Инструкция

«Венера» 3 в 1

Эпилятор, триммер с дополнительной насадкой
для сухого и влажного пилинга.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение прибора «Венера 3 в 1.
Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно
содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора
и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации и, если прибор «Венера 3 в 1 перейдет к
другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Система бритвенных головок требует бережного обращения.
Если она будет повреждена, то при бритье электробритва может
царапать кожу. Перед использованием электробритвы полностью
прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные
здесь меры предосторожности и безопасности. Прибор предназначен исключительно для бытового применения.
1. Прибор предназначен для удаления и стрижки волос, а также пилинга огрубевшей кожи с пяток и запрещается его использовать на
других поверхностях кожи. Запрещается эксплуатировать прибор
на улице.
2. Запрещается включать прибор, если ролик не установлен.
3. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость
во избежание поражения электрическим током.
5. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
6. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
7. Храните прибор в недоступном для детей месте.
8. Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего
присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
9. Прибор не следует использовать диабетикам или людям с нарушением циркуляции крови.
10. Запрещается использовать прибор при открытых ранах, бородавках, царапинах, воспалениях, покраснениях.
11. Прибор для педикюра, депиляции – средство индивидуальной
гигиены, не рекомендуется пользоваться одним роликом разным
лицам.
12. Используйте прибор по его прямому назначению только

таким образом, как указано в руководстве.
13. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
14. Данный прибор не предназначен для использования людьми
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если
за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
15. При наличии заболеваний кожи проконсультируйтесь у своего
лечащего врача перед применением.
16. Время обработки 2-3 минуты единовременно одной поверхности.
17. В результате злоупотребления или длительного и чрезмерного
употребления прибора может вызвать раздражения на коже. В
случае кровотечения обратитесь к врачу.
18. Бережно храните прибор и не допускайте падений или удара
прибора.
19. На время хранения рекомендуется закрывать ролик колпачком.
20. Во избежание травмы не приближайте прибор к лицу, голове,
волосам, или другим частям тела, если надета насадка ролика для
пилинга. Не подносите работающий прибор к одежде, шнурам питания, мебели и другим предметам, чтобы не допустить их повреждения.
21. Содержите прибор в чистоте. Проводите чистку каждый раз
после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ.
22. Используйте только рекомендованные элементы питания.
23. Устанавливайте батарейки правильно, следя за соответствием
знаков «плюс» и «минус» на корпусе батарейки и в батарейном
отсеке.
24. Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.
25. Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.
26. Вынимайте разрядившиеся батарейки.
27. Вынимайте батарейки, если не планируете использовать прибор
в течение длительного времени, чтобы избежать утечки химикатов
в отсеке для батарей.
28. Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.
29. Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку,
обязательно обратитесь за медицинской помощью.
30. Запрещается разбирать или бросать батарейки в огонь.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Электроприбор
Насадка для эпиляции
Насадка триммер
Насадка для сухого/влажного пилинга
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА
Питания: 3 ААА батарейки ( в комплект не входят)
Частота тока: 60Гц
Максимальная мощность: 3 Вт
Диапазон рабочих температур: от +5°С до +30°С.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Убедитесь, что батареи находятся в приборе.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется эпиляция
по сухой коже.
ВНИМАНИЕ! Не стоит использовать прибор если у вас есть кровоточащие порезы.
Следите, чтобы на прибор не попадала вода и другие жидкости.
Включите прибор переключателем на корпусе. Загорится зеленый
индикатор.
Перемещайте систему бритвенных головок по поверхности кожи.
Делайте прямые движения против роста волос, если надета насадка
ролик, то делайте как прямые, так и круговые движения. Свободной
рукой натягивайте кожу.
По окончании бритья выключите прибор и накройте головки защитным колпачком.
Примечание: Возможно, вашей коже потребуется время от двух до
четырех недель, чтобы полностью привыкнуть к новому прибору.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИИ
СУХОЙ/ВЛАЖНЫЙ ПИЛИНГ
Предназначен для пилинга грубой кожи на пятках. Не используйте
это устройство на других участках тела.
1. Вымойте и очистите кожу и высушите полностью.
Примечание: Не использовать на порезах и/или кровоточащих
участках кожи.
2. Убедитесь, что ролик помещен в блок. Смотрите раздел замены
ролика.
3. Снимите защитную крышку с блока, и он готов к использованию.
4. Включите устройство нажатием переключателя блокировки
безопасности, в центре переключателя ON / OFF, и одновременно
поднимите рычаг вверх.
5. Установите желаемую скорость, нажав на нее один раз для низкой
скорости (1), и (2) для более высокой скорости.
6. Перемещайте головку по поверхности кожи. Делайте как прямые, так и круговые движения. Свободной рукой натягивайте кожу.
Жёсткий участок кожи в течение 2-3 секунд. Не нажимайте слишком
сильно, чтобы не повредить кожу. Периодически останавливайтесь

