
RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во 

избежание поломок при использовании.  Неправильное обращение может привести к 

поломке изделия,  нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью 

пользователя.  

• Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного 

применения.  

• Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.  

• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.  

• Прибор не предназначен для использования лицами  (включая детей)  с пониженными 

физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них 

жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 

проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 

безопасность.  

• Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.  

• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.  

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК 

• Для питания устройства требуются батарейки типа АА (1,5В) (не включены в комплект).  

• Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая 

полярность. 

• Поставьте переключатель скоростей в требуемое положение. 

РАБОТА 

• Чтобы установить насадку, вставьте еѐ в гнездо, а чтобы снять – вытащите еѐ.  

• Перед установкой или извлечением насадок убедитесь, что прибор выключен  

(переключатель скоростей находится в положении "0").  Этот переключатель 

предназначен для изменения скорости вращения электродвигателя.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Для достижения максимального эффекта при уходе за ногтями предварительно не 

смачивайте руки и ноги, сделайте это после маникюра/педикюра.  

• После маникюра рекомендуется окунуть кисти рук в теплую мыльную воду,  после чего 

обработать их каким-либо увлажняющим средством.  Это предохранит ногти от 

пересушивания и сохранит их здоровыми.  

ОЧИСТКА И УХОД 



• Перед очисткой дайте прибору полностью остыть.  

• Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тканью.  

• При очистке изделия не используйте агрессивные химические вещества и абразивные 

средства.  

• Насадки протирайте спиртовым раствором.  

• Используйте сушку, встроенную в аппарат, для более долговечной службы набора. 

ХРАНЕНИЕ 

• Перед хранением убедитесь, что прибор полностью остыл.  

• Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.  

• Храните прибор в сухом прохладном месте. 

 


