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Модель №

Инструкция по эксплуатации
(Бытовые) ЭпИЛЯТОр
ES-ED90/ES-ED70/ES-ED50/ES-ED20

Указания по технике безопасности
Чтобы уменьшить риск получения травм, гибели людей, поражения
электрическим током, пожара, неисправности и повреждения оборудования
или имущества, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Пояснения к символам
Следующие символы используются для классификации и описания
уровня опасности, травм и материального ущерба, которые возникнут
при игнорировании указаний и ненадлежащем использовании продукта.

Обозначает потенциальную
опасность, которая приведет к
серьезным травмам или смерти.

Ж ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает потенциальную
опасность, которая может привести
к серьезным травмам или смерти.

АВНИМАНИЕ

Обозначает опасность,
которая может привести к
незначительным травмам.

Для классификации и описания типов инструкций, которым
необходимо следовать, используются следующие символы.

Q
О
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3 to t символ используется для предупреждения
пользователей о конкретном способе эксплуатации,
который запрещено применять.
Этот символ используется для предупреждения пользователей
о конкретной процедуре, которой необходимо следовать для
безопасной эксплуатации прибора.

А ОПАСНОСТЬ
Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной
батареей. Не подвергайте воздействию огня или
высоких температур. Запрещается заряжать,
использовать или оставлять при высоких температурах.
- Это может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не хранить в местах, доступных для детей и младенцев.
Не позволяйте им пользоваться прибором.
- Это может привести к несчастному случаю или травме в
результате случайного проглатывания внутренних лезвий,
кисточки и т.д.

0

Никогда не разбирайте прибор, за исключением случаев,
когда он подвергается утилизации.
- Это может привести к пожару, поражению электрическим
током или травме.

0

Не вносите изменений и не ремонтируйте.
- Это может привести к пожару, поражению электрическим
током или травме. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр для ремонта (замены батареи и т.д.).

0

Не используйте в случае превышения номинальной
нагрузки в бытовой розетке или электропроводке.
- Превышение номинальной нагрузки при подключении
слишком большого количества штепселей в одну бытовую
розетку может привести к пожару из-за перегрева.

0

Запрещается повреждать или изменять, сильно гнуть,
тянуть или крутить шнур электропитания. Кроме того не
ставьте ничего тяжелого на шнур электропитания и не
передавливайте его.
- Это может привести к поражению электрическим током или
пожару вследствие короткого замыкания.

0

Никогда не используйте прибор, если адаптер
переменного тока поврежден или если вилка слишком
свободно входит в бытовую розетку.
- Это может привести к поражению электрическим током или
пожару вследствие короткого замыкания.

0

Не подключайте и не отключайте адаптер от бытовой
розетки мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током или
травме.

0

Не погружайте адаптер переменного тока в воду и
никогда не мойте его водой.
- Это может привести к поражению электрическим током или
пожару вследствие короткого замыкания.

0

Никогда не используйте адаптер переменного тока в
ванной или душевой комнате.
- Это может привести к поражению электрическим током или
пожару вследствие короткого замыкания.

0

Не используйте ничего, кроме прилагаемого адаптера
переменного тока. Кроме того, не заряжайте какие-либо
другие приборы с помощью прилагаемого адаптера
переменного тока.
- Это может привести к ожогам или пожару вследствие
короткого замыкания.

0

О

Немедленно прекратите использование и отключите
адаптер, если возник сбой или какие-либо отклонения.
Использование его в таких условиях может привести к
пожару, поражению электрическим током или травме.
<Причины отклонений и сбоев>
• Корпус эпилятора, адаптер или шнур электропитания
деформирован или необычно горячий.
• Корпус эпилятора, адаптер или шнур электропитания
пахнет гарью.
• Возникает необычный звук, исходящий от эпилятора,
адаптера или шнура электропитания во время работы
или зарядки.
- Обратитесь за проверкой или ремонтом в авторизованный
сервисный центр.
Полностью вставьте адаптер или разъем для
подключения питания к прибору.
- Невыполнение этого требования может привести к пожару,
поражению электрическим током или ожогам.

О
О

Убедитесь, что используется переменный ток 100 - 240 В.
- Невыполнение этого требования может привести к пожару,
поражению электрическим током или ожогам.

О

Всегда отключайте адаптер от бытовой розетки при
чистке.
- Невыполнение этого требования может привести к
поражению электрическим током или травмам.

©

Регулярно очищайте сетевую вилку и разъем для
подключения питания к прибору с целью
предотвращения накапливания пыли.
- Невыполнение этого требования может привести к
возгоранию из-за повреждения изоляции из-за влажности.
Отключите адаптер и протрите сухой тряпкой.

О
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Этот прибор не предназначен для использования людьми
(включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или лицами
без соответствующих знаний и опыта. Использование
прибора такими людьми допускается только под
наблюдением лица, отвечающего за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.
- Невыполнение этого требования может привести к
повреждению или травмам.
Шнур электропитания не может быть заменен. Если
шнур электропитания поврежден, адаптер переменного
тока следует выбросить.
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- Невыполнение этого требования может привести к
повреждению или травмам.

ВНИМАНИЕ

Q
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Не наматывайте шнур электропитания плотно вокруг
адаптера во время хранения.
- Это может привести к излому шнура электропитания под
нагрузкой, и, как следствие, к пожару по причине короткого
замыкания.
He роняйте и не подвергайте ударам.
- Это может привести к травмам.
Не допускайте, чтобы мусор прилипал к сетевой вилке
или разъему для подключения питания к прибору.
- Это может привести к поражению электрическим током или
пожару вследствие короткого замыкания.
При использовании бритвенной насадки не нажимайте

Q
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Ha лезвия слишком сильно.

- Это может привести к повреждению, что приводит к
травмам кожи.

Не прикасайтесь к лезвиям (металлической части)
внутренних лезвий.
- Это может привести к травмам рук.

0
0

Не направляйте непрерывно свет в глаза.
- Это может привести к головокружению.

Не включайте переключатель без насадки.
- Это может привести к травме пальцев или запутыванию и
повреждению волос или одежды.

0

Не используйте без рамки.
- Это может привести к травмированию кожи или
запутыванию и повреждению волос или одежды.

0

Не прикладывайте слишком больших усилий при
прикосновении прибора к коже, не проводите несколько
раз по одному и тому же месту, не задерживайте прибор
на одном месте и не касайтесь кожи короткими
отрывистыми движениями.
- Это может привести к травме или воспалению кожи, или
усилению боли.

0
®

Для эпиляции подмышек и зоны бикини не следует
использовать насадку для эпиляции ног/рук.
- Это может привести к травме или воспалению кожи.

Q

Не используйте в следующих случаях:
■Перед или во время менструации, беременности, или
примерно в течение месяца после родов
- На загорелой коже
■Если вы нехорошо себя чувствуете или чувствуете, что
что-то не так с вашей кожей или телом
- Использование в таких случаях может привести к
чувствительности или воспалению кожи, кровотечении или
усиливанию боли.

Q

Не используйте на следующих участках тела:
■Травмы, сыпь, родинки, синяки, бородавки, прыщи и т.д.
- Лицо, половые органы и область половых органов, бедра
■Внутренняя сторона плеч и такие области, как локти или
колени, кожа в которых собирается складками
- Это может привести к травмам, воспалению кожи или
кровотечению.
Следующие лица не должны использовать этот прибор:
■Страдающие атопическим дерматитом или сыпью и
другими кожными заболеваниями
■Страдающие аллергическим диатезом, или чья кожа легко
раздражается от косметики, одежды, металлов и т.д.
■Склонные к быстрому нагноению
■Страдающие варикозным расширением вен, диабетом,
гемофилией и т.д.
■С проблемами остановки кровотечения
■Пострадавшие ранее от кожных проблем (нагноение,
воспаление и т.д.), вызванных эпиляцией (выщипыванием,
депиляцией, восковой эпиляцией и т.д.)
- Использование в таких случаях может привести к
чувствительности или воспалению кожи, кровотечении или
усиливанию боли.
Не используйте следующими способами:
■Непосредственно перед плаванием или купанием в море
(используйте не позднее, чем за 2 дня до таких
активностей)
■Непосредственно перед принятием ванны
■Вместе с членами семьи или другими людьми
■Нельзя заниматься экстремальными видами спорта или
тренировками сразу после эпиляции
- Это может привести к инфекции или воспалению в
результате проникновения бактерий через поры.

