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Общие инструкции по безопасности 

• Внимательно прочитайте инструкцию перед началом 
эксплуатации прибора. Сохраните инструкцию до конца срока 
эксплуатации прибора. 

• Прибор предназначен исключительно для частного использования 
и не подходит для коммерческого использования. Держите его 
подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, 
повышенной влажности. Не используйте прибор влажными 
руками. Если прибор влажный, немедленно отключите его от сети.  

• При чистке прибора всегда отключайте прибор от электрической 
сети. 

• Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Чтобы защитить 
детей от опасностей, создаваемых электрическими приборами, 
убедитесь, что дети не имеют доступа к устройству. 

• Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие 
повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден. 

• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Всегда 
обращайтесь к авторизованному специалисту. Во избежание 
опасности для жизни всегда заменяйте неисправный кабель 
только качественным аналогом того же типа. 

• Используйте только оригинальные запасные части. 

Специальные примечания по безопасности 

• Этот прибор подходит только для обработки и полировки ногтей 
на руках, ногтей на ногах, мозолей и натоптышей на ногах. 

• Не используйте это устройство более 20 минут. При повторном 
использовании прибора дайте ему остыть в течение 15 минут. 

Технические характеристики 

Модель: PL-MAN7 
Питание от сети: 
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 
Output: DC 30V 250mA 
Мощность: от 5.3W до 5.8W(max) 
Скорость вращения: от 3800rpm±800 до 4600rpm±800  
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Детали набора  
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НАСАДКИ 

J  

Комплект поставки маникюра и педикюра с 7 сменными насадками 
и 1 защитной крышкой со следующими характеристиками. 

1 –  Пылезащитный колпачок  
Для защиты от распыления ногтевой пыли и отмерших клеток кожи. 

2 – Керамический цилиндр 
Предназначен для быстрого удаления твердой кожи или крупных мозолей 
на подошве стоп. 

3 – Сапфировый диск мелкозернистый 
Предназначен для полирования и обработки ногтей. Особенностью этого 
сапфирового диска является то, что вращается только внутренний 
полировальный диск, в то время как внешняя оправа остается 
неподвижной.  

4 – Сапфировый бор в форме пламени 
Предназначен для отделения вросших ногтей. Расположите осторожно 
бор на обрабатываемом месте и удалите нужную часть ногтя.  
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5 – Сапфировый цилиндрический бор 
Предназначен для стачивания огрубевшей поверхности ногтей на ногах, 
а также черновое сглаживание этой поверхности. Для этого расположите 
цилиндрический бор горизонтально на поверхности ногтя и медленными 
круговыми движениями снимайте слой ногтя нужной толщины.  

6 – Круглый сапфировый бор 
Эта насадка служит для осторожного удаления мозолей. Когда Вы 
используете эту насадку, старайтесь снимать только верхний слой кожи, 
не углубляясь, чтобы не повредить надкостницу. 

7 – Сапфировый конус 
Предназначен для удаления сухой и ороговевшей кожи или мозолей 
с подошв ног и пяток, а также обработка ногтей.  

8 – Войлочный конус  
Предназначен для выравнивания и полирования краев ногтей после 
шлифования, а также для очистки верхней поверхности ногтей. 
Полируйте всегда круговыми движениями и не держите войлочный шарик 
в одном месте, так как из-за трения может выделяться слишком много 
тепла.  

Все полировальные и шлифовальные насадки имеют покрытие  
с сапфировыми зернами. Оно гарантирует исключительно высокую 
долговечность и почти полное отсутствие износа. 

          Уход и техническое обслуживание продукции 

Всегда вынимайте из розетки блок питания перед очисткой! 
– Очистите аппарат слегка влажной салфеткой. При сильном загрязнении 
Вы можете смочить салфетку в слабом мыльном растворе. 

– Насадки при необходимости можно очищать пропитанной спиртом 
салфеткой или щеткой. После этого хорошо высушите их. 

– Следите за тем, чтобы в аппарат не попала вода. Если это все же 
произойдет, пользуйтесь аппаратом, только когда он полностью 
высохнет. 

– Не используйте для очистки никакие химические чистящие средства 
или абразивы. 

– Никогда не погружайте аппарат и блок питания в воду или другие  
жидкости. 
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Как пользоваться 

1) Подключите адаптер к сети. 
2) Вставьте вилку адаптера в гнездо на основном блоке. 
3) Выберите нужную насадку и наденьте ее с небольшим усилием 
на основной блок. Для снятия потяните насадку и аппарат в разные 
стороны, прилагая усилия по одной прямой. 

4) Выберите желаемое направление вращения, сдвинув переключатель 
в положение R или L. Загорится индикатор направления вращения. 
Зеленый цвет для по часовой стрелке, а красный - против часовой 
стрелки. 

5) Начните обработку, выбрав высокую или низкую скорость, нажав 
«переключатель скорости вращения». 

6) Для лучшей производительности и результатов не мойте руки или ноги 
перед обработкой. Вымойте после процедуры и сделайте массаж 
с увлажняющим кремом для ухода рук или ног. 

           
Утилизация устройства 

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии 
с требованиями директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы 
и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik 
Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь 
в соответствующий орган местного самоуправления.  
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 Гарантийный талон

Условия гарантии 

1. В случае обнаружения неисправности в 
период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие. 

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения правил 
эксплуатации, описанных в инструкции по 
пользованию. 

3. Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях: 
- механических повреждений; 
- выхода из строя изделия из-за 
попадания внутрь его инородных 
предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; 
- использования изделия в условиях и 
режимах, отличающихся от бытовых. 

4.   Гарантия не распространяется на   
      аксессуары и комплектующие. 

5.   Гарантия также теряет силу, если в  
      гарантийный период ремонт неисправного  
      изделия производился не  
      уполномоченными на то лицами. 

6.   Гарантийный срок – 1 год. 

7.   Срок службы – 3 года. 

Изготовитель:  
«Перфект Стим Апплаенсиз Лтд.» 
Адрес: Флэт Джи, 10/Ф, Валиант Индастриал 
центр, 2-12 Ау Пуи стрит, Фотан, Шатин, Н.Т., 
Гонконг 
Страна-производитель: Китай 
Импортер / Уполномоченная организация:   
ООО «А-маркт», 127434. Россия, г.Москва,                                                                                   
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1. 
Служба поддержки потребителей:  
https://www.planta.ru.com 
8(499)7030495 
Дата производства: см. на упаковке 
Товар сертифицирован по  
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011       
                   

Гарантийный талон 

Изделие:_____________________________ 

Модель:_____________________________ 

Серийный номер:______________________ 

Дата продажи:_________________________ 

Торгующая организация:________________ 

Изделие получил, претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею, с условиями 
гарантии согласен. 

Ф.И.О. и подпись покупателя: 

Вскрыл упаковку, проверил и продал. 

Ф.И.О. продавца: 

                                                          М.П. 
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