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Перед тем, как использовать это прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, 
даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только 
так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей 
необходимости. 
Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных 
обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек 
и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки 
рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

SPE 4110BL
SPE 4111RS
SPE 4112VT
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ВажнЫе ПредУПреждениЯ По ТеХниКе 
БеЗоПаСноСТи
ВниМаТеЛЬно ПроЧТиТе и СоХраниТе 
дЛЯ даЛЬнеЙШеГо иСПоЛЬЗоВаниЯ.

•	 Данным	 прибором	 могут	 пользоваться	 дети	 
в	 возрасте	 8	 лет	 и	 старше,	 а	 также	 лица	 
с	 нарушениями	 физических,	 умственных	 или	
психических	способностей	либо	с	недостаточным	
опытом	и	знаниями	при	условии,	что	они	находятся	
под	 присмотром	или	 были	 проинструктированы	
об	использовании	прибора	безопасным	способом,	
а	 также	 осознают	 потенциальную	 опасность.	
Чистку	и	уход,	осуществляемый	пользователем,	не	
могут	выполнять	дети	младше	8	лет	без	надзора.	
Храните	прибор	в	месте,	недоступном	для	детей	
младше	8	лет.	Дети	не	должны	играть	с	прибором

•	 Этот	 прибор	 предназначен	 для	 домашнего	
применения	и	служит	для	удаления	ороговевшей	
кожи	со	ступней	взрослых	людей.	Не	используйте	
для	 детских	 ступней	 либо	 для	 других	 целей,	
нежели	 он	 предназначен.	 В	 противном	 случае	
прибор	может	сломаться.

•	 Не	 подвергайте	 прибор	 воздействую	 погодных	
условий,	 экстремальных	 температур,	 прямых	
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солнечных	 лучей,	 чрезмерной	 влажности	 или	
слишком	пыльной	среды.	

•	 Не	 располагайте	 прибор	 вблизи	 батарей	
отопления,	 открытого	 огня	 и	 другого	
оборудования,	являющегося	источниками	тепла.

•	 	Используйте	 прибор	 только	 с	 оригинальным	
шлифовальным	роликом.

•	 Перед	 каждым	 использованием	 убедитесь,	 что	
прибор	 не	 сломан	 и	 что	 шлифовальный	 ролик	
хорошо	 закреплен	 на	 головке	 пилки.	 Если	 при	
работе	прибора	возникают	какие-либо	признаки	
поломки,	не	используйте	его.

•	 Используйте	прибор	на	достаточном	расстоянии	
от	 ванны,	 умывальника	 или	 других	 емкостей,	
наполненных	водой.

•	 Не	 пользуйтесь	 прибором	 в	 ванне	 или	
душе.	 Не	 мойте	 ее	 под	 струей	 воды	 из	
крана,	 не	 опрыскивайте	 ее	 водой	 или	
другой	жидкостью	и	не	погружайте	в	воду	
или	другие	жидкости.

•	 Не	 оставляйте	 работающий	 прибор	 без	
присмотра.

•	 Не	используйте	данный	прибор	на	раздраженной,	
покрасневшей,	поврежденной	или	пострадавшей	
от	ожога	коже,	с	пигментными	пятнами,	кожными	
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бородавками	или	 на	 коже,	 пораженной	 экземой	
или	 подобной	 сыпью.	 Кроме	 того,	 нельзя	 этим	
прибором	 обрабатывать	 здоровую	 кожу.	 Это	
может	привести	к	повреждению	некоторых	слоев	
кожи.	

•	 Люди,	 болеющие	диабетом,	 а	 также	 страдающие	
от	 высокого	 давления,	 перед	 использованием	
этого	прибора	должны	посоветоваться	 со	 своим	
лечащим	врачом.

•	 Всегда	выключайте	прибор		после	использования.
•	 Храните	 аккумулятор	 в	 недоступном	 для	 детей	
месте,	 поскольку	 он	 может	 представлять	
опасность	 в	 их	 присутствии.	 Если	 ребенок	
случайно	 проглотит	 аккумулятор,	 срочно	
обращайтесь	к	врачу.