Q
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Не используйте насадку-пилочку следующими способами:
■Не шлифуйте слишком глубоко
■Не прикасайтесь насадкой-пилочкой к мягкой коже
■Не шлифуйте огрубевшую кожу, если есть повреждения
вокруг ногтей на пальцах ног
■Не используйте насадку для ухода за стопами ног в ванной
■Не используйте прибор вместе с членами семьи или
другими людьми
- Это может привести к травмам, воспалению кожи,
инфекциям, кровотечению или другим проблемам либо к
ухудшению этих симптомов.
Отключите адаптер от бытовой розетки, когда прибор не
заряжается.
- Невыполнение этого требования может привести к
поражению электрическим током или пожару из-за утечки
тока в результате износа изоляции.
При отключении адаптера или разъема для
подключения питания к прибору, держитесь за них, а не
за шнур электропитания.
- Отключение, держась за шнур электропитания, может
привести к поражению электрическим током или травме.
Перед использованием проверьте защищающий кожу
протектор, лезвия, диск и рамку на наличие
деформаций, трещин и повреждений.
- Невыполнение этого требования может привести к травмам
кожи.
Защищающий кожу протектор легко деформируется,
храните его с надетым защитным колпачком.
- Невыполнение этого требования может вызвать
деформацию или повреждение защищающего кожу
протектора, что может привести к травмам кожи.
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Если проблемы с кожей продолжаются в течение 2 дней
или дольше после процедуры, прекратите пользоваться
прибором и обратитесь к дерматологу.
- Невыполнение этого требования может привести к
ухудшению симптомов.
При использовании прибора для шлифовки убедитесь в
правильности направления движения корпуса эпилятора.
- Вращение насадки-пилочки может дернуть корпус эпилятора
в непредвиденном направлении и привести к травмам кожи.
• При наличии сахарного диабета, нарушений
кровообращения в области нижних конечностей, а
также при наличии признаков припухлости, боли, зуда
и жжения кожи перед использованием насадки для
ухода за стопами ног рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
• Если после обработки пилочкой кожа выглядит
ненормально, прекратите пользоваться насадкой для
ухода за стопами ног и обратитесь к дерматологу.
• Шлифуйте огрубевшую кожу понемножку в течение
нескольких дней.
• Шлифуйте только мозоли или огрубевшую кожу на
стопах ног.
- Это может привести к травмам, воспалению кожи,
инфекциям, кровотечению или другим проблемам либо к
ухудшению этих симптомов.
Используйте только по назначению.
- Невыполнение этого требования может привести к травмам.
Применяйте защищающий кожу протектор под углом 90*
к коже с легким усилием.
- Невыполнение этого требования может привести к
травмированию кожи или запутыванию и повреждению
волос или одежды.

Использование по назначению
^-Использование насадки для эпиляции
Данный прибор можно использовать как для влажной,
так и для сухой эпиляции. Этот символ означает, что
*^|
данный эпилятор можно мыть в воде. Это означает, f v / v A U l
что насадку для эпиляции/бритья можно использовать в I
I
ванной или душе.
^-Использование насадки для ухода за стопами ног
Этот символ означает, что насадку для ухода за стопами
ног можно мыть в воде. Это означает, что корпус
эпилятора можно промывать под струей воды.

/п\

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед промывкой водой обязательно
отсоедините адаптер переменного тока от корпуса эпилятора.
^-Примечания
• Не используйте растворитель, бензин, спирт и т.д. для чистки
прибора. Это может привести к поломке, растрескиванию или
изменению цвета корпуса эпилятора. Протирайте смоченной в
мыльной воде и тщательно отжатой тканью.
•Держите прибор вдали от раковин, ванных комнат или других мест
с высокой влажностью, где по окончанию работы он может
подвергаться воздействию воды и влаги.
• Держите прибор вдали от мест, подверженных воздействию
высоких температур или прямых солнечных лучей.
• При хранении эпилятора всегда надевайте защитный колпачок на
насадку для эпиляции/ухода за стопами ног и предэпиляционную
часть на бритвенную насадку.

Быстрые действия для выполнения эпиляции
Q Зарядка
^
Q Выбор насадки
^ Q Эпиляция
(С> Стр. 28)___________ (С> Стр. 29)___________ (С> Стр. 30)

Описание
ES-ED90 ES-ED70 ES-ED50 ES-ED20

V

V

V

—

Защитный колпачок для
подмышек/линии бикини [© ]

V

V

—

—

Предэпиляционная насадка [О ]

V

V

V

—

Защитный колпачок для насадки для
ухода за стопами ног [О ]

V

—

—

—

Насадка для быстрой эпиляции [© ]

V
V

V
V

V
V

—

Насадка для эпиляции
подмышек/зоны бикини [© ]

V

V

—

—

Бритвенная насадка [© ]

V
V
V
V

V

V

—

V

V/

—

—

Насадка для деликатной эпиляции [О ]

Насадка для эпиляции ног/рук [О ]
Насадка для ухода за стопами ног [© ]
Косметичка для хранения [© ]
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Насадки
Защитный колпачок для ног/рук [© ]

—
—

© Защитный колпачок для ног/рук ©Защищающий кожу протектор ©Внутренние лезвия
©Гнездо для подключения
© Насадка для быстрой эпиляции
©Выступ для снятия рамки
©Кнопка для снятия рамки
зарядного устройства
О Насадка для деликатной
©Рамка
ОЗащитный колпачок для насадки ©Адаптер переменного тока
©Эпиляционные диски
для ухода за стопами ног
эпиляции (С> Стр. 28)
(RE7-77)
©Защищающий кожу протектор
(внутренние металлические ©Насадка для ухода за стопами ног ©Адаптер
©Выступ для снятия верхней
пинцеты)
©Насадка-пилочка
©Сетевая вилка
части эпиляционной насадки О Предэпиляционная насадка
©Кнопка для снятия рамки
© Ш нур электропитания
©Рам ка
(С> Стр. 29)
©Рамка
©Разъем для подключения
О Насадка для эпиляции ног/рук О Бритвенная насадка
©Корпус эпилятора
питания к прибору
©Эпиляционные диски
©Внешняя бритвенная сетка
©Кнопка фиксации насадки
Аксессуары
© Защитный колпачок для
©Выдвижной триммер
©Светодиод
©Щ ёточка для чистки
подмышек/линии бикини
©Ползунковый переключатель
©Индикатор мягкого режима
©Косметичка для хранения
© Насадка для эпиляции
выдвижного триммера
©Переключатель питания
подмышек/зоны бикини
©Рамка
©Индикатор зарядки
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Удаление волос происходит не навсегда, поэтому после второго
использования рекомендуется выполнять эпиляцию в области
подмышек примерно один раз в неделю, а на руках и на ногах примерно один раз в две недели.

■

<Для людей с чувствительной кожей и тех, кто делает эпиляцию впервые»
При выполнении эпиляции в первый раз или при чувствительной
коже рекомендуется использовать насадку для деликатной
эпиляции. (ES-ED90/70/50)
Насадка для деликатной эпиляции оснащена защищающим кожу
протектором для более мягкой эпиляции, чтобы уменьшать
болезненные ощущения во время эпиляции.

-о • Также рекомендуется использовать мягкий режим вращения.
|
( О Стр. 29)
|

1. Снимите насадку для
быстрой эпиляции [ф].
2. Закрепите насадку для
деликатной эпиляции [Q
(ES-ED90/70/50)].
Расположите эпилятор под прямым углом
относительно поверхности кожи. Всегда
проверяйте, чтобы прибор был в контакте с
Вашей кожей, затем плавными движениями
перемещайте эпилятор против направления
роста волос, слегка надавливая на прибор.
Массаж тела с помощью губки поможет предотвратить врастание волосков.
Применение прибора может сопровождаться покраснением кожи.
В случае возникновения болезненных ощущений или появления
сыпи, оберните кожу полотенцем, смоченным холодной водой.
Если после эпиляции кожа становится сухой, рекомендуется в
течение двух дней после эпиляции наносить увлажняющий лосьон.
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• До и после использования эпилятора позаботьтесь, чтобы
поверхность кожи была чистой.

Зарядка
Для получения наилучших результатов полностью заряжайте
устройство перед использованием.
Вы не можете использовать прибор во время зарядки.
Время зарядки = Приблиз. 1 час
Эпилятор может непрерывно работать приблизительно 30 минут (40
минут при использовании насадки для деликатной эпиляции) после
1 часа зарядки. (Время работы прибора может варьироваться в
зависимости от температурных условий при использовании.)

Подключите адаптер
переменного тока к
эпилятору (©). Вставьте
вилку сетевого шнура в
розетку элетросети (©).
Рекомендованная температура воздуха во время зарядки
составляет 15 °С - 35 °С. При выполнении зарядки при очень
низких или очень высоких температурах аккумулятор может
зарядиться не полностью или вовсе не зарядиться.
В процессе зарядки

После завершения
зарядки

Проблемы с
зарядкой

загорается красный
индикатор.

Красный индикатор
гаснет.

индикатор мигает с
частотой 2 раза в секунду.

• Время зарядки может уменьшаться в зависимости от зарядной емкости.

После окончания зарядки, пока эпилятор подключен, при
переводе переключателя питания в положение ВКЛ. индикатор
зарядки загорится и погаснет через 5 секунд.
Это означает, что эпилятор полностью заряжен.
Если вы оставите аккумулятор заряжаться и дальше, это никак не
повлияет на производительность аккумулятора.
При первой зарядке эпилятора, или если он не использовался дольше
6 месяцев, время для зарядки эпилятора может возрасти, либо
индикатор зарядки может не загораться в течение нескольких минут.
Он загорится через некоторое время, если эпилятор будет подключен.

