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107666_Ролик-массажер «Нежная кожа »
MC0193 SILKY SKIN

RU

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДО НАЧАЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SILKY SKIN.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
1. Запрещено применение SILKY SKIN на области отечностей, инфекций или
воспалений, а также при кожных высыпаниях.
2. Храните SILKY SKIN в недоступном для детей месте.
3. Предохраняйте прибор от воздействия высоких температур, не храните его в
местах с повышенной влажностью.
4. После использования прибора извлекайте штепсельную вилку из розетки.
5. Не допускайте попадания внутрь прибора воды, масел или других жидкостей.
Массажную насадку можно протирать влажной тканевой салфеткой
6. Не наматывайте сетевой шнур на прибор.
7. Не производите ремонт или частичную замену деталей прибора.
8. Не прикасайтесь к прибору, если он влажный.
9. Не используйте прибор с заметными признаками повреждения.
10. Запрещена замена сетевого шнура самим пользователем.
11. Если прибор не будет использоваться, извлеките штепсельную вилку из розетки.
12. Если прибор не работает или работает со сбоями, выключите его, не пытайтесь
самостоятельно выполнить его ремонт или другие действия. Обратитесь в
специализированную мастерскую.
Этот прибор не является медицинским! Этот прибор предназначен исключительно
для улучшения общего самочувствия! Для использования этого прибора нет
медицинских показаний.
Важные указания
SILKY SKIN является очень надежным и простым в применении. Тем не менее, мы не
несем ответственности в случае травм вследствие неправильного использования
изделия. Для максимальной безопасности мы рекомендуем перед использованием
прибора проконсультироваться с врачом в следующих случаях:
 после рождения ребенка (см. раздел "После рождения ребенка");
 при наличии водителя ритма или других заболеваниях сердца;
 при эпилепсии;
 при рассеянном склерозе;
 при заболеваниях или повреждениях воспаленных тканей;
 при свежих рубцах;
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
 При склонности к хроническим кровотечениям, травмам и переломам.
 НЕ используйте вскоре после хирургического вмешательства, поскольку
сокращение мышц может препятствовать процессу заживления.
 НЕ используйте во время менструации.
Silky Skin очень эффективный массажер, позволяющий уменьшить и устранить
жировые отложения и "апельсиновую корку". Его эффективность против целлюлита
обеспечивает сочетание вибрационного массажа и напряжений кожи.
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Свойства
.
 Массажный ролик покрыт турмалином для стимуляции кровообращения.
 Можно использовать на область живота, плеч, бедер, спины, икр.
 Работает от батареек (в комплект входят 2 батарейки АА) или с блоком питания
(входит в комплект) от электросети.
 Незначительное потребление электроэнергии
 Практичный дизайн, удобно держать в руке

Индикатор сети

ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЕ

Выключатель
Массажный
ролик

Крышка
отсека для
батареек

Питание от батареек
1) Снять крышку отсека для батареек.
2) Вставить в отсек две батарейки АА (соблюдать полярность в соответствии с
указателем на отсеке).
3) Закрыть крышку отсека.
Питание от сети
1) Прежде чем подключить блок питания к сети, убедитесь, что из прибора
извлечены батарейки.
2) Блок питания подключить к гнезду прибора, включить в розетку.
3) Разрешено использовать только блок питания, предназначенный для данного
изделия (модель CS3B30030FG).
Использование
1) Убедиться в правильности установки батареек и правильности подключения к
сети.
2) Включить питание прибора. Загорится красный индикатор. Для выключения
прибора нажать на выключатель повторно.
Указания по использованию батареек: Не использовать различные марки батареек или старые и новые батарейки
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одновременно.
 Для предотвращения вытекания батареек или опасности взрыва никогда не
заряжайте батарейки, не подвергайте их воздействию высоких температур и не
вскрывайте.
 Если прибор не будет использоваться некоторое время, извлеките батарейки,
чтобы предотвратить их разрядку или вытекание.
 Вытекшие батарейки необходимо утилизировать. Отсек для батареек тщательно
очистить сухой станевой салфеткой.
Указания по утилизации

Утилизация батареек
В соответствии с Директивой по утилизации батареек (2006/66/EC), батарейки не
подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами, поскольку они могут содержать
опасные для окружающей среды и здоровья людей вещества. Использованные
батарейки следует сдать в общественные пункты сбора в Вашем населенном пункте
или в пункты переработки в Вашем районе. Во избежание перегрева в результате
закорачивания, литиевые батарейки необходимо предварительно разрядить, и
изолировать полюса, наклеив на них изоленту, либо другими способами, во
избежание замыкания.

В соответствии с директивой по утилизации отходов электрического и электронного
оборудования (WEEE) это оборудование должно собираться и утилизироваться
отдельно от других отходов. Если когда-либо в будущем вы захотите избавиться от
этого изделия, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отправьте его на
ближайший пункт сбора и утилизации изделий WEEE.
Техническая спецификация
Наименование изделия: Silky Skin

Импортер:

Номер артикула: MC0193 (351484)

Home Shopping Europe GmbH

Батарейки: 2 x 1,5 В AA, 3 V DC
Блок питания:
модель NSA25EE-120200
Вход: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц, 200 мA
Выход: 3,0 В~ 300 мA

Münchener Straße 101 h, D-85737 Ismaning

Потребляемая мощность: 0,9 Вт
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