


Педикюрный набор для ухода за кожей PSR 0701 

Инструкция 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 данную 

инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей 

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

ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по 

возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. 
 

I.  Общие указания по безопасности 

 Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому 

назначению.  

 Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по 

эксплуатации. 

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений 

прибора не используйте его и обратитесь в сервисный центр для диагностики. 

 Прибор должен храниться так, чтобы он не попадал под воздействие жары, прямых 

солнечных лучей и влаги. 

 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании 

прибора сразу отключите его и тщательно просушите перед следующим 

использованием.  

 Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы не пользуетесь больше -

прибором, то всегда выключайте его.  

 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у 

которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта 

и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или 

проводится их инструктирование относительно использования данного прибора 

лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с 

целью недопущения их игр с прибором. 

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Предохраняйте прибор от падений и ударов об острые углы.  

 Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает 

Вас права на гарантийное обслуживание.  

 Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 

квалифицированными специалистами сервисного центра.  

 Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 

 После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы 

поможете защитить окружающую среду. 
 

 

 



II. Специальные указания по безопасности данного прибора 

 Прибор предназначен для удаления огрубевшей кожи на ногах в домашних условиях. 

Запрещается использовать его на других частях тела или другим способом. 

 Запрещается включать прибор, если не установлен ролик. 

 Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных 

производителем. 

 Прибор для педикюра является прибором индивидуального пользования. По 

гигиеническим соображениям не рекомендуется допускать совместное использование 

с другими людьми.  

 Прибор не следует использовать диабетикам или людям с нарушенной циркуляцией 

крови. 

 Запрещается использовать прибор, если на коже имеются бородавки, царапины, 

воспаления, покраснения или открытые раны. 

 При наличии заболеваний кожи перед использованием прибора проконсультируйтесь с 

врачом. 

 Время обработки одной области должно составлять не более 2-3 секунд 

единовременно. 

 Запрещается длительно обрабатывать одну и ту же зону или применять сильное 

давление во время эксплуатации прибора. 

 При появлении раздражения или болевых ощущений немедленно прекратите 

использование прибора. 

 В результате чрезмерного использования прибора возможно раздражение кожи. В 

случае сильного раздражения или кровотечения обратитесь к врачу. 

 Во избежание травмы не приближайте работающий прибор к голове, волосам, лицу 

или другим частям тела. Не подносите работающий прибор к одежде, шнурам питания, 

мебели и другим предметам, чтобы не допустить их повреждения. 

 На время хранения закрывайте шлифовальный ролик защитной крышкой. 

 Не допускайте наматывания на ролик волос, ниток, шерсти животных и т. п. 

предметов, т.к. это приводит к перегрузке и нарушению работоспособности прибора. 

 Проводите чистку прибора после каждого использования. 

 Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора. 

 Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте 

батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны 

быть утилизированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сфера использования прибора 

 

Данный прибор предназначен для удаления сухой огрубевшей кожи и мозолей на 

ногах. 

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

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

кожи. Данный прибор более эффективен, чем обычные терки для ног, более безопасен, 

так как не имеет режущих лезвий, более прост в использовании, так как не требует 

никаких усилий. 

 

 

Описание прибора 

 

 

 

1. Защитная крышка 

2. Шлифовальный ролик  

3. Кнопка снятия шлифовального ролика 

4. Кнопка разблокировки 

5. Переключатель скорости 

6. Корпус 

7. Рабочая головка 

8. Кнопка снятия рабочей головки 

9. Фиксатор крышки батарейного отсека 
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IV. Комплектация 

Прибор  

Кисточка для чистки 

Сменный шлифовальный ролик 

Инструкция пользователя 

Список сервисных центров 

Гарантийный талон 

 

V. Эксплуатация прибора 

 

Установка батарей питания 

 

Перед началом использования установите в батарейный отсек элементы питания. 

 

1) Убедитесь, что переключатель скорости находится в крайнем нижнем положении, при 

этом над переключателем  стоит цифра «0». 

 Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку.  

 

 
2) Установите в батарейный отсек 3 элемента питания типа ААА (3 х 1,5В) строго соблюдая 

полярность («+» к «+» и «-» к «-») 

 
3) Установите обратно крышку батарейного отсека 

 
 

Внимание: Соблюдайте полярность при установке батареек! 

 
 

 

 

 



 

1. Вымойте ноги и высушите их полотенцем. 

2. Снимите защитную крышку. Убедитесь, что шлифовальный ролик установлен или 

установите один из 2-х шлифовальных роликов, в зависимости от 

чувствительности вашей кожи. 