Перед началом эксплуатации
Замена эпиляционной (бритвенной) насадки
Для снятия насадки с
прибора удерживайте
кнопку фиксации в
нажатом положении.
Чтобы надёжно
зафиксировать насадку,
нажмите на неё до
характерного щелчка.
Использование предэпиляционной насадки | ES-ED90/70/60

Закрепите предэпиляционную
насадку на бритвенной головке
эпилятора и выдвиньте
триммер.
• Прижмите предэпиляционную
насадку вплотную к коже.

~ ( п ) - О птимальная длина волосков для проведения качественной эпиляции
Если эпиляция производится впервые или не выполнялась
длительное время, рекомендуется перед началом процедуры
укоротить волоски. Выполнять эпиляцию гораздо легче и менее
болезненно, когда волоски короткие.
<Светодиод>
Светодиод загорается при включении питания. Он
будет гореть, пока питание включено.

<Выберите режим>
С каждым нажатием на переключатель питания режимы будут
меняться “Обычный” -> “Мягкий” -> “ВЫКЛ”.
Обычный
В обычном режиме, эпиляция выполняется за короткое время с
высокой скоростью вращения диска.
Мягкий
В мягком режиме скорость вращения
снижена, и раздражение во время
эпиляции сводится к минимуму.
• При использовании мягкого режима
загорается зеленый индикатор.

ВЫКЛ
Питание отключается.

Эпиляция
Участки тела, на которых можно осуществлять эпиляцию
Данный эпилятор можно
использовать на
участках тела,
обозначенных

ES-ED90/70
Данный эпилятор можно
использовать на участках
тела, обозначенных
Прежде чем приступать к
эпиляции зоны бикини
обязательно наденьте
купальник, трусики или т.п., и
определите области, на
которых вы хотите удалить
волосы.
■Использование эпилятора на участках тела, не обозначенных
("//У/"//) йШ ЗЭ . может вызвать боль или раздражение кожи.
Участки тела, на которых не рекомендуется осущ ествлять эпиляцию
Данный эпилятор нельзя
использовать на внутренней
стороне плеч и в таких
областях, как локти или колени,
кожа в которых собирается
складками.
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Сухая эпиляция
Перед эпиляцией промокните кожу полотенцем, чтобы удалить с её
поверхности излишнюю влагу.

Нажмите на переключатель питания [©@]> чтобы
выбрать режим. (£> Стр. 29)
Влажная эпиляция/эпиляция с пеной
ВЛАЖНАЯ эпиляция (эпиляция, проводимая после смачивания
кожи и эпиляционных дисков, с последующим использованием
мыльной пены) позволяет смягчить кожу и удалять волоски гораздо
бережнее по отношению к Вашей коже, чем при сухой эпиляции.

^

Увлажните кожу.

9
“

Слегка увлажните диски и
нанесите на них небольшое
количество жидкого геля для
душа.
• При влажной эпиляции всегда
используйте гель для душа.
• Полностью смойте гель для душа с рук.

5
^

Нажмите на переключатель
питания [© © ], чтобы выбрать
режим. (0> Стр. 29)
•Образуется пена. Наличие пены
позволяет эпилятору скользить
быстрее, благодаря чему Вы можете
легко перемещать его.

Рекомендованная температура воздуха для пользования
прибором составляет 5 °С - 35 °С. При использовании прибора
при очень низких или очень высоких температурах он может
отключиться.

О п и л я ц и я н о г или рук>

лДаь

При эпиляции ног
движения выполняются
в направлении от
лодыжки к колену.
При эпиляции рук
выполняйте движения,
направленные от
внешней стороны
предплечий к
внутренней стороне.
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^
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<Удаление волос в области подмышек и зоны бикини>
При эпиляции подмышек/
зоны бикини движения
возможны в различных
направлениях, так как
волоски на этих участках
также растут в различных
направлениях.
Оттяните кожу пальцами
и медленно двигайтесь от
центра к краям в
направлении против
роста волос.

Бритьё!

ES-ED90/70/60

Сухое бритьё
Перед бритьём промокните кожу полотенцем, чтобы удалить с её
поверхности излишнюю влагу.

I

Закрепите на приборе бритвенную насадку [ф].
•

Убедитесь, что предэпиляционная насадка [© ] отсое

Проверьте, не деформирована и не повреждена ли
внешняя бритвенная сетка.
Нажмите на переключатель питания [©@]> чтобы
выбрать режим. (с> Стр. 29)
•

Слегка прижмите бритвенную насадку к коже так, чтобы вся
внешняя сетка соприкасалась с поверхностью кожи, а
бреющая часть насадки не смещалась вверх или вниз.

Влажное бритьё/бритьё с пеной
При бритье с мыльной пеной прибор легко скользит по поверхности
кожи для максимально чистого бритья.

1 Закрепите на приборе бритвенную насадку [ф].
Убедитесь, что предэпиляционная насадка [© ] отсоединен

2

Проверьте, не деформирована и не повреждена ли
внешняя бритвенная сетка.

3

Увлажните кожу и нанесите на нее гель для душа.

^

• Не используйте крем для бритья, крем или лосьон для кожи,
так как это может привести к засорению бритвенных лезвий.

Ж Нажмите на переключатель питания [© © ], чтобы
” выбрать режим. (С> Стр. 29)

Уход за стопами ног
Основные принципы ухода за стопами ног
Используйте данное устройство только для
обработки мозолей и огрубелой кожи на стопами
ног.

*

г
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Русский

•

«Используйте на>
Мозоль
Мозоль представляет собой огрубевший участок
кожи, сформировавшийся вследствие
постоянного давления или трения.
©Огрубевший участок кожи
©Эпидермис
©Дерма
<Не используйте на>
Волдырь
Волдырь представляет собой заполненное
жидкостью образование небольшого размера,
вызванное трением обуви о кожу или
упражнениями на горизонтальной перекладине и
т.п. Волдыри появляются при неожиданном
воздействии на кожу.
©Жидкость
Костная мозоль
Омозолелость образуется, когда огрубевший
участок кожи утолщается и проникает глубоко в
дерму. При давлении на омозолелость
происходит стимуляция нервов, и потому это
может быть очень болезненно.
©Сердцевина
Бородавка
Бородавка представляет собой выступающий
участок кожи, вызванный проникновением вируса
в рану и последующим размножением клеток.
Бородавка может быть тёмного цвета и быть
слегка болезненной.
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О чём следует помнить при чистке кожи
Перед началом
эксплуатации

После
©Огрубевший участок
использования
кожи

®

00

©

\

©Эпидермис
...

©Дерма
©Удаляемый участок
©Оставьте немного
огрубевшей кожи.

• При слишком сильном воздействии может возникнуть
раздражение или воспаление.
• Чистка очень больших областей может привести к появлению ещё
более крупных мозолей. Следовательно, обязательно оставляйте
небольшой слой огрубевшей кожи.

Использование насадки для ухода за стопами ног
• Насадку для ухода за стопами ног нельзя использовать в ванной или душе.
• Перед использованием обязательно полностью зарядите прибор.
• Мы рекомендуем использовать устройство через 30 минут после
принятия ванны или душа. После того как вы помыли ноги,
обязательно вытрите их насухо. (Один сеанс должен длиться
приблизительно 10 минут (по 5 минут на каждую ногу и,
следовательно, 10 минут на обе ноги))

1 Установите насадку для ухода за

^ стопами ног [О]
• Нажмите на неё, пока не услышите
характерный щелчок.

2

Нажмите на переключатель питания
[© © ] один раз.
• Рекомендуется обычный режим
вращения. (Е> Стр. 29)

3

Поднесите насадку для ухода за стопами ног к коже
и приступайте к чистке.

•Длительная чистка одного участка может привести к
нагреванию кожи вследствие трения. Чтобы избежать этого,
обязательно немного меняйте место обработки.
• Чистку кожи следует проводить раз в две недели.
Советы по перемещению насадки для ухода за стопами ног
Подошвы ног

П альц ы но г и н ебо л ь ш и е у ча стки
Во время чистки придерживайте
ногу свободной рукой.

Очистка
Для соблюдения правил гигиены необходимо регулярно очищать рамки,
насадки для быстрой/деликатной эпиляции, а также эпиляционные диски.
Перед очисткой выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
В процессе очистки будьте аккуратны, чтобы не повредить
защищающий кожу протектор, рамку, насадку для быстрой
эпиляции или насадку для деликатной эпиляции.

Сухая чистка [O Q O Q Q ]

1. П р и по д ним ите насадки для
б ы стр ой /д ел и катно й
эпи л яции и рамку,
уд ер ж ивая в ы ступ для
снятия верхней части
эпи л яцио н но й
н а с а д к и [ © © ( 2)]/в ы с туп для
снятия рам ки [ © ( 6 ) ] , ли бо
сним и те рамку, наж ав кно пку
для снятия рам ки [О®].
2. Очистите насадку для
деликатной эпиляции
[ 0 L насадку для
эпиляции [О, О] и
бритвенную насадку
[О]. используя щёточку
Д Л Я ЧИСТКИ

[О].

Влажная чистка

[оеоооо]

1. Смочите диски и лезвия и нанесите на них
жидкое мыло для рук.

2. Включите питание прибора для образования
пены.