•	 Не	 замыкайте	 аккумулятор	 накоротко,	 не	
вскрывайте	 его	 и	 не	 бросайте	 в	 огонь.	 Не	
подвергайте	 аккумулятор	 воздействию	 прямых	
солнечных	лучей,	огня	и	т.п.

•	 Чтобы	 избежать	 опасной	 ситуации,	 не	
ремонтируйте	 прибор	 самостоятельно	 
и	 не	 вносите	 в	 него	 какие-либо	 изменения.	
По	 поводу	 любого	 ремонта	 обращайтесь	 в	
профессиональную	мастерскую.	Самостоятельное	
вмешательство	 в	 прибор	 может	 привести	 к	
аннулированию	гарантийных	обязательств.
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оПиСание ЭЛеКТриЧеСКоЙ ПиЛКи

A

2

1

3

4
5

6

7

1 	Головка

2	 	Вращающийся	шлифовальный	ролик	
с	алмазными	частичками 
1	700	(±200)	об./мин

3	 Крышка	отсека	для	батареек

4	 Передвижная	кнопка	выключателя	(I/0)

5	 Предохранитель

6	 Ручка

7	 Щеточка	для	чистки
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ЧТо ТаКое ороГоВеВШаЯ Кожа?
•	 Ороговевшая	 кожа	 –	 это	 в	 целом	 обычное	 явление,	 которое	 проявляется	 прежде	 всего	

на	стопах	ног.	Возникновение	ороговевшей	кожи	может	быть	спровоцировано	ношением	
неудобной	 обуви,	 ожирением,	 неправильной	 походкой,	 деформацией	 кости	 либо	
экстремально	 сухой	 кожей.	 Если	 вы	 страдаете	 повышенным	 образованием	 ороговевшей	
кожи,	прежде	всего	узнайте	причину	и	постарайтесь	ее	устранить.	Вы	можете	обратится	за	
консультацией	к	своему	врачу.	

•	 В	 качестве	 превентивных	 мер	 мы	 рекомендуем	 регулярно	 давать	 отдых	 ногам,	 делать	
освежающие	ванны	и	смазывать	кожу	подходящим	кремом.	

ЦеЛЬ ПриМенениЯ ЭЛеКТриЧеСКоЙ ПиЛКи
•	 Электрическая	 пилка	 предназначена	 для	 устранения	 ороговевшей	 кожи	 со	 ступней	

взрослого	 человека.	Она	проста	 в	 обращении,	 быстра	и	 действенна.	 Легкими	 круговыми	
движениями	ролика	можно	эффективно	и	безопасно	удалить	нежелательные	омертвевшие	
клетки	кожи.	Ваши	ножки	опять	станут	нежными	и	гладкими	на	ощупь.

иСТоЧниК ПиТаниЯ
•	 Для	зарядки	электрической	пилки	применяйте	3	шт.	батареек	типа	LR03/AAA	(3×	1,5	V).

Как вставить, вытащить и заменить батарейки
•	 Снимите	 крышку	 с	 отсека	 для	 батареек	 A3.	 В	 отсеке	 для	 батареек	 	 есть	 матерчатая	

ленточка	для	удобного	извлечения	батареек.	Перед	тем,	как	вставить	батарейки,	растяните	
эту	 ленточку	 над	 отсеком	 для	 батареек,	 а	 ее	 свободный	 конец	 придержите	 пальцем.	
Последовательно	 вставьте	 в	 отсек	 батарейки	 и	 следите	 за	 их	 правильной	 полярностью,	
которая	 обозначена	 внутри	 отсека	 для	 батареек.	 Закройте	 крышку	 A3.	 Крышка	 A3 
закрывается	с	определенным	щелчком.

Примечание:
Не	 комбинируйте	 новые	 и	 использованные	 батарейки	 или	 батарейки	 разного	 типа	 
–	напр.,	щелочные	и	многоразовые	батарейки.

•	 Замените	севшие	батарейки	новыми.	Перед	тем,	как	вынуть	батарейки	из	отсека,	потяните	за	
матерчатую	ленточку,	находящуюся	внутри	отсека	для	батареек.	Таким	образом	батарейки	
освободятся	и	их	можно	будет	легко	заменить.	