каждые 30 секунд и проверяйте кожу, возможно вы уже добились
необходимого результата.
7. Выключите устройство, опустив переключатель вниз (0).
8. Промойте кожу или протрите влажной салфеткой, чтобы избавиться от лишней омертвевшей кожи.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ФУНКЦИИ ЭПИЛЯЦИЯ
1. Выбирайте необходимую скорость легким поднятием рычага
вверх. Низкая скорость рекомендуется для тонких волос, высокая
рекомендуется для жёстких и/или толстых волос.
(0) Выключение
(1) Низкая скорость
(2) Высокая скорость
2. Держите устройство в ладони, под углом 90° по отношению к
эпилированному участку.
Как проводить эпиляцию.
Ваша кожа должна быть чистой, в том числе без масел или кремов.
Перед началом работы прибора тщательно очистить его эпилирующую головку.
3. Для включения прибора передвиньте его переключатель вкл./
выкл.
4. Потрите кожу, чтобы поднять с нее короткие волосы. Для оптимального эффекта держите прибор по отношению к коже под прямым углом (90°) и проводите им без давления против роста волос в
направлении переключателя.
5. Эпиляция ног. Проводите эпиляцию ног, начиная с их нижней
части вверх против роста волос. При проведении эпиляции под
коленом держите ногу вытянутой вперед.
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, имейте ввиду, что в самом начале эпиляции эти области особенно чувствительны к боли. При повторном
применении прибора чувство боли уменьшается. Перед эпиляцией
следует тщательно очистить соответствующую зону для удаления с
нее остатков каких-либо кожных средств (например, дезодорантов),
после чего насухо вытереть её полотенцем. При эпиляции подмышечных областей держите руку поднятой вверх, и водите прибором
в различных направлениях. Очистка эпилирующей головки. После
эпиляции отсоедините шнур прибора от сети и очистите эпилиру-

ющую головку. Тщательно очистите микропинцет, пользуясь для
этого щёточкой для чистки, смоченной спиртовым раствором.
6. В ходе очистки микропинцет можно поворачивать руками. Для
снятия эпилирующей головки следует нажать кнопки открытия на
левой и правой частях прибора, и вытянуть ее. После очистки вставить эпилирующую головку обратно в корпус прибора. В изделие
могут быть внесены изменения без дополнительного извещения.
Примечание: для защиты Ваш эпилятор может замедлить или прекратить работу полностью, если нажать слишком сильно на кожу,
чтобы не повредить Вас.
ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте прибор включенным непосредственно вблизи воды без насадки.
7. После каждого использования рекомендуется чистить эпилятор.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ФУНКЦИИ БРИТЬЁ
1. Вы можете использовать головку для бритья, чтобы избавиться
от волос на особо чувствительных частях тела, таких как: подмышки
или зона бикини.
2. Убедитесь, что прибор выключен.
3. Чтобы закрепить головку на приборе, нажмите на спусковую
кнопку и установите ее до характерного щелчка.
4. Водите бритвенной головкой по коже. Легким нажатием медленно и плавно двигайте прибором против направления роста волос.
ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор, если у Вас есть порезы или
кровоточащие раны.

ЧИСТКА И УХОД
Выключите прибор и снимите защитный колпачок с насадок. Нажмите кнопку у основания прибора и поднимите ее вверх. Почистите щеточкой каждую насадку. По окончании соберите прибор и
накройте головку защитным колпачком. Данную процедуру следует
выполнять еженедельно. Температура хранения находится в диапазоне от +5° до +40°.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на
колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного
сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные
правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.
Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и
человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 3 ААА батарейки ( в комплект не входят)
Частота тока: 60Гц
Максимальная мощность: 3 Вт
Диапазон рабочих температур: от +5°С до +30°С
Вес: 270г
Размеры в ураковке (ДхШхВ): 16.7 х 5.0 х 17.9 см.