Промойте насадку водой, чтобы очистить её
от волосков.
• Не используйте горячую воду.
• Тщательно промывайте диски и лезвия. Остатки
мыльной пены могут привести к образованию
белого налета, который затрудняет движение
дисков и лезвий.
• Снимите рамку и промойте бритвенную насадку.
4. Выключите прибор и протрите его мягкой сухой тканью.
Насадка для ухода за стопами ног

Русский

1. Нанесите жидкое мыло по центру насадки-пилочки.
2. Смочите насадку-пилочку водой и включите прибор.
3. Тщательно промойте насадку обычной или слегка теплой
водой.
4. После выключения питания снимите рамку и помойте внутри.
Б. Протрите сухой тканью и высушите прибор в хорошо
проветриваемом помещении.
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Замена внешней бритвенной сетки
Рекомендуется замена внешней бритвенной сетки [©(§)] один раз
в год и замена внутренних лезвий один раз в два года. Удаляйте
внешнюю сетку бритвенной насадки [© ] только при её замене.
1. Аккуратно удерживая пальцами внешнюю бритвенную сетку,
подденьте ногтем пластиковую часть (© ), чтобы снять ее с
крючков ((a)) внутри рамки.
2. Новую внешнюю бритвенную сетку следует немного согнуть
и вложить в рамку, зафиксировав ее с помощью крючков.

Замена насадки-пилочки
Срок службы насадки-пилочки составляет приблизительно 1 год
(при одном 10-минутном сеансе каждые 2 недели). Мы
рекомендуем заменять насадку-пилочку приблизительно раз в год.
1. Надавите пальцем и извлеките насадку-пилочку.
2. Установите участок в виде сО напротив символа 4 и
нажмите.

Устранение неисправностей
Возможная причина
► Он не заряжен.

Прибор не
работает.

Во время
эпиляции
Во время
эпиляции или
бритья
Во время ухода
за стопами ног

Время
использования
сокращается.

Не удаляет
волоски.
Волоски обрываются,
превращаясь в щетину.
Прибор
останавливается
во время работы.
Прибор не удаляет
волоски так же
хорошо, как раньше.

Во время
эпиляции

При подключении к бытовой розетке
► возможна только зарядка устройства.
Используйте его, отключив от бытовой розетки.

►

Переключатель включен, когда адаптер
подсоединен к бытовой розетке.

►

Обратитесь за ремонтом в
Защищающий кожу протектор или эпиляционные
►
авторизованный сервисный центр.
диски деформированы, треснуты или повреждены.

► Накопились остатки волосков.

► Очистите прибор от остатков волосков.

► Гель для душа прилип к дискам и лезвиям.

► Смойте его, замочив прибор в теплой воде.

► Рамка не закреплена.

► Заново установите рамку.

►
Во время
эпиляции

Действия
► Полностью зарядите прибор.

Прибор не используется при рекомендуемой
температуре использования.

►

Используйте прибор при
рекомендуемой температуре 5 - 35 °C.

► Прибор слишком сильно прижимается к коже.

► Прижимайте прибор к коже с меньшим усилием.

► Не заряжен полностью

► Полностью зарядите прибор.

Прибор используется для удаления слишком
►
длинных волосков.

►

Способ применения или движения прибора
► неправильный.

► См. страницу 31.

► Прибор слишком сильно прижимается к коже.

► Прижимайте прибор к коже с меньшим усилием.

► Не заряжен полностью

► Полностью зарядите прибор.

► Накопились остатки волосков.

► Очистите прибор от остатков волосков.

Используйте для удаления волосков
длиной примерно 2 - 3 мм.

Защищающий кожу протектор или эпиляционные
Обратитесь за ремонтом в
►
►
диски деформированы, треснуты или повреждены.
авторизованный сервисный центр.
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Русский

Проблема

Проблема
Прибор не срезает
волоски так же
Во время бритья
хорошо, как раньше.

Насадка-пилочка
не шлифует.

Русский

Не могу избавиться
от запаха.
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Во время ухода
за стопами ног

Возможная причина

Действия

► Накопились остатки волосков.

► Очистите прибор от остатков волосков.

► Лезвия деформированы.

► Замените лезвия.
Руководство по замене:
► Внешняя бритвенная сетка: Примерно 1 год
Внутренние лезвия: Примерно 2 года

► Лезвие износилось.

► Насадка-пилочка износилось.

►

Замените насадку-пилочку.
Руководство по замене: Примерно 1 год

► Прибор работает в мягком режиме.

►

Попробуйте переключить его в обычный
режим.

► Он все еще грязный

►

Замочите насадку-пилочку в воде
примерно на 24 часа перед чисткой.

Срок службы батареи
Срок службы аккумулятора составляет 3 года при зарядке
приблизительно один раз в неделю. Аккумулятор в данном эпиляторе
не предназначен для самостоятельной замены пользователем.
Заменяйте аккумулятор в официальном сервисном центре.

Извлечение встроенного аккумулятора
Перед утилизацией эпилятора удалите из него аккумуляторную
батарею.
Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация батареи была
выполнена в официальном пункте приема при наличии такового.
Данный рисунок предназначен для использования только при
утилизации эпилятора, а не для ремонта. Если Вы разберете
эпилятор самостоятельно, он перестанет быть
водонепроницаемым, что может привести к неисправности.
• Отключите шнур электропитания от эпилятора при удалении батареи.
• Нажмите на переключатель питания, чтобы включить прибор, и
оставьте его включенным до полной разрядки аккумулятора.
• Выполните шаги с © по © , приподнимите и удалите батарею.
• Примите меры предосторожности, чтобы не закоротить
аккумулятор.

Рекомендации по охране окружающей среды и переработке отходов
Данный эпилятор оснащён литий-ионным аккумулятором.
Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумулятора
была выполнена в официальном пункте приёма при наличии
такового в Вашей стране.

Технические характеристики
См. табличку номиналов на адаптере сети
переменного тока.
(автоматическое преобразование напряжения)

Время зарядки

Приблиз. 1 час
Русский

Питание

Данное устройство предназначено только для домашнего
использования.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального
Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для
данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии,
что изделие используется в строгом соответствии с настоящей
инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими
стандартами.

МЕЮ

Панасоник Корпорэйшн
1006, Кадома, Осака 571-8501, Япония
Сделано в Китае
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Примечание:
Дата изготовления устройства (год, месяц, день) указана в
виде номера на изделии и адаптере переменного тока.
Номер:
X XX XX
день
месяц-Январь-01, Феврапь-02 ...,
Декабрь-12
год (последняя цифра номера года)
-0-2010,1-2011 ...,9-2019

Русский

Информационный центр Panasonic
0-800-61-444
(Звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы бесплатные)
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Panasonic
1нструк^я з експлуатацп
(Побутового призначення) Епшятор
Модель №

ES-ED90/ES-ED70/ES-ED50/ES-ED20

Заходи б е з п е к и ........................... 40

Догляд за стопами н1г.......................49

Використання за призначенням....44

Чищення................................................51

Етапи епшяцм..................................... 44

Замша зовншньоУ сiтки....................52

Будова епшятора............................... 45

Замша насадки-пилочки.................. 52

Пщказки для досягнення найкращих
результалв епшяцм...........................46

Усунення несправностей................. 53

Зарядження..........................................46

Термш дм акумулятора.....................55

Перед початком використання.......47

Вилучення вбудованого
акумулятора.........................................55

Епш ящ я................................................ 48

Техшчш характеристики.................. 55

Голшня.................................................. 49
Дякуемо за придбання цього продукту Panasonic.
Перш ж ж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте д а т шструкцп та збереж1ть Ух для подальшого використання.
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УкраУнська

|Змют

Заходи безпеки
Щоб зменшити ризик отримання травм, загибел1 людей, ураження
електричним струмом, пожеж1, несправносл i пошкодження обладнання
або майна, завжди дотримуйтесь наведених дал1 заход1в безпеки.

Пояснения до символ1в
Таю символи використовуються для кпасифкацп та опису р1вня
небезпеки, травм i матер1ального збитку, яю може спричинити
невиконання зазначених вимог i неналежне використання приладу.
ж

Позначае потенцмну

/ | \ НЕБЕЗПЕЧНО небезпекУ’якапризв°дитьд°
серйозних травм або смертк

ДОБЕРЕЖНО

Позначае потенцмну небезпеку,
яка може призвести до
серйозних травм або смерй

АУВАГА

Позначае потенцмну
небезпеку, яка може призвести
до незначних травм.

Таю символи використовуються для кпасифкацп та опису типу
шструкцм, яких необхщно дотримуватися.

®
О
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Цей символ використовуеться для попередження користувач1в
про конкретну fliio, яку не слщ виконувати пщ час експлуатацп.
Цей символ використовуеться для попередження
користувач1в про конкретну fliio, яку слщ виконувати заради
безпечноТ експлуатацп.

А НЕБЕЗПЕЧНО
Цей пристрш оснащено вбудованим акумулятором. Не
кидайте його у вогонь i не шддавайте впливу тепла. Не
заряджайте, не використовуйте i не залишайте його при
високих температурах.
- Це може призвести до neperpiey, займання або вибуху.

