MANICURE AND PEDICURE SET
Instruction manual

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА
И ПЕДИКЮРА
Руководство по эксплуатации

VC-1923

DESCRIPTION
1. Storage case
2. Polishing disk
3. Small filing disk
4. Big filing disk
5. Big filing disk
6. Lid open button
7. Small filing disk
8. Adapter
9. Cuticle shaper
10. Large conical file
11. Small conical file
12. Cylindrical file
13. Motor
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IMPORTANT SAFEGUARDS
• Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
• Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains
voltage in your home.
• Do not use the appliance for any other purposes than those described in this instruction manual.
• Home use only. Do not use for industrial purposes.
• Do not reach the appliance if it falls into water. Unplug immediately.
• Always unplug the appliance from the power supply when not in use and before cleaning.
• To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
• Close supervision is necessary when it is used near children.
• Do not use other attachments than which supplied.
• Never carry or suspend the appliance by the cord.
• Do not operate after malfunction or damage of cord.

• Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning appliance in the nearest
service center.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
REGHARGE THE UNIT
• The unit must be charged for at least 24 hours before the first use to ensure that the batteries are fully charged. The
normal recharging time is 6 hours for full recharge.
• Turn the on/off switch to "0" (off position).
• Connect the adaptor plug to the socket at the lower part of the unit and then plug the adaptor to the electrical socket.

USING THE ADAPTOR
• The unit can be used as direct-drive with the adaptor.
• Connect the unit to the adaptor cord and plug the adapter to the electrical socket.
• A 30 second charge up time is required with usage of the direct-drive feature.

INSTRUCTION FOR USE
• To connect the attachments to the main body, directly push them in.
• To remove them, just pull them off the head of the unit.
• Make sure that the on/off switch is in the off position before connecting or removing attachments.

On/Off switch
Head of the unit

FILING DISKS
• To remove dead skin from hands and feet.
• For rough skin use the Rough Disk 5 (jagged edges). For smoother skin use the Coarse Disk 4 (round dots). Lightly
apply the disk to rough skin areas on the soles, at the heel and even on the hands.
• Move manicure tool in a back and forth motion, gently exfoliating the skin surface.
• Discs 3 and 7 use to file and sculpt nails.

POLISHING DISC
• Used to lightly polish the nails at the end of the manicure/pedicure treatment.

LARGE CONICAL FILE
• To file and treat the surface of thick toenails.

SMALL CONICAL FILE
• To file and treat the surface of thick toenails and fingernails. Use this attachment like the large conical file.

ADVICE
ц• For better performance of the product, do not bathe your feet before treatment. Do it once the pedicure is completed.
• Finish your treatment by soaking hands in warm, soapy water, and then apply moisturizer or lotion. This will help to keep
hands hydrated and protect nails.

CARE AND CLEANING
•
•
•
•

Switch off the appliance, unplug from the power supply and allow it to cool fully.
Wipe over the housing of the appliance using a soft damp cloth.
Do not use abrasive cleaners.
The attachments can be cleaned with rubbing alcohol.

SPECIFICATION
Power supply

230 V, 50 Hz

Power

2.4 W

Net / Gross Weight

0.58 kg / 0.65 kg

Gift box dimension (L x W x H)

202 mm х 155 mm х 75 mm

ОПИСАНИЕ
1. Футляр
2. Диск для полировки
3. Малый диск с шероховатой поверхностью
4. Большой диск с шероховатой поверхностью
5. Большой диск с шероховатой поверхностью
6. Кнопка открытия крышки
7. Малый диск с шероховатой поверхностью
8. Адаптер
9. Пластина для ухода за кутикулой
10. Большая коническая насадка
11. Малая коническая насадка
12. Малая цилиндрическая насадка
13. Микромотор
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для
справок в дальнейшем.
• Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное
в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
• Прибор следует использовать только так, как описано в данной инструкции.
• Прибор предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор в промышленных целях.
• Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду. В этом случае немедленно отключите его от сети питания.
• Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
• Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
• Не позволяйте детям пользоваться прибором.
• Не используйте принадлежности, не входящие в комплектданного прибора.
• Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске.
• Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора
обращайтесь в ближайший сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАРЯДКА МИКРОМОТОРА
• Перед первым использованием прибор следует заряжать в течение 24 часов. Время полной зарядки составляет
6 часов.
• Установите переключатель вкл/выкл в положение "0" (выкл).
• Подсоедините адаптер к прибору через разъем, расположенный в нижней части прибора и подключите адаптер
к сети. После этого загорится световой индикатор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА
•
•
•
•

В случае если прибор не заряжен, он может работать от сети.
Для подключения прибора к сети используйте только тот адаптер, которым комплектуется данный набор.
Подсоедините адаптер к прибору через разъем и подключите адаптер к сети.
Для подзарядки необходимо подождать 30 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
• Для подсоединения насадок необходимо просто вставить их в гнездо.
• Для отсоединения необходимо потянуть их наружу.
• Перед отсоединением или подсоединением насадок убедитесь, что переключатель вкл/выкл находится
в положение "0" (выкл).
Переключатель вкл/выкл

Гнездо

ДИСКИ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
• Предназначены для удаления огрубевшей кожи со ступней.
• Для удаления сильно огрубевшей кожи используйте насадку 5 (более шероховатую). Для мягкого удаления
огрубевшей кожи с небольших участков используйте насадку 4 (менее шероховатую).
• Слегка прижмите указанные насадки кучасткам огрубевшей кожи на ступнях, пятках и обрабатывайте эти места,
двигая прибор вперед и назад.
• Малые диски 3 и 7 предназначены для подпиливания ногтей и для придания им формы.

ДИСКДЛЯ ПОЛИРОВКИ
• Диск 2 используется для полировки ногтей в конце процедуры маникюра / педикюра.

КОНИЧЕСКАЯ НАСАДКА
• Предназначена для шлифовки кожи на подошвах и пятках и удаления грубой кожи вокруг ногтевых пластин на
пальцах ног.

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА
• Предназначена для мелкой обработки ногтей и удаления кожи вокруг ногтевых пластин.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте ноги перед процедурой, сделайте это
после педикюра.
• После процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую мыльную воду и затем обработать
их каким-либо увлажняющим средством или лосьоном. Это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их
здоровыми.

ЧИСТКА И УХОД
•
•
•
•

Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тряпочкой.
Не используйте абразивные чистящие средства.
Насадки протирайте спиртовым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание

230 Вольт, 50 Герц

Мощность

2,4 Ватт

Вес нетто/ брутто

0,58 кг / 0,65 кг

Размеры коробки (Д х Ш х В)

202 мм х 155 мм х 75 мм

