Маникюрный / педикюрный набор
MPS 3405
Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики
Модель
Напряжение:
Мощность:

MPS 3405
2*1,5V «AA»
2,4 W

•П
 еред использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
• Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней
упаковкой!
Общие указания по технике безопасности
• Прибор предназначен исключительно для домашнего
пользования.
• Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки,
если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите
установить части оснастки, почистить прибор, а также,
если возникает помеха. Перед этим прибор нужно
выключить из электрической сети. При выключении
электроприбора из электрической розетки, тянуть
нужно за штекер, а не за кабель.
• Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае
не оставляйте их наедине с электрическими приборами
без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за
тем, чтобы кабель не свисал вниз.
• Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие
повреждений. Если прибор имеет какие-либо
повреждения, то им нельзя пользоваться!
• Н е ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно.
Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.
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•И
 з соображений безопасности, замена дефектного
сетевого кабеля допускается только на заводеизготовителе или в аккредитованном сервисном центре.
• Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не
попадали под воздействие жары, прямых солнечных
лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
• Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше
прибором, всегда выключайте его.
• Используйте только оригинальную оснастку.
• Не пользуйтесь прибором на улице.
• Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в
какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор,
если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор
в сухом месте.
• Используйте прибор только для тех целей, для которых
он предназначен.
Специальные указания по технике
безопасности для данного прибора
• Если прибор не используется долгое время, выньте батарейки из него, чтобы предотвратить окисление батареек.

3

Обзор деталей прибора (Рис.1)
Элементы управления
1.
Корпус прибора
2.
Переключатель режимов работы
3.
Отсек для батареек
4-9. Насадки
10. Футляр для хранения и перевозки
11. Фиксатор крышки

Рис. 1

Порядок работы
• Д ля работы прибора необходимо вставить 2 батарейки
1,5В типа (АА).
• Снимите крышку с отсека для батареек (3) и вставьте
батарейки, соблюдая полярность (см. рисунок внутри
отсека для батареек).
• Установите нужную насадку.
• Когда нужная насадка установлена, то выберите подходящий Вам режим работы, переключателем режимов
работы (2).
Установка насадок
• Удерживая насадку, установите её на ось прибора.
• Д ля снятия насадки потяните её по направлению вверх
Предложение по использованию насадок
• Шлифовальный круг для ногтей, грубый (для грубого
спиливания тонких и толстых ногтей)
• Шлифовальный круг для ногтей, мелкозернистый (для
точного спиливания тонких и толстых ногтей)
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•П
 олировочный круг (для полировки ногтей)
• Шлифовальный камень, остроконечный (для обработки
уголков ногтей)
• Шлифовальный камень, тупой (для обработки уголков
ногтей)
• Полировочный камень, большой (для полировки уголков ногтей)
После обработки ногтей.
• После обработки ногтей, Вы можете сделать ванночку
для рук, чтобы увлажнить кожу рук и размягчить кутикулу. Опустите руки в тёплую воду на 15 минут. При
желании Вы можете добавить немного соли или специального косметического средства.
• Массажными движениями нанесите увлажняющий крем
на каждый ноготь, а также на кутикулу.
• Вытрите насухо руки и ногти, установите полирующий
диск (6) и отполируйте ноготь, для придания ему блеска
и гладкости.
Чистка прибора
• Всегда выключайте прибор после использования
• Если прибор не используется длительное время, извлеките батарейки из прибора.
• Прибор можно протирать слегка влажной тканью, нельзя использовать чистящие средства.
• Абразивные насадки для дезинфекции рекомендуется
протирать этиловым спиртом
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Хранение прибора.
• Хранить прибор и все его детали, рекомендуется в футляре, в месте недоступном для детей и домашних
животных, во избежание случайного попадания мелких
деталей в дыхательные пути.
• Оберегайте прибор от попадания влаги.
Гарантийное обязательство
Гарантийный срок на территории Российской федерации
1 год.
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной
упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный
ремонт или замена изделия. Дефекты принадлежностей
не служат причиной для автоматической замены всего
изделия.
Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена
трущихся деталей не попадают под гарантию.
Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними
лицами.
Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.
После гарантии
После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.
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Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.
Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.
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