Не збер1гайте прилад в MicTi, доступному для д1тей та
немовлят. Не дозволяйте Тм використовувати прилад.
- Це може призвести до нещасливого випадку або травми
внаслщок випадкового проковтування внутршнього леза,
LL|iTKH, тощо.

0

HiKonn не розбирайте прилад, за винятком випадмв
утил1зацм продукту.
- Це може призвести до пожеж1, ураження електричним
струмом або травм.

0

Не модифшуйте i не ремонтуйте прилад.
- Це може призвести до пожеж1, ураження електричним
струмом або травм. Звернпъся в офщмний серв1сний центр
для ремонту (замши батареТтощо).

0

Не використовуйте у cnoci6, що призведе до
перевищення потужност1 побутовоТ розетки або
проводки.
- Перевищення потужност1 внаслщок пщключення надм1рноТ
ктькост1 вилок до одтеТ розетки може призвести до пожеж1
через neperpiB.

0

Не пошкоджуйте, не змшюйте, не докпадайте надм1рних
зусиль при перегинанж, не тягнпъ i не перекручуйте
шнур живлення. Також не клад1ть важм предмети i не
стискайте шнур живлення.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або
пожеж1 через коротке замикання.

0

Забороняеться використовувати пристрш, якщо адаптер
змшного струму пошкоджений або якщо вилка
недостатньо щшьно шдключена до розетки.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або
пожеж1 через коротке замикання.

0

Не шдключайте до розетки i не выключайте з розетки
адаптер мокрими руками.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або
травм.

0

Не занурюйте адаптер змшного струму у воду i не мийте
його водою.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або
пожеж1 через коротке замикання.

0

Забороняеться використовувати адаптер змшного
струму у ваннш або душовш KiMHaTi.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або
пожеж1 через коротке замикання.

0

Не використовуйте iHiui адаптери змшного струму, KpiM
того, що йде у комплект!. Також не використовуйте
доданий адаптер змшного струму для зарядження шших
пристроТв.
- Це може призвести до oniKiB або пожеж1 через коротке
замикання.

0

О

Негайно припижть використання i вщ’еднайте адаптер у
раз! ненормально'!' роботи або несправносл.
Невиконання ц!сГ вимоги може призвести до пожеж1,
ураження електричним струмом або травм.
<Випадки ненормально'!' роботи або несправносл>
* Корпус, адаптер або шнур живлення деформоваж або
занадто гарячк
• Корпус, адаптер або шнур живлення пахнуть паленим.
•ГНд час використання або зарядження у Kopnyci,
адаптер! або uiHypi живлення спостер1гаеться
незвичниий звук.
- Негайно звернпъся до офщмного сервюного центру для
огляду або ремонту.

О

Повжстю вставляйте адаптер або штекер.
- Невиконання ц1еТ вимоги може призвести до поже>ю,
ураження електричним струмом або oniKiB.

О

Використовуйте тть ки джерела живлення 100 - 240 В
змшного струму.
- Невиконання ц1еТ вимоги може призвести до пожеж1,
ураження електричним струмом або oniKiB.

О

Перед початком чищення завжди выключайте адаптер
в1д електричноТ розетки.
- Невиконання ц1еТ вимоги може призвести до ураження
електричним струмом або травм.

О

Регулярно очищуйте вилку i штекер, щоб запоб1гти
накопиченню пилу.
- Невиконання ц1еТ вимоги може призвести до пожеж1 через
порушення !золяци внасл1док вологостк
Вщ’еднайте адаптер i протр1ть його сухою тканиною.
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Даний пристрш заборонений для використання особами
(включаючи д!тей) з обмеженими ф1зичними та
розумовими зд1бностями, а також особами з браком
досвщу, OKpiM як niд наглядом або шсля шструктажу
I щодо використання даного пристрою, проведеного
особами, вщповщапьними заТх безпеку.
Не допускайте, щоб д1ти грапись з даним пристроем.
- Невиконання L(ieT вимоги може стати причиною нещасного
випадку або травми.

о

Шнур живлення не можна замшяти. Якщо шнур живлення
пошкоджений, адаптер змшного струму необхщно
утил1зувати.
- Невиконання L(ieT вимоги може стати причиною нещасного
випадку або травми.

А УВАГА
Забороняеться щшьно намотувати шнур живлення
навколо адаптера шд час збер1гання.
- Це може призвести до переламування шнура живлення
внаслщок надм1рного натягу i спричинити пожежу через
коротке замикання.

0

0
0

Не роняйте прилад i не шддавайте його удару.
- Це може призвести до травм.

Не допускайте потрапляння др1бних метапевих
предмете або см1ття до вилки або штекера.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або
пожеж1 через коротке замикання.

Q
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Не натискайте на лезо з надм1рним зусиллям шд час
використання головки для голшня.
- Це може призвести до пошкодження i спричинити
травмування ш ф и.

Не торкайтеся до секцм з лезами (металево! секцм)
внутршнього леза.
- Це може призвести до травмування рук.

0
0
0

Не спрямовуйте безперервно свггло в 04i.
- Це може призвести до запаморочення.

Не вмикайте перемикач живлення без встановленоТ
головки.
- Це може призвести до травмування пальц1в або заминання
або пошкодження волосся або одягу.
Не використовуйте 3i знятою рамкою.
- Це може призвести до травмування шюри або заминання
або пошкодження волосся або одягу.

0

Не притискайте занадто сильно до цшри, не
перемщайте багаторазово уздовж одше! дшянки, не
утримуйте на однш дшянщ i не використовуйте
поплескуюч1 рухи.
- Це може призвести до травмування або запалення шюри
або спричинити посилення болю.

0
0

Не в и к о р и с то в уй те е п ш я ц ш н у гол ов ку д л я Hir/р у к д л я
епш яцм ш д пахв ам и т а лшм 6iKiHi.

- Це може призвести до травмування або запалення шюри.

Не використовуйте прилад у таких випадках:
■Перед або шд час менструаци, BariTHOCTi або впродовж
мюяця шсля полопв
■На засмаглм LUKipi
■Якщо ви захворти або вщчуваете незвичайн1 вщчуття в
шюр1 або Tini
- Використання в таких випадках може призвести до
надм1рноТ чутливост1 шюри або спричинити запалення,
кровотечу або посилення болю.

0

Не використовуйте прилад на таких дшянках тша:

■Травмована цшра, висип, родимки, синяки, бородавки, прищтощо

Q

Q

Q

- Обличчя, статев1 органи i область статевих opraHiB, стегна
■Внутршня сторона плечей та таю дтянки, як niKTi або
колша, де шюра збираеться складками
- Це може призвести до травмування або запалення шюри
або спричинити кровотечу.
Так! особи не повинж використовувати цей прилад:
■Особи, що страждають атошчним дерматитом або
висипами i Ышими шюрними захворюваннями
■Особи з алерпчним д1атезом або особи, чия шюра легко
пщдаеться подразненню вщ косметики, одягу, металевих
предмете, тощо
■Особи 3i схильнютю до утворення фурункул1в
- Особам, що страждають варикозним розширенням вен,
цукровим д1абетом, гемофт1ею тощо
■Особи, яю мають проблеми i3 зупинкою кровотеч1
■Особи, яю страждають проблемами шюри (нагноення,
запалення тощо), викликаними ешляц1ею (вищипуванням,
дешляц1ею, застосуванням воску,тощо)
- Використання в таких випадках може призвести до
надм1рноТ чутливост1 шюри або спричинити запалення,
кровотечу або посилення болю.
Не використовуйте прилад в таких ситуащях:
■Безпосередньо перед купаниям в басейт або в Mopi
(використовувати принаймы за 2 ды до такоТ д1яльност1)
- Безпосередньо перед прийманням ванни
■Сптьно з членами родини або шшими особами
■Не займайтеся екстремальними видами спорту або
ф1зкультурою вщразу шсля ешляци
- Це може призвести до шфекци або запалення через
потрапляння бактерм до тканей через пори шюри.

Не обробляйте uiKipy одним i3 таких cnoco6iB :
■Обробляючи огрубту шмру занадто глибоко
■Допускаючи, щоб насадка-пилочка торкалася м’якоТ шюри
■Використовуючи прилад для обробки огрубтоТ шюри,

®

якщо страждаете вщ хвороб, яю вражають облаем б т я
HirriB на ногах

■ Використовуючи насадку для догляду за стопами у вант
■Сптьно з членами родини або шшими особами
- Це може призвести до травмування шюри, Ыфекцм,
запалення, кровотеч1 або шших проблем, або попршення
цих симптом1в.

