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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Работает от 2 батареек типа АА*. 

 Обеспечивает профессиональный уход за ногтями в домашних условиях. 

 Имеет 2 скорости. 

 5 насадок в комплекте. 

 Не требует распаривания кожи. 

 Обладает компактностью.  

* Батарейки в комплект не входят 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Мощность: 3 Вт.  

Гарантия: 6 месяцев.  

Комплектация: аппарат, 5 насадок (большая и малая конические, цилиндрическая, диск 

для полировки ногтей, диск с шероховатой поверхностью), инструкция, гарантийный 

талон. 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

 

 

Аппарат для маникюра — компактный многофункциональный прибор для ухода за 

руками. Сменные насадки в комплекте служат для обработки ногтей и кожи вокруг них.  

Преимущества аппаратного маникюра 

 Не требуется предварительное распаривание, вся работа выполняется на сухой 
поверхности кожи.  

 Насадки подбираются индивидуально, исходя из состояния вашей ногтевой 
пластины. 

 Аппаратный маникюр более деликатен и безопасен. Он не травмирует кожу вокруг 
ногтя и стерилен.  

 Прибором можно легко удалить грубые участки там, где очень трудно сделать это 

простыми щипчиками. 

 После процедуры кожа отрастает медленнее, и ваши руки дольше остаются 
ухоженными. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Аппарат для маникюра 
LuazON 
 
Артикул: 1167377 
Модель: LMM-004 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Работает от 2 батареек типа АА*. 
• Обеспечивает профессиональный уход за ногтями в домашних условиях. 
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* Батарейки в комплект не входят 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощность: 3 Вт.  
Гарантия: 6 месяцев.  
Комплектация: аппарат, 5 насадок (большая и малая конические, цилиндрическая, диск 
для полировки ногтей, диск с шероховатой поверхностью), инструкция, гарантийный 
талон. 
 
Благодарим за использование продукции LuazON. 
 
 
Аппарат для маникюра — компактный многофункциональный прибор для ухода за 
руками. Сменные насадки в комплекте служат для обработки ногтей и кожи вокруг них.  
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поверхности кожи.  

 Насадки подбираются индивидуально, исходя из состояния вашей ногтевой 
пластины. 

 Аппаратный маникюр более деликатен и безопасен. Он не травмирует кожу вокруг 
ногтя и стерилен.  

 Прибором можно легко удалить грубые участки там, где очень трудно сделать это 
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 После процедуры кожа отрастает медленнее, и ваши руки дольше остаются 
ухоженными. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Перед эксплуатацией прибора удалите признаки предыдущего маникюра: сотрите лак, а 
если его нет, обезжирьте ногти средством без ацетона. Убедитесь, что кожа рук сухая.  
 
1. Установите прибор на ровную сухую поверхность. 
2. Откройте отсек для батареек на корпусе и вставьте элементы питания, соблюдая 
            полярность.  
3. Перед установкой или извлечением насадок убедитесь, что прибор не работает 
(переключатель скоростей находится в положении «0»). 
4. Установите необходимую насадку, вставив её в гнездо устройства. 
5. Выберите минимальную скорость.  
6. Включите аппарат, насадка начнёт вращаться. 
7. При необходимости увеличьте скорость. 
8. Держите насадку под углом 45° по отношению к поверхности. Все движения 
выполняйте от центра к краям. Обработайте нужную область пластины ногтя или кожу 
вокруг него. 
9. После окончания процедуры выключите прибор и снимите насадку. 
После маникюра рекомендуется окунуть кисти рук в тёплую мыльную воду, после чего 
обработать их увлажняющим средством. 
 
 
Примечания 

 Не проводите процедуру на воспалённой коже, повреждённых или очень тонких 
слоящихся ногтях. 

 Не рекомендуется сразу включать прибор на максимальную мощность. 
Осваивайте машинку для маникюра постепенно. Начинайте с простейших действий, 
например, с коррекции длины и формы. 

