
Набор с УФ-лампой для маникюра и педикюра

Сохраните эту важную инструкцию по безопасности.

Детали: 
A - Мягкая подушка для рук
B - Отделение для хранения
C - Прибор для маникюра/педикюра
D - Индиктор зарядки
E - 7 сапфировых насадок
F - УФ лампа
G – Кнопка ВКЛ (I)/ ВЫКЛ (O) УФ лампы
H  - Индикатор включения УФ лампы
I – Шнур для соединения непосредственно прибора с
маникюрным набором

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед  началом использования данного прибора.
Предупреждение:
Храните прибор далеко от воды. Не используйте его около емкостей, заполненных 
водой, таких как ванна, раковина и любых сосудов с водой. Не прикасайтесь к прибору 
мокрыми руками, не погружайте его в воду и избегайте влажности. Держите прибор в 
недоступном месте для детей и людей недееспособных. Не позволяйте маленьким детям 
играть с прибором. 

Эксплуатируйте прибор в строгом соответствии с инструкцией.  Не используйте не 
рекомендованные производителем насадки. 
Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или сломан, немедленно перестаньте им 
пользоваться, и замените его. 
Храните прибор далеко от нагревающихся поверхностей.
Не прикасайтесь к ультрафиолетовой  лампе и не смотрите на нее пристально, пока она 
включена. Люди, чувствительные к нагреванию должны быть осторожны с прибором. 
Примечание, утра фиолетовая лампа для сушки ногтей излучает ультрафиолетовый свет, 
при чрезмерном ежедневном использовании возможны кожные и глазные раздражения.
Предупреждение: запрещается брать этот прибор в ванную комнату.

Хранение:
Всегда выключайте прибор после использования.
Дайте аппарату остыть перед тем, как поместить его в место хранения. Всегда храните его
в сухом месте. Не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к 
преждевременному изнашиванию или поломке шнура. Во избежание опасности при 
повреждении шнура электропитания обратитесь в центр сервисного обслуживания. 
Регулярно проверяйте шнур электропитания на предмет поломки и изнашивания 
(особенно в месте соединения прибора и вилки).
Ультрафиолетовая лампа для сушки ногтей  соответствует нормативам ЕС и директиве о 
электромагнитной совместимости 89/336/EEC и Директиве о низком напряжении 
73/23/EEC.



Прибор для маникюра/педикюра соответствует нормативам ЕС и директиве о 
электромагнитной совместимости 89/336/EEC. 

Предупреждение: не пытайтесь сами устранить неисправность прибора, так как ни 
один из его компонентов не может быть самостоятельно отремонтирован 
пользователем.

Набор  с УФ-лампой для маникюра и педикюра.
Набор  содержит 7 сапфировых насадок, которые могут использоваться на 
профессиональном уровне благодаря их прочности.
В состав набора по уходу за ногтями входит УФ лампа. УФ лампа

сушит ногти быстро и профессионально, придавая ногтям здоровье и силу.

Маникюрный набор  хорошо работает  с обычными лаками для ногтей ,УФ гелями для 
ногтей,с УФ лаками для ногтей и УФ клеями

Сменные гнасадки:
1.  Конусная сапфировая насадка для шлифовки
Используется для полировки поверхностей ногтей – для безупречного завершения 
2.  Сферическая сапфировая насадка
Используется для обработки и подпиливания наиболее толстых и твердых ногтей
3.  Толстый сапфировый наконечник
  Используется для обработки поверхности толстых ногтей.
4.  Тонкий Сапфировый наконечник:
Используйте для эффективного удаления мертвой кожи и очистки вросшего ногтя , 
двигаясь наконечником от внешней к внутренней стороне ногтя.
5.  Сапфировый диск для придания формы ногтям
Используйте для подпиливания и придания формы ногтям
6.  Конусная насадка для удаления мозолей
Для обработки и удаления жесткой кожи с пяток и подошвы
7.  Тонкая конусовидная насадка
Для мягкой обработки шершавой кожи и мозолей

Как заряжать прибор для педикюра/маникюра.
- для зарядки аккумулятора поставьте прибор на отметку OFF (0)
- положите прибор в отделение для подзарядки
- вставьте вилку электропитания в розетку
- индикатор включения на маникюрном наборе загорится, что будет означать включение 
УФ лампы
- индикатор зарядки загорится, что будет означать, что прибор заряжается
- перед первым использованием прибор следует заряжать 15 часов, чтобы убедиться, что 
аккумулятор полностью активизирован и заряжен. Для дальнейшего использования будет 
достаточно 8 часов.  

Зарядка прибора.
-  Прибор для маникюра/педикюра может непосредственно работать от маникюрного 
набора. Это необходимо только тогда, когда аккумулятор прибора истощен.
- Для использования прибора с разряженным аккумулятором, соедините шнур 
непосредственно между прибором  и маникюрным набором.



Установка насадок
- Выберете необходимую насадку и вставьте ее в верхнюю часть прибора. Для снятия 
насадки при отключенном приборе, потяните за неё.
- Начните эксплуатацию, предварительно выбрав правильную скорость I или II. 
- Для выключения прибора нажмите на отметку OFF (0).

Применение  УФ лампы для сушки ногтей.
- для включения УФ лампы, поставьте включатель на отметку на ON (I)
- УФ лампа загорится
- обработайте ногти лаком  или гелем и затем поместите их на поверхность подушечки, 
убедитесь, что они находятся точно под лампой.
- Ни при каких обстоятельствах не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен. 
Для выключения прибора поставьте выключатель на отметку OFF (0) и вытащите вилку 
электропитания из розетки.

Предостережения:
1 Для продления срока службы аккумулятора:
- НЕ заряжайте прибор в течение трех дней подряд
- НЕ включайте прибор от электросети, если аккумулятор полностью заряжен
- НЕ заряжайте и не храните прибор рядом с радиаторами и другими источниками тепла 
или при сильном солнечном свете.
-НЕ заряжайте прибор во влажных местах, убедитесь, что комнатная температура выше 0°
(32 F) и ниже 40° (104 F).
2. Предполагается, что каждые несколько месяцев вы будете полностью разряжать и 
заряжать подзарядку. Позвольте прибору работать до окончательной разрядки и 
остановки, затем выключите его и полностью зарядите.
По окончании зарядки отсоедините прибор от сети.

Уход за прибором.
Перед чисткой всегда выключайте прибор из розетки. Протирайте прибор сухой чистой 
материей. Убедитесь, что он полностью сухой перед началом использования.

Устранение аккумулятора:
Перед устранением продукта по истечении срока его эксплуатации, перезаряженный 
аккумулятор должен быть извлечен из прибора. Соблюдайте следующую 
последовательность:
1.Отключите прибор от электросети.
2 Используя подходящую отвертку, открутите шурупы на задней стороне прибора.
3.  Уберите защитную оболочку, снимите аккумулятор.
4.   В этом устройстве используются никелевые, металлические и водородные 
аккумуляторы, они должны быть переработаны или утилизированы должным образом. Не 
выкидывайте их с другим мусором. 