О
О
О
О

Вщ’еднуйте адаптер в!д розетки шсля завершения
зарядження.
- Невиконання L(ieT вимоги може призвести до ураження
електричним струмом або пожеж1 через виток в результат!
зносу 1золяцм.
Шд час в1д’еднання адаптера або штекера тримайтеся за
них, а не за шнур живлення.
- Вщ’еднання, тримаючи за шнур живлення, може призвести
до ураження електричним струмом або травм.
Перед використанням переконайтеся у вщсутност1
деформацш, трщин i пошкоджень на протектор! цшри,
диску, лез1 та рамц1.
- Невиконання L(ieT вимоги може призвести до травмування
шюри.
Протектор цшри легко деформуеться, тому збер1гати
його слщ i3 встановленим захисним ковпачком.
- Невиконання L(ieT вимоги може призвести до деформування
або пошкодження протектора шюри, що може спричинити
травмування шюри.
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Якщо проблеми 3i шмрою тривають протягом 2 джв або
довше шсля використання приладу, припижть
використання та звернпъся до дерматолога.
- Невиконання L(ieT вимоги може призвести до попршення
симптом1в.
При використанж приладу для обробки огрубшоТ цшри
слщкуйте за напрямком, в якому рухаеться корпус.
- Обертання насадки-пилочки може призвести до руху
корпусу в неспод1ваному напрямку i призвести до
травмування ишри.
• Перш жж користуватись насадкою для догляду за
стопами, особи, що хвор1ють на д1абет, або страждають
в1д погано! циркуляцм KpoBi у ногах, вщчувають у ногах
опухання, свербшня, бшь або надм1рне тепло, мають
звернутись до лшаря.
•Якщо п1сля обробки насадкою-пилкою шмраздаеться
ненормальною, припин1ть користуватись насадкою для
догляду за стопами та звержться до дерматолога.
• Обробляйте огрубшу uiKipy поступово протягом кшькох
flHiB.
• Використовуйте прилад для обробки лише мозол1в або
огруб1лоТ шк1ри стоп.
- Це може призвести до травмування шюри, Ыфекцм,
запалення, кровотеч1 або 1нших проблем, або попршення
цих симптом1в.
Використовуйте прилад тшьки за призначенням.
- Невиконання L(ieT вимоги може призвести травм.
Розташовуйте протектор ишри шд кутом 90* до шмри i
притискайте його обережно.
- Невиконання L(ieT вимоги може призвести до травмування
шюри або заминання або пошкодження волосся або одягу.

Використання за призначенням
►Використання епшяцшноТ головки
Даний пристрм можна використовувати для вологоТ або
сухоТешляци. Цей символ вказуе на те, що епшятор
можна мити у водг Це означае, що ептяцмну головку/
головку для голшня можна використовувати у ваннм
або в дупл.

•т

1-------------1

►Використання насадки для догляду за стопами
Цей символ вказуе на те, що насадку для догляду за
стопами можна мити у водг Тобто корпус можна
промивати шд проточною водою.

IIW

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ыж мити пристрм, вщ’еднайте адаптер
зм1нного струму Bifl корпусу.
►Прикмтки
• Не використовуйте розчинник, бензин, спирт, тощо для чищення
приладу. Це може призвести до несправност1, розтрюкування або
знебарвлення корпусу. Протирайте прилад змоченою в мильнм
BOfli i ретельно вщжатою тканиною.
• Тримайте пристрм noflani вщ раковини, ванноТ юмнати або
будь-якого мюця з високою волопстю, де по заюнченню роботи на
нього може потрапити вода та волога.
• Тримайте пристрм noflani вщ мюць з високою температурою або
Bifl прямого сонячного промшня.
• Пщ час збер1гання ешлятора завжди одягайте захисний ковпачок
на ешляцмну головку/насадку для догляду за стопами та
гребшець 6iKiHi на головку для голшня.

Етапи епшяцм
Q

Зарядження ^
(С> стор. 46)

Q

Обирания гол1вки
(с> стор. 47)

^

Q Епшящя
(с> стор. 48)

Будова ешлятора
Насадки

V/

V

V

—

Захисний ковпачок головки для
пахв/лУТ бшУ [© ]

V

V

—

—

ГребЫець бшУ [© ]

V/

V

\/

—

Захисний ковпачок насадки для
догляду за стопами [О ]

V

—

—

—

Насадка для швидкоТ епшяцн [© ]

V

V

\/

Насадка для м'якоТ ешляцн [О]

V

V

\/

—

Епiляцiйна головка для пахв/лУТ
б1к1н1 [© ]

V

V

—

—

Головка для голшня [© ]

V

V

V

V

V
V

—

Еп1ляц1йна головка для шг/рук [© ]
Насадка для догляду за стопами [О ]

V

—

—

Сумочка [© ]

V

\/
—
—

О Захисний ковпачок насадки © А да п те р змшного струму
для догляду за стопами
(RE7-77)
ОНасадка для догляду за стопами
©Адаптер
©Насадка-пилочка
© Вилка
©Кнопка виймання рамки
© Ш нур живлення
©Рамка
©Ш текер
© К о р п ус
Аксесуари
©Кнопка виймання головки
© Щ ^ о ч к а для чищення
© С втодю д
© С ум очка
®1ндикатор м'якого режиму
©Вимикач живлення
@1ндикатор зарядки
©Роз'ем

УкраУнська

©Протектор шкiри (металева
©Захисний ковпачок насадок В та С
дтянка зовнi)
© Н асадка для швидкоУ епшяцм
О Н асадка для м’якоУ епшяцм
©Ребро виймання рамки
©Рамка
(С> стор. 46)
©Протектор шкiри
© Е п т я ц м н диски (всерединi)
© Гребшець бiкiнi (с> стор. 47)
©Ребро виймання насадки
©Рамка
© Головка для голiння
© Зовнш ня с1тка
© Е пш яцш на головка для Hir/рук
@Еп1ляц1йн1 диски
©Тример
©Важiль тримера
© З а хисний ковпачок головки
для пахв/лшм бiкiнi
©Рамка
©Внутрш не лезо
© Е пш яц ш на головка для пахв/
лж и б ш ж
© Кнопка виймання рамки

ES-ED90 ES-ED70 ES-ED50 ES-ED20

Захисний ковпачок насадок В та С [© ]
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Голшня не е перманентним, тому шсля другого використання ми
рекомендуемо проводи™ ептяц1ю пахв приблизно раз на
тиждень, а рук i Hir приблизно раз на два тижж.
<Для початмвщв та людей з чутливою цшрою>
Пщ час першого сеансу епшяцм, або шд час першого використання
шсля довгоТ перерви, ми рекомендуемо користуватись насадкою
для м’якоУ ешляцм. (ES-ED90/70/50)
Насадка для м’якоТ ешляцм оснащена протектором шюри для
бтьш легко!' ешляцм, який натягуе шюру, зменшуючи больов1
вщчуття пщ час видалення волосся.
• Також рекомендуемо використовувати м’який режим обертання.
(£> стор. 47)
1. 3HiMiTb насадку для швидкоУ
ешляцм [ф].
2. Прикршпъ насадку для м’якоУ
еп1ляцм [ © (ES-ED90/70/60)].

УкраУнська

■

ж

Розташуйте епшятор шд кутом у 90" до
шюри. Дивпъся, щоб ептятор завжди
торкався шюри та злегка притискаючи
його до ишри, пов1льно рухайте проти
напрямку росту волосся.
Масажування за допомогою мочалки допоможе запоб1гти
вростанню волосся.

Шсля використання може виникнути почервоыння шюри. При виникнены
болю або подразнення шюри заспокойте и холодним рушником.
Якщо шсля епшяцм Ваша ш ф а стае сухою, ми рекомендуемо протягом
двох дшв шсля епшяцп наносити на не!' зволожуючий лосьйон.
Перед початком використання даного пристрою шюра повинна
бути очищена.
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Зарядження
Для максимально!' ефективносп перш ыж користуватись пристроем
повнютю зарядпъ його.
Ви не можете користуватись пристроем шд час зарядження.
Час заряджання = Прибл. 1 година

Тривалють роботи ептятора пюля 1 години зарядки становить приблизно
3 0 хвилин (4 0 х вилин, я кщ о використовуеться н а са д ка д л я м'яко!

ептяцИ'). (Ця цифра може коливатись в залежност1 вщ температури.)

Пщключ1ть адаптер
струму до
ешлятора (©) та до
електрично! розетки (©).

3M i иного

Рекомендована температура повпря пщ час зарядження
становить 15 - 35 °С. У pa3i зарядження при дуже низьких або
дуже високих температурах акумулятор може зарядитися не
повнютю або зовс1м не зарядитися.
ПЩ час заряджання

Пюля завершения
заряджання

Ненормальна
зарядка

Вв1мкнеться
червоний Ыдикатор.

Червоний Ыдикатор
вимкнеться.

1ндикатор блимае
flBi4i щосекунди.

• Час зарядження може зменшуватися в залежное^ вщ емност1
акумулятора.

Пюля заюнчення зарядження, при ув1мкнены вимикача живлення,
поки епшятор шдключено, шдикатор зарядки заселиться i через 5
секунд вимкнеться.
Це означае, що ешлятор повнютю заряджений.
Продовження зарядження не вплине на роботу акумулятора.
ГНд час першого зарядження ептятора, або якщо ним не
користувалися бтьше 6 мюя^в, час зарядження ептятора може
збтьшитися або 1ндикатор зарядки може не свттися протягом ктькох
хвилин. BiH HapemTi засв1титься, якщо залишити прилад заряджатися.

За M i на головки

1

2

Зн1м1ть головку,
утримуючи кнопку и
ф1ксацм в натиснутому
положенн1.
Натискайте на головку
доки вона не стане надшно
на свое мюце.