 Каждые 15 минут необходимо делать перерыв в работе. Тогда машинка прослужит 
значительно дольше. 

 Рекомендуемая частота проведения процедур — 2 раза в месяц. 
 
 
ЧИСТКА И УХОД  
• После каждой процедуры: 

 счищайте с насадок остатки ногтей, кожи, акрила пластиковой щеткой; 
 промывайте насадки проточной водой; 
 после обработки храните насадки в футляре, подальше от пыли и влаги. 

 
• После использования протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.  
• Периодически дезинфицируйте насадки в специальном растворе или 
стерилизаторе. 
• Не погружайте прибор в воду или другую жидкость. 
• Если машинка не используется длительное время, вынимайте из неё батарейки. 
• Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 
 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ       
• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  
• Прибор предназначен для бытового применения.  
• Используйте только по назначению. 
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• Не торопитесь и не отвлекайтесь во время эксплуатации. Это может стать 
причиной серьёзного повреждения кожи или ногтя. 
• Оберегайте прибор от ударов и падений.  
• Внимательно следите за устройством, когда рядом с ним находятся дети. 
• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 
• Не пользуйтесь машинкой, если есть какие-либо повреждения. 
• Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными 
умственными и физическими возможностями без присмотра. 
• Гарантия не распространяется на съёмные насадки. 
 
 
 
LuazON. Искусство заботы о близких. 
 

1. Установите прибор на ровную сухую поверхность. 

2. Откройте отсек для батареек на корпусе и вставьте элементы питания, соблюдая 
            полярность.  

3. Перед установкой или извлечением насадок убедитесь, что прибор не работает 
(переключатель скоростей находится в положении «0»). 

4. Установите необходимую насадку, вставив её в гнездо устройства. 
5. Выберите минимальную скорость.  
6. Включите аппарат, насадка начнёт вращаться. 
7. При необходимости увеличьте скорость. 
8. Держите насадку под углом 45° по отношению к поверхности. Все движения 

выполняйте от центра к краям. Обработайте нужную область пластины ногтя или 
кожу вокруг него. 

9. После окончания процедуры выключите прибор и снимите насадку. 

После маникюра рекомендуется окунуть кисти рук в тёплую мыльную воду, после чего 
обработать их увлажняющим средством. 
 
 
Примечания 

 Не проводите процедуру на воспалённой коже, повреждённых или очень тонких 

слоящихся ногтях. 

 Не рекомендуется сразу включать прибор на максимальную мощность. 

Осваивайте машинку для маникюра постепенно. Начинайте с простейших 

действий, например, с коррекции длины и формы. 

 Каждые 15 минут необходимо делать перерыв в работе. Тогда машинка прослужит 

значительно дольше. 

 Рекомендуемая частота проведения процедур — 2 раза в месяц. 
 
 
ЧИСТКА И УХОД  

 После каждой процедуры: 

 счищайте с насадок остатки ногтей, кожи, акрила пластиковой щеткой; 

 промывайте насадки проточной водой; 
 после обработки храните насадки в футляре, подальше от пыли и влаги. 

 

 После использования протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.  
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 Периодически дезинфицируйте насадки в специальном растворе или 

стерилизаторе. 

 Не погружайте прибор в воду или другую жидкость. 

 Если машинка не используется длительное время, вынимайте из неё батарейки. 

 Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 

 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ       

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 Прибор предназначен для бытового применения.  

 Используйте только по назначению. 

 Не торопитесь и не отвлекайтесь во время эксплуатации. Это может стать 

причиной серьёзного повреждения кожи или ногтя. 

 Оберегайте прибор от ударов и падений.  

 Внимательно следите за устройством, когда рядом с ним находятся дети. 

 Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 

 Не пользуйтесь машинкой, если есть какие-либо повреждения. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными 

умственными и физическими возможностями без присмотра. 

 Гарантия не распространяется на съёмные насадки. 

 

 

 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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