
Маникюрно-педикюрный набор Babyliss 810Е

1. Насадка с заостренным камнем
2. Абразивный колпачок
3. Металлические шлифовальные диски
4. Мягкий полировочный диск
5. Лопаточка для кутикулы

a) Кутикула
b) Лунула
c) Стенка ногтя
d) Свободный край ногтя
e) Ногтевая пластина

Общие рекомендации
Перед использованием прибора его необходимо подзарядить (см. ниже). В комплект входят 6 взаимозаменяемых

аксессуаров,  которые крепятся  на оси двигателя.  Шлифовальный диск фиксируется  на держателе благодаря  клейкой
поверхности.  Регулируемая  подставка для пальцев  обеспечивает  комфорт и точность  выполнения работы.  Ее  можно
легко приспособить к длине ногтя, перевернуть или снять с ручки.

Подзарядка
Этот прибор следует подзаряжать, используя специальное устройство, входящее в комплект. Выключите прибор

(положение  переключателя  –  0).  Подсоедините  прибор  к  подзаряжающему  устройству,  вставив  штекер  в  розетку,
находящуюся в основании блока. Включите устройство в сеть, убедившись , что используемое напряжение соответствует
напряжению, указанному на маркировке. Для обеспечения длительного срока службы батарейки (до 1000 подзарядок)
продолжительность непрерывной подзарядки не должна превышать 24 часа. Не оставляйте прибор или устройство для
подзарядки около воды.

Использование
Маникюр (см. рис.1)

Погрузите  руки  в  теплую  мыльную  воду,  затем  вытрите  их  насухо.  Почистите  под  ногтями  (d),  используя
заостренный конец лопаточки для кутикулы.
Моделирование (см. рис.2, типичные формы ногтя)

Выберите  и  установите  шлифовальный  диск.  Отрегулируйте  подставку  для  пальцев  (рис.3),  обработку
осуществляйте на скорости II, используя круговые движения.
Завершите  моделирование,  переключив  скорость  на  I.  Используйте  мягкий  полировочный  диск  для  окончательной
обработке края ногтя.

С помощью закругленного конца лопаточки для кутикулы аккуратно отодвиньте кутикулу от ногтевой пластины,
следя  за  тем,  чтобы  не  повредить  стенки  ногтя  (с).  Участки  огрубевшей  кожи  можно  уменьшить,  обработав  их
абразивным  колпачком  и/или  шлифовальном  диском.  Сначала  установите  скорость  на  I,  а  затем  для  большей
эффективности увеличьте ее до II. Боковую сторону насадки с заостренным камнем можно использовать для того, чтобы
аккуратно удалить огрубевшую кожу рядом с ногтевыми стенками. 
В случае, когда на ногтевой пластине присутствуют бороздки, желательно обработать их мягким полировочным диском,
чтобы сгладить неровности.
Полировка

Нанесите небольшое количество крема для полировки на ногтевую пластину, избегая его попадания на кутикулу.
Выберите и установите полировочный диск, снимите подставку для пальца и работайте на скорости I, затрачивая на
полировку каждого ногтя не более 15 секунд.

Педикюр (см. рис.4)
Погрузите  ноги  на  5  минут  в  теплую мыльную воду,  тщательно вытрите их.  Разделите пальцы с  помощью

ватного валика, переплетя его между ними, или тампонов.
Моделирование

Используя  шлифовальный  диск  на  скорости II,  уменьшите  длину  ногтей.  Наиболее  приемлемой  формой
считается  форма  с  прямыми  краями.  При  необходимости  воспользуйтесь  полировочным  диском  для  придания
окончательной формы ногтю и полировки края.

Мозоли  и  участки  огрубевшей  кожи  можно  уменьшить,  обработав  их  абразивным  колпачком  и/или
шлифовальным диском. Сначала, для пробы установите скорость на I, а затем для большей эффективности увеличьте ее
до II.
В случае, когда на ногтевой пластине присутствуют бороздки, желательно обработать их мягким полировочным диском,
чтобы сгладить неровности.
Полировка

Аналогична полировке ногтей пальцев рук. (см. выше)
Меры безопасности

Не погружайте в воду или другие жидкости.
Абразивные  инструменты  должны  слегка  касаться  кожи  или  ногтевой  пластины.  Не  пользуйтесь  данным

прибором, если есть повреждения ногтей или ранки на коже.
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