Використання греб1нця 6 iK iH i
Розташуйте або розм1ст1ть
греб1нець 6iK iH i на головку для
гол1ння та перемють три мер
вгору.
• Пщ час використання гребнця 6iKiHi
притискайте його щтьшше до шюри.

;tn)- Найкраща довжина волосся для епшяцм
Якщо епшяц1я виконуеться вперше або Ви не робили епшящю
упродовжтривалого часу, рекомендуеться спочатку укоротити
волосся. Якщо волосся коротке, голЫня проводити легше та не так
боляче.
<Св1тлодюд>
Свплодюд загоряеться при вмиканы живлення.
BiH гор1тиме, поки живлення ув1мкнено.

<Виб1р режиму>
Режими змшятимуться в порядку “Нормальний” - » “М’який” -»
“ВИМКНЕНО” при кожному натисканы вимикача живлення.
Нормальний
В нормальному режим1 епшяц1я виконуеться в коротай термЫ з
високою швидюстю обертання диска.
М’який
М’який режим контролюе швидюсть
обертання дисюв i зводить до мУмуму
подразнення пщ час ешляцм.
• При використант м’якого режиму
св1титься зелений Ыдикатор.

ВИМКНЕНО
Живлення вимкнеться.
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Епшящя
Дшянки Tina, придатж для епшяцм
Даний етлятор можна
використовувати на
дтянках тта ,
позначених(

ES-ED90/70
Даний ептятор можна
використовувати на дтянках
тта , позначених gvgvIQ.
Перш ыж починати ептяц1ю
л1нм 6iKiHi, обов’язково одягнпъ
купальник, трусики або т.п., та
nepeeipTe зони, волосся на
яких ви бажаете видалити.
■Використання ептятора на дтянках тта , не позначених
може викпикати б т ь або пошкодження шюри.
Дшянки т т а , не придатж для епшяцм
Даний ептятор не можна
використовувати на внутршнм
CTopoHi плечей та на таких
дтянках як niKTi або колЫа, де
шюра збираеться складками.

48

Суха епшящя
Перш ыж починати ептяц1ю, 3iTpiTb з ВашоТ шюри воду та niT.

Виберпъ режим, натискаючи вимикач живлення [© © ].
(О стор. 47)
Вопога/п1нна епшящя
Волога ептяц1я (шсля зволоження шюри та ептятора, i нанесения
niHn) робить шюру бтьш м’якою i тому ешляц1я проходить легше.

J

Зволожте Вашу шшру.

О Зволожте диски та нанес1ть на
них трохи гелю для душу.
• Пщ час вологоТ еп1ляц1Т завжди
використовуйте гель для душу.
• Змийте з рук залишки гелю.

3
^

Виберпъ режим, натискаючи
вимикач живлення [О ® ](С> стор. 47)
• Створюеться шна. Вона забезпечуе
кращий та бтьш швидкий рух
ептятора.

• Рекомендована температура повпря для користування приладом
становить 5 - 35 °С. Пщ час використання приладу при дуже
низьких або дуже високих температурах, BiH може вимкнутись.

<Ептяц1я H ir або рук>
Вщ ступн1 н о ги
вгору.
1з эовышньоТ до

/[Ш&ь

(
v c^

v

N

ВНутр1ШНЬ01
с т о р о н и р у ки .

ДУ
<Ептяц1я пахв або л1нм 6iKiHi>
Рухайте у деш ькох
напрямах, осктьки пщ

ES-ED90/70

пахвам и i в 30Hi 6iKiHi
волосся росте у р1зних
напрям ах.

Натягнпъ шюру
пальцями i виконуйте
повтьы рухи вщ
центру до краТв проти
росту волосся.

ГОЛШНЯ I ES-ED90/70/60

Сухе голшня
Перш ыж починати голшня, 3iTpiTb 3i шюри воду та niT.

1

ПpM K p in iT b головку для голшня [©].

^

• Переконайтеся, що гребшець 6iKiHi [© ] вщ’еднаний.

2

Перев1рте, щоб зовжшня ciTKa не була
деформована або пошкоджена.

*
2

Виберпъ режим, натискаючи вимикач живлення
[О © ]- (С> стор. 47)

•

Натиснпъ злегка, щоб усе лезо торкалось шюри, i щоб
поверхня леза не рухалась вгору та вниз.

Вологе/пшне голшня
Наявнють мильноТ п1ни при roniHHi робить шюру слизькою для
максимально чистого голЫня.

1

ПpM K p in iT b головку для голшня [ф].

^

• Переконайтеся, що гребшець 6iKiHi [© ] вщ’еднаний.

2

Перев1рте, щоб зовшшня атка не була
деформована або пошкоджена.

3

Зволожте шшру та нанеать на не! гель для душу.
• Не використовуйте крем для голшня та крем або лосьйон для
шюри, це може призвести до забиття лез.

Виберпъ режим, натискаючи вимикач живлення
[©©]■ (О стор. 47)

Догляд за стопами

H ir

Основн1 принципи догляду за стопами
Використовуйте даний вир1б лише для обробки
мозол1в та огрубтоТ шюри стоп Hir.

H ir

*

«Використовувати на>

(а !

^

Мозоль - це огрубтий шар шюри, який виникае
через регулярний тиск або тертя.
© О гр убтий шар шюри
©EniflepMic
©Дерма
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<Не використовувати на>
Пухир
Пухир - це заповнене рщиною здуття невеликого
po3Mipy, яке виникае через натирания шюри
взуттям або виконання вправ на горизонтально
перекладин тощо. BiH виникае внаслщок
неспод1ваного впливу на шюру.
©РЩина
Змозолтють
Змозолтють - з’являеться TOfli, коли огрубтий
шар шюри потовщуеться та проникае глибоко у
дерму. Натискання на змозолтють flie на нерв та
може бути дуже болюним.
©Серцевина
Бородавка
Бородавка - це шднесена дтянка шюри, яка
виникае шсля проникания Bipycy у рану та
подалыиого розмноження кл1тин.
Бородавка бувае ломаного темного кольору та
пошкоджет д1лянки шк1ри можуть бути трохи
болюними.
Про що треба пам’ятати пщ час обробки насадки-пилочки
Перед початком
використання

©
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Пюля
використання

© О гр уб тий шар шюри
©Епщермю
©Дерма
© Д т я н ка шюри, що
видаляеться
: ©Залишайте трохи
огрубтого шару шюри.

Занадто глибока обробка може призвести до подразнення або
запалення.
Обробка дуже велико!' дтянки шюри може призвести до
формування ще бтьших мозол1в. Тому залишайте трохи
огрубтого шару шюри.

Використання насадки для догляду за стопами
Насадку для догляду за стопами неможна використовувати у
ваннм або в дупл.
Перед використанням обов’язково повнютю зарядпъ пристрм.
Ми рекомендуемо використовувати вир1б через 30 хвилин пюля
ванни або душу. Пюля миття Hir витрпъ Тх насухо. (Кожний сеанс
мае тривати приблизно 10 хвилин (по 5 хвилин на кожну стопу, та
10 хвилин на обидв1 стопи))

I

Встанов1ть насадку для догляду за
стопами [О]
• Натиснпъ, поки не почуете кпацання.

У

Натисшть вимикач живлення [© © ]
один раз.
• Рекомендовано використовувати в
нормальному режим! швидкост1
обертання. (С> стор. 47)

Ц ПiflH eciT b насадку для догляду за стопами до шм ри
^ та почнпъ чищення.
• Довге чищення одшеТ дшянки може призвести до нагр1вання
через тертя. Щоб цього не сталось, пщ час чищення трохи
змшюйте положения головки.
• Чищення шюри слщ виконувати раз на два тижнк

~(п)~ Поради щодо пересування насадки для догляду за стопами
[

Пщошвастоп

[

Бокова сторона стопи

lilt

П’яти

вН П а л ьщ

H ir

та маленьш дшянки

Пщ час чищення шюри
пщтримуйте стопу вшьною
рукою.
/

/

^

4

Чищ ення
Щоб пщтримувати рамку насадку для швидкоУ епшяци/ насадку
для м’якоТ епшяцм та диски у ппеычному стан1, завжди очищуйте
Ух теля використання.
Перед початком чищення вимкнпъ даний пристрш та вщключпъ
його eiд електричноТ розетки.
Будьте обережы, щоб не пошкодити протектор шюри, рамку,
насадку для швидкоТ епшяцм та насадку для м’якоТ епшяцм пщ час
чищення.

Сухе чищення [ O Q O Q Q ]
Е п ш я ц ш н а го л о в ка /го л о в ка д л я голш ня
1. ГНдшмпъ насадку для
швидкоТ епшяцм / насадку
для м’якоТ епшяцм або
рамку вгору, тримаючи
ребро виймання насадки
[© 0 © ]/р е б р о виймання
рамки [© © ] , або зшмггь
рамку, натиснувши кнопку
виймання рамки [О © ].
2. Насадку для м’яко! ешляцм
[©]■ ептяцш ну головку [ © О]
та головку для гол1ння [© ]
можна чистити за допомогою
щ1тки для чищення [© ].