•	 	Если	вы	не	будете	долгое	время	использовать	прибор,	мы	рекомендуем	вытащить	из	него	
батарейки.

КаК ВСТаВиТЬ и ВЫТаЩиТЬ ШЛиФоВаЛЬнЫЙ роЛиК
•	 Шлифовальный	 ролик	 A2	 вставьте	 в	 головку	 A1	 таким	 образом,	 чтобы	 белый	 гибкий	

валик,	 расположенный	 на	 одном	 конце	шлифовального	 ролика	 A2,	 попал	 в	 кронштейн	
валика.	Кронштейн	валика	находится	в	задней	части	головки	A1.	Шлифовальный	ролик	A2 
подтолкните	к	головке	A1	таким	образом,	чтобы	другой	конец	шлифовального	ролика	A2 
защелкнулся	в	металлическом	зажиме	в	верхней	части	головки	A1.	Шлифовальный	ролик	
A2	закрепится	на	головке	после	характерного	щелчка.	
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B

2

1

•	 Чтобы	вытащить	шлифовальный	ролик	A2,	 	надавите	его	вниз	к	ручке	A6	и	вытащите	из	
головки	A1.

C

2

1
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ПриМенение ЭЛеКТриЧеСКоЙ ПиЛКи
•	 Пред	 каждым	 применением	 убедитесь,	 что	 пилка	 не	 повреждена	 и	 что	 шлифовальный	

ролик	A2	правильно	закреплен	на	головке	A1. 
•	 Оголите	 ступни.	 Встаньте	 на	 полотенце	 либо	 подстилку,	 на	 которую	 будет	 собираться	

удаляемая	кожа.
•	 Поверхность	кожи,	которую	вы	хотите	обработать,	должна	быть	сухой.	Для	запуска	пилки	

нажмите	 на	 предохранитель	 A5	 и	 одновременно	 с	 этим	 надавите	 на	 кнопку	 A4	 вверх	
до	положения	«включено».	Шлифовальный	ролик	A2	начнет	крутиться.	Приложите	его	к	
ороговевшей	коже.	Следите	за	тем,	чтобы	при	работе	ролик	A2	не	касался	одежды.	

•	 	Легкими	 круговыми	 движениями,	 понемногу	 осторожно	 снимайте	 ороговевшую	 кожу.	
Сильно	 не	 надавливайте	 на	 кожу.	 Обработка	 одного	 места	 не	 должна	 занимать	 более	
двух-трех	секунд.	Слишком	долгая	обработка	и	большое	давление	на	кожу	может	вызвать	
ее	 повреждение.	 Обработайте	 таким	 же	 способом	 все	 места,	 с	 которых	 вы	 хотите	 снять	
ороговевшую	кожу.	

•	 Для	выключения	пилки	нажмите	на	предохранитель	A5	и	одновременно	с	этим	надавите	
на	кнопку	A4	вниз	до	положения	«выключено».

УХод За КожеЙ ноГ ПоСЛе ПриМенениЯ ПиЛКи

•	 После	удаления	ороговевшей	кожи	смажьте	ступни	молочком	для	тела,	маслом	или	другим	
подходящим	 кремом.	 Не	 используйте	 для	 обработанных	 мест	 дезодорант	 либо	 другие	
средства,	способные	вызвать	раздражение	кожи.

ЧиСТКа и УХод
•	 Перед	чисткой	пилки	убедитесь,	что	она	выключена.	
•	 После	каждого	использования	очищайте	шлифовальный	ролик	A2	прилагаемой	щеткой	

A7. 
•	 Для	 чистки	 внешней	поверхности	 головки	A1	 и	 ручки	A6	 можете	использовать	 слегка	

смоченную	в	воде	тряпку.	Затем	вытрите	все	насухо.
•	 Этот	прибор	не	следует	мыть	под	водопроводным	краном.	Не	опрыскивайте	его	водой	или	

другой	жидкостью	и	не	погружайте	в	воду	или	другие	жидкости.
•	 Не	используйте	для	чистки	абразивные	чистящие	средства,	разбавители,	растворители	и	

пр.