3. Нажмите кнопку разблокировки, расположенную по центру переключателя 

скорости, и одновременно сдвиньте вверх переключатель скорости, чтобы 

включить прибор. Выберите желаемую скорость  вращения ролика с помощью 

переключателя скорости (положения 1  или 2 переключателя). 

 
4. Аккуратно поворачивая прибор вперед-назад или влево- вправо, обработайте 

область огрубевшей кожи в течение 2-3 секунд. Не нажимайте слишком сильно на 

кожу, в противном случае скорость вращения ролика замедлится вплоть до полной 

остановки, снижая эффективность обработки. Осмотрите обработанную область. 

Если результат недостаточный, снова обработайте данный участок роликом в 

течение 2-3 секунд по прошествии некоторого времени (1 – 1,5 часа). Не старайтесь 

удалить мозоль или огрубевшую кожу за один приём, это может привести к 

образованию ссадин и болезненных повреждений кожного покрова, которые 

проявляются не сразу, а через 30 – 50 минут после процедуры. Повторяйте 

обработку регулярно, пока кожа не станет достаточно мягкой, например, 

ежедневно после водных процедур. 

 
Внимание ! 

 

Время обработки одной области должно составлять не более 2-3 секунд 

единовременно. 



При появлении раздражения или болевых ощущений немедленно прекратите 

использование прибора. 

 

1. Выключите прибор, опустив переключатель скорости вниз в крайнее нижнее 

положение. 

 
2. Промойте кожу и вытрите полотенцем. 

3. Проведите чистку прибора (см. «Чистка  прибора») 

4. Закройте шлифовальный ролик защитной крышкой. 

 
 
 

Замена шлифовального ролика 

 

Срок службы шлифовального ролика определяется частотой эксплуатации прибора и 

масштаба обработки. При необходимости вы можете заменить ролик, или снять его для 

чистки прибора после использования. 

 
1. Убедитесь, что переключатель скорости находится в выключенном, нижнем 

положении.  

Одной рукой возьмитесь за корпус прибора, а другой – нажмите движением вниз 

кнопку «3» снятия ролика на корпусе прибора. 

2. Выдвиньте ролик в правую (по рисунку 1) сторону из корпуса рабочей головки. 



 
3. Вставьте новый шлифовальный ролик на место прежнего. Во время установки должен 

раздаться щелчок, свидетельствующий о том, что ролик зафиксирован надежно. 
 

Внимание: 

 

Запрещается включать прибор, если не установлен шлифовальный ролик. 

 

Чистка прибора 

 

Проводите чистку прибора после каждого использования.  

Перед чисткой и разборкой прибора убедитесь, что переключатель скорости находится в 

нижнем выключенном  положении. 

 

1. Снимите защитную крышку 

 
2. Почистите прибор с помощью щеточки, входящей  комплект. Во время чистки 

запрещается включать прибор. 

 
 

 

                 Для тщательной очистки рекомендуется  снять шлифовальный ролик и 

вычистить щёточкой сам ролик и место его установки. 

3. Соберите прибор. Протрите корпус прибора чистой сухой тканью 

4. Закройте шлифовальный ролик защитной крышкой. 

5. Допускается только сухая чистка прибора щеткой, запрещается мыть прибор 

под водой. 
 



 Технические характеристики 

 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 

инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель 

надеется, что пользователь обратит на это внимание. 

PSR – Педикюрный набор для ухода за кожей торговой марки “Polaris” 

Питание - 3 х 1,5В  элементы питания тип ААА 

Скорость вращения ролика – до 2000об/мин 

Время работы на одном комплекте питания – не менее 25 мин. 

 

Информация о сертификации 
Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ. 

• Сертификат соответствия № ТС RU C-US.AЛ16.В.03771 серия RU № 0286375 

• Срок действия с 07.04.2015 по 06.04.2020  

• Выдан: орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью 

"Гарант Плюс", 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр.3 

 
    

Расчетный срок службы изделия:   3 года 

Гарантийный срок:    1  год со дня покупки 
 

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  

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке 

на приборе. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 
Изделие: Педикюрный набор для ухода за кожей                                         Модель: PSR 0701 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не 

ограничивает их. 

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и 

подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных 

с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на 

бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих 

условий: 

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией 

«TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание 

(независимо от места покупки). 

2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно 

использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил 

и требований по безопасности. 

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами– 

уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) 

центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не 

уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед 

потребителем в соответствии с российским законодательством. 

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, 

жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому 

назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований 

техники безопасности; 

 Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, 

щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными 

сервисными центрами*; 

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, 

оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены 

дефекты. 

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых 

нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, 

промышленных или профессиональных целей. 

 

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему 

местному официальному продавцу POLARIS. 

 

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru 

 

 

 

http://www.polar.ru/

