнего. Для фиксации нового 

ролика необходимо провернуть его движок против часовой стрелки до упора. 

Внимание: 

Запрещается включать прибор, если не установлен шлифовальный ролик. 

Чистка прибора 

Проводите чистку прибора после каждого использования. 

 Прочистите прибор с помощью щеточки, входящей в его комплект. Во время 

чистки запрещается включать прибор. 

 

                 Для тщательной очистки рекомендуется снять шлифовальный ролик и 

вычистить щёточкой сам ролик и место его установки. 

 

 Соберите  прибор. Протрите корпус прибора чистой сухой тканью. 

 Допускается только сухая чистка прибора щеткой, запрещается мыть прибор 

под водой. 

 Хранить прибор и ролики к нему рекомендуется в заводской упаковке в сухом 

прохладном месте. 



I          

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 

руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель 

надеется, что пользователь обратит на это внимание. 

 

Примечание: Более подробные правила эксплуатации представлены в руководстве, 

прилагаемом непосредственно к прибору по уходу за кожей PSR 0801. 

 

 

 
Производитель:  

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» 

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America 

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные 

Штаты Америки  

 

 
Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии  

ООО «ДС-Сервис»   

109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5   

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78 

 

 

 