Замена шлифовального ролика
•	 Если	шлифовальный	ролик	изношен,	замените	его	на	новый.
•	 Запасной	 шлифовальный	 ролик	 A2	 можно	 приобрести	 в	 обычном	 магазине	 или	 в	

интернет-магазине.
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УКаЗаниЯ и инФорМЦиЯ По оБраЩениЮ С иСПоЛЬЗоВанноЙ 
УПаКоВКоЙ
Использованный	упаковочный	материал	поместите	в	место	сбора	коммунальных	отходов.

УТиЛиЗаЦиЯ иСПоЛЬЗоВаннЫХ БаТарееК 
В	 аккумуляторе	 содержатся	 вещества,	 вредные	 для	 окружающей	 среды,	
поэтому	 он	 не	 является	 обычным	 бытовым	 отходом.	 Сдайте	 аккумулятор	
на	 соответствующий	 пункт	 сбора,	 который	 обеспечит	 их	 экологическую	
утилизацию.	 Чтобы	 узнать	 адрес	 ближайшего	 пункта	 сбора,	 обратитесь	 к	
муниципальному	учреждению	или	к	своему	продавцу.	

УТиЛиЗаЦиЯ иСПоЛЬЗоВаннЫХ ЭЛеКТриЧеСКиХ и ЭЛеКТроннЫХ 
ПриБороВ

Этот	 символ	 на	 изделии	 или	 сопроводительной	 документации	 означает,	 что	
используемые	 электрические	и	 электронные	изделия	не	 следует	 выбрасывать	
вместе	 с	 бытовыми	 отходами.	 Для	 надлежащей	 обработки,	 утилизации	 и	
переработки	сдайте	эти	продукты	в	установленные	пункты	сбора	отходов.	Кроме	
того,	 в	 некоторых	 странах	 Европейского	Союза	и	 других	 европейских	 странах	
вы	 можете	 вернуть	 свои	 изделия	 местному	 продавцу	 в	 случае	 приобретения	
эквивалентного	 нового	 изделия.	 Правильная	 утилизация	 данного	 изделия	
поможет	 сохранить	 ценные	 природные	 ресурсы	 и	 предотвратить	 возможные	
отрицательные	 последствия	 для	 окружающей	 среды	 и	 здоровья	 человека,	
которые	могут	возникнуть	в	результате	неправильной	утилизации	отходов.	Для	
более	подробной	информации,	пожалуйста,	свяжитесь	с	местными	властями	или	
обратитесь	в	ближайший	пункт	сбора.	Неправильная	утилизация	этих	отходов	
может,	в	соответствии	с	национальными	правилами,	повлечь	за	собой	штраф.
для субъектов предпринимательской деятельности в странах 
европейского Союза
Если	вы	собираетесь	утилизировать	электрическое	и	электронное	оборудование,	
то	запросите	необходимую	информацию	у	своего	дилера	или	поставщика.
Утилизация в других странах за пределами европейского Союза
Действие	 этого	 символа	 распространяется	 на	 Европейский	 Союз.	 Если	 вы	
собираетесь	утилизировать	данный	продукт,	запросите	необходимую	информацию	
о	надлежащем	способе	утилизации	у	местных	властей	или	у	своего	дилера.

Этот	продукт	соответствует	всем	основным	требованиям	директив	ЕС,	которые	
к	нему	относятся.

ТеХниЧеСКие даннЫе
Питание ..............................................................................................................4,5	V (3×	батареек	типа	LR03/AAA)
Вращающийся	шлифовальный	ролик. .............................................................................1	700	(±200)	об./мин
Уровень	шума	 ...................................................................................................................................................... 	76	дБ(A)

Заявленный	 уровень	 шума	 данного	 электроприбора	 составляет	 76	 дБ(А),	 что	 соответствует	
уровню	акустической	мощности	А	по	сравнению	с	эталонной	акустической	мощностью	1	пВт.

Производитель	 оставляет	 за	 собой	 право	 на	 внесение	 изменений	 в	 текст	 и	 технические	
характеристики.




