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Набор электрический для маникюра и педикюра
Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с 
него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше 
восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и 
опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями  возможно только после соответствующего 
инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного 
человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а 
также понимание и избежание опасностей, связанных с его 
эксплуатацией. 

B ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, 
бассейна или прочих емкостей с водой.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство должно быть сухим.
• Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, 

ронялось, было повреждено или погружено в воду.
• Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь 

можно получить в авторизованных сервисных центрах.
• В случае длительного интенсивного использования (например, при удалении 

отмерших клеток кожи со стоп) устройство может сильно нагреваться.  Чтобы в 
таких условиях не получить ожоги кожи, следует делать более долгие перерывы 
между подходами.  В целях безопасности постоянно следите за температурой 
устройства.  Это особенно важно для людей с повышенной чувствительностью к 
высокой температуре.

• Это устройство предназначено исключительно для обработки рук (маникюра) и 
стоп (педикюра).

• Не используйте насадки, не рекомендованные Remington.
• Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
• Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
• Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
• Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
• Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или 

применения в салонах.
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КОМПОНЕНТЫ

1. Разъем питания
2. Кнопка питания
3. Регуляторы направления/скорости
4. Наконечник с подсветкой
5. Шпиндель
6. Фреза «Игла»
7. Фреза «Пламя»
8. Сапфировый конус
9. Фреза «Цилиндр»
10. Керамическая насадка «Усеченный 

конус»

11. Фетровый конус
12. Насадка для шлифования «Бочонок» 

(10 абразивных колпачков)
13. Сапфировый диск (мелкозернистый)
 Не показаны на рисунке:
14. Блок питания
15. Кусачки для ногтей
16. Лопатка для кутикулы
17. Разделитель для пальцев ног (2 шт.)
18. Щетка для чистки
19. Чехол для хранения

 
ВВЕДЕНИЕ

Это устройство для маникюра и педикюра продается в комплекте с 
12 высококачественными аксессуарами; некоторые из них отличаются прочным 
сапфировым покрытием и/или наличием полировального фетра.  Благодаря двум 
режимам скорости, наконечнику с круговой подсветкой для максимально точной 
обработки, а также возможности вращения вправо и влево с этим устройством вы 
можете достичь результатов, как в салоне.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО! 
• Во время использования устройство может выделять слишком большое 

количество тепла из-за трения. Регулярно проверяйте результаты во время 
выполнения процедуры. Будьте особенно внимательны, если вы или люди, 
которым вы делаете обработку, нечувствительны к теплу или с пониженным 
болевым порогом.  В случае возникновения любых сомнений обращайтесь за 
консультацией к врачу. 

• Всегда начинайте выполнять обработку на низкой скорости.
• Во время обработки мозолей не счищайте их полностью, чтобы не снизить 

естественную защиту кожи.
1. Подсоедините блок питания к разъему. Подключите блок питания к сетевой 

розетке.
2. Убедитесь, что устройство выключено.
3. Выберите нужную насадку и надежно вставьте ее непосредственно в отверстие 

шпинделя (РИС. А).
4. Нажмите кнопку питания (C). Включится световой индикатор.

PУCCKИЙ
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5. Устройство может вращаться по часовой стрелке или против нее. Выберите 
направление, нажав одну из кнопок направления/скорости (��). Таким образом 
устройство начнет вращаться в нужном направлении на низкой скорости. 
Повторное нажатие на эту кнопку приведет к увеличению скорости.

6. Чтобы остановить устройство, нажмите кнопку питания.
7. Чтобы снять насадку, сначала убедитесь, что устройство выключено, а затем 

вытащите насадку непосредственно из шпинделя.

СОВЕТЫ ПО ОБРАБОТКЕ

• Всегда аккуратно проводите насадками по поверхности, которую необходимо 
обработать, и не прижимайте устройство слишком сильно.

• Круговыми движениями медленно перемещайте устройство по участкам, которые 
необходимо обработать.

• Всегда начинайте обработку от основания ногтя, а затем переходите к кончику.
• Режущие насадки могут быть менее эффективными в случае их использования на 

мягкой и влажной коже.  Поэтому всегда используйте устройство на сухой коже.
• После каждого использования наносите на обработанные участки кожи 

увлажняющий крем.  

НАСАДКИ

ФРЕЗА «ИГЛА»
Это насадка для точной обработки, которая удаляет вросшие ногти и срезает 
омертвевшие части ногтя. Аккуратно удаляйте соответствующие участки ногтя на 
самой низкой скорости.

ФРЕЗА «ПЛАМЯ»
Для удаления вросших ногтей. Используйте осторожно и на самой низкой скорости.

САПФИРОВЫЙ КОНУС
Для подпиливания и укорачивания ногтей или удаления сухой кожи. Идеально 
подходит для использования на больших участках.

ФРЕЗА «ЦИЛИНДР»
Используйте эту насадку для спиливания шероховатых поверхностей ногтей и 
придания им гладкости. Удаляйте слои круговыми движениями.

КЕРАМИЧЕСКАЯ НАСАДКА «УСЕЧЕННЫЙ КОНУС»
Для удаления загрубелой кожи и мозолей. 

ФЕТРОВЫЙ КОНУС
Для полировки ногтей и придания им блеска после подпиливания; эту насадку также 
можно использовать для очистки поверхности ногтя. Используйте круговыми 
движениями. Не используйте на одном участке слишком долго из-за возможного 
быстрого нагревания.
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НАСАДКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ «БОЧОНОК» С АБРАЗИВНЫМИ КОЛПАЧКАМИ
Перед использованием наденьте абразивный колпачок для шлифовки на насадку (РИС. 
B).  Лучше всего подходит для удаления загрубелой кожи и мозолей на подошвах стоп и 
пятках. В комплект входят десять запасных абразивных колпачков для шлифовки. 
Каждый раз после использования выбрасывайте колпачок.

САПФИРОВЫЙ ДИСК (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ)
Для бережного подпиливания ногтей.  Может использоваться для точной обработки, 
поскольку вращается только внутренний диск. Для более эффективного контроля 
используйте на низкой скорости.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Для получения информации касательно приобретения запасных частей обращайтесь к 
представителю местного сервисного центра. Более подробные сведения указаны в 
прилагаемом гарантийном талоне.

ОЧИСТКА

• Не погружайте устройство или блок питания в воду или другую жидкость.
• Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и отключено от сети.
1. Протирайте основной блок влажной тканью. Не погружайте устройство в воду.
2. Очищайте насадки с помощью щетки, которая входит в комплект.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

W
Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую 
среду и здоровье приборы и батареи одноразового или 
многоразового использования, помеченные одним из этих 
символов, необходимо утилизировать отдельно от 
несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте 
электрические и электронные изделия, а также (если это 
применимо) батареи одноразового или многоразового 
использования в соответствующих официальных пунктах 
повторной переработки / сбора отходов.

PУCCKИЙ



Model No MAN3000
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

100-240В~50/60Гц 0.68A
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