Вологе чищення

[оеоооо]

Е пш яц1йна го л о в ка /го л о в ка д л я гол1ння
1. Зволожте диски та леза i нанес1ть на них
звичайне рщке мило.

2. Ув1мкн1ть живлення, щоб утворилась шна.

Промийте головку водою, призначеною для
миля волосся.
• Не використовуйте гарячу воду.
• Якщо мило не змити повнютю, воно може
засохнути та перешкоджати нормальному руху
дисюв або лез.
• Перед промиванням головки для голшня зымпъ
рамку.
4. Вимкжть живлення, а тод1 протрпъ пристрш сухою
тканиною та добре просушпъ його.
Насадка для догляду за стопами
1. НанеЫть рщке мило по центру насадки-пилочки.
2. Змоч1ть насадку-пилочку водою та ув1мкнпъ пристрш.
3. Ретельно промийте головку звичайною або злегка niflirpiToio
водою.
4. Шсля вимикання живлення 3HiMiTb рамку та промийте
всередиж.
Б. Протр1ть сухою ганч1ркою та висуш1ть у добре
провпрюваному прим1щенн1.
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Замша зовшшньоТ сггки
Рекомендуеться змшювати зовншню ciTKy [©(§)] один раз на piK, а
внутршне лезо один раз на два роки. Зымайте зовышню ciTKy
головки для голшня [© ] ттьки з метою замши.
1. Натискаючи злегка пальцями на зовжшню ciTKy, вившьнпъ
жгтем пластикову панель (© ), лезо i3 тримач1в (@) на
внутршнш сторож рамки.
2. Нову зовжшню ciTKy треба злегка з1гнути та проштовхнути
всередину, поки вона не встановиться у тримач1 в рамцк

1

2

Замша насадки-пилочки
TepMiH дм насадки-пилочки становить приблизно 1 piK (при
10-хвилинних сеансах раз на 2 тижт). Ми рекомендуемо мшяти
насадку-пилочку приблизно раз на piK.
1. Натиснпъ пальцем Ta3HiMiTb насадку-пилочку.
2. Вир1вняйте частину у форм! СИ вщносно позначки в т а
натиснпъ.

Усунення несправностей
► В1н не заряджений.

П!д час еп1ляц1У

► Повнютю зарядпъ прилад.
Коли адаптер шдключений до розетки,
► можливе ттьки зарядження.
Для використання вимкниь його з розетки.

►

Перемикач живлення вмикаеться, коли адаптер
подключений до розетки.

►

Звернпься в офЩмний сервюний центр
Протектор шюри або диски деформован1, мають
►
для ремонту.
трщини або пошкодження.

Прилад не працюе.
П!д час епшяцм
або голшня

Ршення

Можливапричина

► Накопичився волосяний пил.

► Видалпъ волосяний пил.

► Диски та лезо забруднено гелем для душу.

►

Пщ час догляду
► Рамка приеднана не повнютю.
за стопами жг

Змийте гель шляхом замочування в
теплм водк

► Заново прикрыть рамку.

► Прилад не використовуеться при
рекомендовано температур| використання.

► Рекомендована температура для
користування приладом становить 5 - 35 °С.

► Прилад надто сильно притискаеться до шюри.

► Обережно притискайте прилад до шюри.

► Прилад не повнютю заряджений

► Повнютю зарядпъ прилад.

Волосся не
видаляеться.

► Занадто довге волосся.

►

Волосся перетворюеться
на щетину.

►

Час використання
скоротився.

Прилад вимикаеться
шд час роботи.
Прилад видаляе
волосся не так
ефективно, як рашше.

П!д час еп1ляц1У

Довжина волосся повинна становити
приблизно 2 - 3 мм.

►

П!д час еп1ляц1У

Користувач неправильно рухае прилад.

► Див. сторшку 49.

► Прилад надто сильно притискаеться до шюри.

► Обережно притискайте прилад до шюри.

► Прилад не повнютю заряджений

► Повнютю зарядпъ прилад.

► Накопичився волосяний пил.

► Видалпъ волосяний пил.

►

Протектор шюри або диски деформован1, мають
Звернпься в офЩмний сервюний центр
►
трщини або пошкодження.
для ремонту.
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Проблема

Проблема
Прилад зр1зуе
волосся не так
ефективно, як
ран1ше.

Не вдаеться
обробити огрубту
шк1ру.
Неприемний запах.
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54

Можлива причина

Ршення

► Накопичився волосяний пил.

► Видалпъ волосяний пил.

► Лезо деформовано.

► ЗамУть лезо.
Терм1н дм лез:
► Зовншня с1тка: Приблизно 1 р1к
Внутршне лезо: Приблизно 2 роки

Пщ час гол1ння
► Лезо зношене.

► Насадка-пилочка зношена.
П!д час догляду
► Використовуеться м'який режим обертання.
за стопами жг
► Прилад забруднений

►

ЗамУть насадку-пилочку.
Терм1н дм лез: Приблизно 1 р1к

►

Спробуйте використання в
нормальному режим1.

►

Перед миттям замоч1ть насадку-пилочку
у вод1 протягом приблизно 24 годин.

Термш дм акумулятора
TepMiH дм акумулятор1в становить 3 роки, якщо заряджання
проводиться один раз на тиждень. Користувачам не
рекомендуеться самостмно здмснювати замшу акумулятора даного
ептятора. Замшюйте акумулятор в оф1ц1йному серв1сному центрк

Вилучення вбудованого акумулятора
Вийм1ть вбудований акумулятор перед утил1заЩею ептятора.
Будь ласка, утил1зуйте акумулятор у спец1ально призначених для
цього мюцях, якщо вони передбаченк
Цей малюнок повинен бути використаний ттьки для упшзацм
ептятора, а не для його ремонту. При самостмному розбирант
ептятора BiH перестае бути водонепроникним, що може призвести
до його несправностк
• Перед вийманням акумулятора вщ’еднайте шнур живлення вщ
ептятора.
• Натиснпъ вимикач живлення для ув1мкнення живлення та тримайте
пристрм ув1мкненим, поки акумулятор не буде розряджений.
• Виконайте кроки вщ © до © , пщтмпъ акумулятор, а тод1 виймпъ
його.
• Обер1гайте контакти акумулятора вщ короткого замикання.

1нформац1я щодо захисту навколишнього середовища та
переробки MaTepianiB

У даному ешлятор1 використовуеться лтй-юнний акумулятор.
Будь ласка, утил1зуйте акумулятор у спец1ально призначених для
цього мюцях, якщо вони передбачет у Вашм кра'У.

Техшчш характеристики
Живлення

Див. табличку з номшальними
характеристиками на адаптер! змшного струму,
(автоматична частота напруги)

Час заряджання

Прибл. 1 година

Даний вир1б призначений ттьки для побутового використання.
Встановлений виробником термЫ служби (придатност1) цього
виробу дор1внюе 7 рокам з дати виготовлення за умови, що вир1б
використовуеться у суворм вщпов1дност1 щодо дмсноТ шструкци з
експлуатацп та техтчних стандарте, що застосовуються до цього
виробу.
Дату виготовлення зазначено на виробк
Panasonic C o rp o ra tio n
1006, Kadoma, Osaka 571-8501, Japan
П ан а с о ж к Корпорейшн
1006, Кадома, Осака 571-8501, Япоыя
Вироблено в КитаТ
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1нформацмний центр Panasonic
МПжнароды дзвшки та дзвшки з Киева: +38-0-(44)-490-38-98
Безкоштовт дзвшки 3i стацюнарних телефоыв в межах УкраТни:
0-800-309-880

Примака:
Дату виготовлення (piK, м!сяць, день) ви можете визначити
за номером, що знаходиться на виробк
Номер: XXX XX
1------день
---------- мюяць -- Очень -- 01, Лютий -- 02 ...
Грудень -12
piK (остання цифра номера року ) --

0 -2010,1 -2011 ...,
9 - 2019
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Декларац1я про Вщповщнють
Вимогам Техн1чного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в
електричному та електронному обладнаны
(затвердженого Постановою №1057 Кабшету MiHicTpiB УкраТни)
Bnpi6 вщповщае вимогам Техж чного Регламенту
Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин
в електричному та електронному обладнаны (TP ОВНР).
BMicT небезпечних речовин у випадках, не обумовлених
в Додатку №2 ТР ОВНР:
1. свинець(РЬ) - не перевищуе 0,1% ваги речовини або в
концентрацм до 1000 частин на м тьй о н ;
2. кадмш (Cd)— не перевищуе 0,01 % ваги речовини або в
концентрацм до 100 частин на м ть й о н ;
3. ртуть(Нд) - не перевищуе 0,1 % ваги речовини або в
концентрацм до 1000 частин на м тьй о н ;
4. ш естивалентний хром (Сг6+) - не перевищуе 0,1% ваги
речовини або в концентрацм до 1000 частин на
м тьй о н ;
5. пол1бромб1феноли (РВВ) - не перевищуе 0,1 % ваги
речовини або в концентрацм до 1000 частин на
м тьй о н ;
6. пол1бромдефентов1 еф1ри (PBDE) - не перевищуе
0,1% ваги речовини або в концентрацм до 1000 частин
на м ть й о н .
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