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Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Эргономичный дизайн 

 Водонепроницаемая 

 Удаление огрубевшей кожи без предварительного  

распаривания 

 1 дополнительная роликовая насадка в комплекте  

 Лёгкая чистка и замена насадки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Материал: пластик 

 Работает от 2 батареек АА (Батарейки в комплект не входят) 

 Мощность: 3 Вт  

Гарантия: 6 месяцев  

Комплектация: электрическая роликовая пемза,  дополнительная роликовая насадка, 

инструкция, гарантийный талон. 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Роликовая пемза предназначена для бережного очищения стоп от ороговевших слоев 

кожи, небольших мозолей и натоптышей.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Электрическая пемза мягко, но эффективно справляется с проблемными зонами 

на поверхности ступни.  

 Перед процедурой нет необходимости в распаривании кожи ног. Обработка 

осуществляется только на поверхности сухой стопы, а это существенно сэкономит 

ваше время и силы. 

 Роликовую насадку можно легко снять, чтобы её промыть или заменить на новую. 

Дополнительный ролик входит в комплект. Насадки также продаются отдельно, их 

можно заказать в интернет-магазине или купить в аптеке. 

 Пемза работает на батарейках, она портативна, что очень удобно, если вы 

собираетесь в поездку. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Перед процедурой убедитесь, что кожа обрабатываемой зоны ног сухая, чистая, 

не распаренная. 

2. Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая 

полярность.  

3. Активируйте работу прибора, включив кнопку, находящуюся на рукоятке. 
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4. Направьте вращающийся ролик на пятки и начинайте плавно водить аппаратом по 

поверхности огрубевшей кожи – пемза самостоятельно начнёт удалять старый 

слой эпидермиса. 

Внимание!  

 Не забывайте, что пемза для ног — прибор на батарейках, предназначенный 

для работы с сухим кожным покровом. 

 При чрезмерно сильном нажатии ролик перестанет вращаться, поэтому 

старайтесь действовать мягко и плавно. 

 Не задерживайте ролик в одной точке более 5 секунд. Обрабатывайте 

проблемную поверхность без какого-либо нажима. 

 Прибор работает в определённом режиме, который рассчитан на то, чтобы 

бережно удалять огрубевшую кожу с пяток, поэтому приготовьтесь потратить 

на процедуры некоторое время. 

5. После процедуры выключите электропемзу, снимите роликовую насадку и 

промойте её под водой, а корпус прибора протрите салфеткой. 

6. Сполосните ноги водой, устраняя пыль, которая образовалась во время 

выполнения обработки.  

7. Смажьте стопы специальным бальзамом или увлажняющим питательным кремом 

— это поможет закрепить эффект. 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 Прибор предназначен для бытового применения.  

 Используйте насадку исключительно согласно её назначению. 

 Не распаривайте ноги перед процедурой.  

 Если вы страдаете от серьёзных кожных заболеваний ног или раздражений, 

обратитесь за консультацией к врачу.  

 Будьте осторожны при контакте с родинками, ссадинами, ранами, порезами, 

ожогами в зоне обработки.  

 Электропемзой не рекомендуется пользоваться людям, страдающим сахарным 

диабетом. 

 Не погружайте прибор в воду.  

 Всегда отключайте прибор после использования и перед чисткой. 

 Используйте данный прибор только по его назначению, и не пользуйтесь 

насадками, не входящими в комплект.  

 Не допускайте контакта инородных предметов с вращающимся роликом.  

 Меняйте обе батарейки одновременно. Соблюдайте полярность при установке и 

замене батарей.  

 Храните прибор в недоступном для детей месте. 

 Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными 

умственными и физическими возможностями без присмотра. 
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ЧИСТКА И УХОД  

 Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен. 

 После каждого использования мойте насадку, предварительно сняв её с прибора. 

 Чтобы снять насадку, нажмите на боковую кнопку и потяните элемент вверх. 

 Корпус прибора протирайте снаружи мягкой сухой тканью.  

 Не используйте для очистки химически активные или абразивные моющие 

средства. 

 Не погружайте прибор в воду или другую жидкость. 

 Если прибор не используется длительное время, вынимайте из него батарейки. 

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

 
 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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