
Массажер для ног Babyliss 8048E

Массажер для ног снимает стресс и напряжение, давая облегчение уставшим, ноющим от
боли ногам, благодаря сочетанию массажа, подогрева, воздействию пузырьков и водяных струй.
Прибор  имеет  инфракрасное  дистанционное  управление  и  работает  бесшумно,  обеспечивая
максимальный комфорт и расслабление. Съемные мягкие подушечки с гелем были специально
разработаны  для  массажа  и  ухода  за  подошвами  ног,  в  то  время  как  люфа  и  5  сменяемых
вращающихся приспособлений позволяют Вам сделать педикюр.

Описание
 Бесшумный: новая технология позволила снизить шумовой эффект наполовину по сравнению

с обычными моделями
 Водонепроницаемое  инфракрасное  дистанционное  управление  с  выключателем  ON/OFF

(обозначение «0/1») и 4 режимами (см. рис.1):
A) Вибрация и подогрев
B) Подогрев и насыщение пузырьками
C) Подача водяных струй и подогрев
D) Сочетание режимов по желанию

 Футляр пульта дистанционного управления распологается на защитном козырьке
 Звуковой сигнал подтверждает получение команды от пульта управления
 2  съемные  подушечки  с  гелем  и  2  подушечки  для  массажа  предназначены  для  ухода  за

подошвами ног
 5 вращающихся приспособлений , активизирующихся простым нажатием ноги: 3 массажера,

полировщик с пемзой и жесткая щетка
 защитный козырек на петлях с 2 съемными пластинами с люфой для снятия огрубевшей кожи

ног
 дно  ванночки  оснащено  приспособлением,  замедляющим  остывание  воды.  Обратите

внимание, что оно не предназначено для подогрева холодной воды
 авто отключение каждые 20 минут
 удлиненный электрошнур и отделение для его хранения
 максимальная емкость – 3,5 литра до отметки 

Правила пользования
1. для  смягчающего  массажа  подошв  ног  поместите  подушечки  с  гелем  и  подушечки  для

массажа на дно ванночки
2. поставьте  ванночку  на  пол,  заполните  теплой  водой  (тепловое  устройство  только

поддерживает  температуру,  а  не  подогревает  холодную  воду).  Для освежающего  массажа
наполните ванночку прохладной водой

3. сухими руками подсоедините прибор к сети. Не соединяйте и не обесточивайте прибор, пока
не вынете ноги из воды

4. убедитесь,  что  пульт  управления  находится  на  досягаемом  расстоянии  и  сядьте  на  стул.
Опустите ноги в ванночку. В ванночке стоять нельзя

5. теперь возьмите пульт управления, направьте инфракрасный порт пульта на инфракрасный
порт на защитном козырьке. Включите ванночку, нажав на кнопку  ON/OFF («0/1») пульта.
Звуковой сигнал подтвердит получение команды.

6. выберите нужный режим (на пульте управления) (см. рис.1)
- 1: продолжительный массаж с подогревом
- 2: подогрев и насыщение пузырьками
- 3: подача 2 мощных водяных струй с подогревом
- 4: сочетание режимов по желанию

Режимы можно менять с помощью пульта в течение всей процедуры
7. для лучшей обработки установите одно из 5 вращающихся приспособлений. Надавите, чтобы

активизировать вращение
8. после завершения процедуры выключите ванночку с помощью пульта управления, нажав на

кнопку ON/OFF («0/1»)
9. поместите пульт управления в футляр



10. осторожно! Выньте ноги из воды, отсоедините прибор от сети. Только после этого выливайте
воду

11. сполосните ванночку водой или мягким моющим средством, но не погружайте полностью в
воду

Вращающиеся приспособления
A. 3 многоцелевых массажера для глубокого массажа
B. полировщик с пемзой для удаления огрубевшей кожи
A. жесткая щетка для глубокой очистки кожи

Пластины с люфой
Потрите ноги о пластины для сглаживания ороговевших участков кожи.
Замена батареек пульта управления
Пульт работает от 2 батареек типа ААА
 держите пульт клавиатурой вниз, с тем, чтобы при снятии крышки батарейки не выпали
 чтобы снять крышку, потяните за нижнюю часть корпуса
 осторожно выньте батарейки
 замените батарейки, установив их в соответствии с положением « + » и « - » на корпусе
 закройте крышку до щелчка

Меры безопасности
 к переключателю и штепселю можно прикасаться только сухими руками
 нельзя пользоваться ванночкой без воды
 отключите  ванночку  от  сети,  если  Вы ей  не  пользуетесь,  хотите  почистить,  переставить,

налить или слить воду. Не оставляйте без внимания включенный в сеть прибор
 ставьте прибор только на ровную поверхность
 следите, чтобы вода не попала на переключатель
 в ванночке нельзя вставать, ею можно пользоваться только сидя
 прекратите пользование прибором, если чувствуете дискомфорт, боль или раздражение. Если

у Вас болезни ног, проконсультируйтесь с врачом перед началом процедур
 не погружайте  прибор в  воду или иные жидкости.  Не пользуйтесь  им в ванной комнате,

вблизи бассейна или других водоемов
 беречь от детей
 дайте прибору остыть, прежде чем убрать его на хранение
 убедитесь, что используемое напряжение соответствует уровню, указанному на приборе
 не используйте прибор с поврежденным проводом. В этом случае обесточьте прибор. Замена

провода производится только квалифицированным специалистом в сервисном центре
 недопустимо проведение ремонта самим покупателем
 Этот  прибор  соответствует  требованиям  Нормативов  89/336/ЕЕС  (Электромагнитная

совместимость)  и  73/23/ЕЕС  (Безопасность  бытовых  электроприборов),  согласующихся  с
резачками, изложенными в нормативах 93/68/ЕЕС (Маркировка СЕ).
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