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Набор для аппаратного 
маникюра-педикюра и снятия гель-лака 

PL-MAN15 MASTER NAIL CARE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                     
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Данный прибор является профессиональным инструментом для аппаратного 
маникюра и педикюра в домашних условиях. Входящие в комплект насадки 
обеспечат деликатную и профессиональную обработку каждого участка рук 
и ног, а возможность выбора скорости и направление вращения сделают 
процедуру максимально комфортной и быстрой. Дополнительная насадка 
для снятия гель-лака идеально подходит для снятия и коррекции гель-лака 
в домашних условиях.  

Общие инструкции по безопасности 

• Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации 
прибора. Сохраните инструкцию, включая гарантийный талон до 
конца срока эксплуатации прибора. 

• Прибор предназначен исключительно для частного использования 
и не подходит для коммерческого использования. 

• Держите его подальше от источников тепла, прямых солнечных 
лучей, повышенной влажности. 

• Не используйте прибор влажными руками. Если прибор влажный, 
немедленно отключите его от сети.  

• При чистке прибора всегда отключайте прибор от электрической 
сети. 

• Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Чтобы защитить 
детей от опасностей, создаваемых электрическими приборами, 
убедитесь, что дети не имеют доступа к устройству. 

• Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие 
повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден. 

• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Всегда 
обращайтесь к авторизованному специалисту. Во избежание 
опасности для жизни всегда заменяйте неисправный кабель только 
качественным аналогом того же типа. 

• Используйте только оригинальные запасные части. 

Специальные примечания по безопасности 

• Этот прибор подходит только для обработки и полировки ногтей 
на руках, ногтей на ногах, мозолей и натоптышей на ногах. 

• Не используйте это устройство более 20 минут. При повторном 
использовании прибора дайте ему остыть в течение 15 минут. 

•
Технические характеристики 

- Модель: PL-MAN15 
- Питание: DC 12V 50-60Hz 
- Мощный привод с питанием от сети 220В или USB 
- Максимальная скорость вращения до 15.000 оборотов в минуту 
- Плавная регулировка скорости 
- Правое и левое вращение  
- Все полировальные и шлифовальные насадки имеют покрытие с алмазным 
напылением, которые подходят для обработки краев ногтя, шлифовки, тонкой 
шлифовки, удаления кутикулы и так далее. Оно гарантирует исключительно 
высокую долговечность и почти полное отсутствие износа. 
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Насадки 
 

                                 
1. Конусообразная фреза с алмазным покрытием – используется 

для удаления огрубевшей кожи, мелких мозолей и натоптышей. 
Рекомендована для обработки кутикулы. 

2. Игольчатая фреза с алмазным покрытием – следует 
использовать для обработки боковых валиков ногтя, для 
аккуратного удаления грубой кожи, а также для обработки кутикулы. 

3. Большая цилиндрическая фреза с алмазным покрытием - 
используется для удаления мозолей, натоптышей и прочих 
дефектов кожи. 

4. Керамическая фреза для снятия гель-лака (Ceramic Nail Bit 3/32” 
Flame S (C) size F (red))– используется для коррекции наращенных 
ногтей и для деликатного снятия гель-лака. 

5. Маленькая цилиндрическая фреза с алмазным покрытием – 
используется для деликатного удаления мозолей и огрубевшей 
кожи. 

6. Фреза в форме пламени с алмазным покрытием – позволяет 
нежно отшлифовать ногтевые валики при маникюре, а также 
сформировать ногтевую пластину классической формы, 
максимально убрав кутикулу. 

7. Кремниево-карбидные колпачки – колпачки для педикюра 
являются эффективным средством для шлифовки загрубевшей 
кожи ног. 
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 Уход и техническое обслуживание продукции 

Всегда вынимайте из розетки блок питания перед очисткой! 
– Очистите аппарат слегка влажной салфеткой. При сильном загрязнении 
Вы можете смочить салфетку в слабом мыльном растворе. 
– Насадки при необходимости можно очищать пропитанной спиртом салфеткой 
или щеткой. После этого хорошо высушите их. 
– Следите за тем, чтобы в аппарат не попала вода. Если это все же 
произойдет, пользуйтесь аппаратом, только когда он полностью высохнет. 
– Не используйте для очистки никакие химические чистящие средства или 
абразивы. 
– Никогда не погружайте аппарат и блок питания в воду или другие жидкости. 

                                        
   Как пользоваться 

1) Подключите адаптер к сети. 
2) Вставьте вилку адаптера в гнездо. 
3) Выберите нужную насадку и наденьте ее с небольшим усилием на основной 
блок. Для снятия потяните насадку и аппарат в разные стороны, прилагая 
усилия по одной прямой. 
4) Выберите желаемое направление вращения, сдвинув переключатель 
в положение FWD или REV. Загорится индикатор.  
5) Начните обработку, выбрав желаемую скорость. 
6) Для лучшей производительности и результатов не мойте руки или ноги 
перед обработкой. Вымойте после процедуры и сделайте массаж с 
увлажняющим кремом для ухода рук или ног. 

Утилизация устройства 
 

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями 
директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы и 
электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). 
Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган 
местного самоуправления.  
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