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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                     

Профессиональная сенсорная LED лампа нового поколения 
предназначена для быстрой, качественной и безопасной полимеризации 
декоративных гель-лаков, гелей и других LED- материалов 
и UV-отверждаемых материалов для моделирования ногтей. 
18 мощных светодиодов нового поколения с эффектом солнечного света 
UV + LED (365-405 нм), которые делают процесс сушки очень быстрым и 
комфортным. 
Сенсорное включение при поднесении руки и автоматическое 
выключение. 
Форма лампы позволяет использовать ее не только для маникюра, 
но и для педикюра. 
Сушит 5 пальцев одновременно. 

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. 
•

Технические характеристики 
- Модель: PL-LP36 
- Питание: 100-240V / 50-60Hz 0.5A 
- Мощность: 36 Вт 
- Скорость полимеризации: от 10 секунд 
- Таймер: 30 и 60 сек 
- Сверхпрочный корпус 
- Ресурс работы лампы: более 50 000 часов 
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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. 
– Следите за тем, чтобы в аппарат не попала вода. Если это все 
жепроизойдет, пользуйтесь аппаратом, только когда он 
полностьювысохнет.– Не используйте для очистки никакие химические 
чистящие средства или абразивы. 
– Никогда не погружайте аппарат и блок питания в воду или другие 
жидкости. 

Как пользоваться 
• Подключить адаптер к лампе через разъем для подключения питания. 
Включить шнур в сеть; 
• Когда рука будет помещена в устройство, инфракрасный датчик (сенсор) 
автоматически включит лампу. Лампа выключится при извлечении руки из 
прибора; 
• При однократном нажатии на кнопку включения установится таймер на 
30 секунд, при двукратном нажатии включится таймер на 60 секунд, при 
трехкратном нажатии на кнопку включения лампа выключится; 
• После окончания работы отключить лампу от сети. 

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

Условия гарантии 

1. В случае обнаружения неисправности в 
период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие. 

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения правил 
эксплуатации, описанных в инструкции по 
пользованию. 

3. Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях: 
- механических повреждений; 
- выхода из строя изделия из-за 
попадания внутрь его инородных 
предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; 
- использования изделия в условиях и 
режимах, отличающихся от бытовых. 

4.   Гарантия не распространяется на   
      аксессуары и комплектующие. 

5.   Гарантия также теряет силу, если в  
      гарантийный период ремонт неисправного  
      изделия производился не 
уполномоченными 
      на то лицами. 

6.   Гарантийный срок – 1 год. 

7.   Срок службы – 3 года. 

Изготовитель: «Донгуан Зил Шайн Электрик 
Апплайнс, Лтд.», 
адрес: Дагуицы Индастриал зон, Танжао 
виллидж, Чашан Таун, Донгуан сити, Гуандун, 
Китай 
Импортер / Уполномоченная организация: 
ООО «А-маркт», 
117 342, город Москва, улица Бутлерова, д 17Б, 
этаж 6, офис 605 
Служба сервисной поддержки потребителей: 
8 (499) 703-04-95, www.planta.ru.com 
Сделано в Китае  
Гарантийный срок – 1 год 
Срок службы – 3 года 
Товар сертифицирован по  
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/201

Гарантийный талон 

Изделие:_____________________________ 

Модель:_____________________________ 

Серийный номер:______________________ 

Дата продажи:_________________________ 

Торгующая организация:________________ 

Изделие получил, претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею, с условиями 
гарантии согласен. 

Ф.И.О. и подпись покупателя: 

Вскрыл упаковку, проверил и продал. 

Ф.И.О. продавца: 

                                                          М.П. 
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