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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими 
требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны 
приобретением изделия от нашей фирмы.

Данная модель предназначена для удаления сухой огрубевшей кожи и мозолей на ногах. Вращаясь на 
скорости до 50 оборотов в секунду, специальный ролик удаляет огрубевшую кожу на пятках и других 
частях ступни, эффективно шлифуя поверхность кожи. Данный прибор более эффективен, чем обычные 
терки для ног, более безопасен, т.к. не имеет режущих лезвий, более прост в использовании, т.к. не 
требует никаких усилий.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по 
безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего 
"Руководства по эксплуатации" и, если набор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с 
прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием прибора полностью 
прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте 
все указанные здесь меры предосторожности и 
безопасности.

1. Прибор предназначен для удаления огру-
бевшей кожи на ногах в домашних условиях. 
Запрещается использовать его на других 
частях тела или другим способом. Запрещается 
эксплуатировать прибор на улице.

2. Запрещается погружать устройство в воду или 
другую жидкость во избежание поражения элек-
трическим током. Запрещается использовать 
прибор в ванной, душе или рядом с бассейном.

3. Бережно обращайтесь с прибором, не допу-
скайте, чтобы он падал или подвергался иным 
сильным механическим воздействиям.

4. Запрещается использовать неисправный при-
бор. Если прибор поврежден или неисправен, 
не пытайтесь проводить ремонт самостоятель-
но, обратитесь в авторизованный сервисный 
центр производителя.

5. Запрещается включать прибор, если не уста-
новлен ролик.

6. Запрещается использование каких-либо аксес-
суаров, не рекомендованных производителем.

7. Прибор для педикюра является прибором 
индивидуального пользования. По гигие-
ническим соображениям не рекомендуется 
допускать совместное использование одного и 
того же ролика несколькими людьми.

8. Прибор не следует использовать диабетикам 
или людям с нарушенной циркуляцией крови.

9. Запрещается использовать прибор, если на 
коже имеются бородавки, царапины, воспале-
ния, покраснения или открытые раны.

10. При наличии заболеваний кожи перед использо-
ванием прибора проконсультируйтесь с врачом.

11. Время обработки одной области должно со-
ставлять не более 2-3 секунд единовременно.

12. Запрещается длительно обрабатывать одну и 
ту же зону или применять сильное давление во 
время эксплуатации прибора.

13. При появлении раздражения или болевых 
ощущений немедленно прекратите использо-
вание прибора.

14. В результате чрезмерного использования 
прибора возможно раздражение кожи. В слу-
чае сильного раздражения или кровотечения 
обратитесь к врачу.

15. Во избежание травмы не приближайте рабо-
тающий прибор к голове, волосам, лицу или 
другим частям тела. Не подносите работающий 
прибор к одежде, шнурам питания, мебели 
и другим предметам, чтобы не допустить их 
повреждения.

16. На время хранения закрывайте шлифоваль-
ный ролик защитной крышкой.

17. Всегда отключайте прибор от электросети пе-
ред чисткой, а также если он не используется.

18. Запрещается оставлять работающий прибор 
без присмотра. Особое внимание следует 
удалить безопасности, если рядом находятся 
дети или инвалиды.

19. Храните прибор в недоступном для детей месте.

20. Не позволяйте детям использовать прибор 
без вашего присмотра. Не разрешайте детям 
играть с прибором.

21. Запрещается использовать прибор под одеялом 
или чем-либо накрывать его во время его рабо-
ты, т.к. это может привести к перегреву прибора.

22. Содержите прибор в чистоте. Проводите чистку 
после каждого использования.

23. Берегите прибор от длительного воздействия 
прямых солнечных лучей, высоких температур 
или влажности.

24. Запрещается вставлять какие-либо предметы 
в отверстия прибора.

25. Данный прибор не предназначен для исполь-
зования людьми с ограниченными физически-
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ми, сенсорными или умственными возмож-
ностями (включая детей), а также людьми, 
не имеющими достаточных знаний и опыта 
работы с электронными приборами, если за 
ними не присматривают лица, ответственные 
за их безопасность.

26. Несоблюдение правил эксплуатации снимает 
прибор с гарантийного обслуживания. Произ-
водитель не несет ответственности за повреж-
дения, возникшие вследствие неправильной 
эксплуатации.

Меры предосторожности при использовании 
батарей

27. Неправильное использование батарей питания 
может привести к утечке электролита и даже 
к взрыву.

28. Устанавливайте батарейки только рекомендо-
ванного типа и размера.

29. Устанавливайте батареи в соответствии с 
полярностью (+) и (–).

30. Различные батарейки питания имеют различ-
ные характеристики. Не используйте вместе 
элементы питания разных типов.

31. Не используйте вместе старые и новые батареи. 
Одновременное использование старых и новых 
батарей снижает срок службы новой батареи или 
ведет к утечкам электролита из старой батареи.

32. Выньте батарейки сразу же, как только они 
разрядились. Химикаты, вытекшие из батареек, 
вызывают коррозию. Если обнаружены следы 
утечки химикатов, удалите их сухой тканью.

33. Выньте батарейки питания из прибора, если 
он не используется в течение длительного 
времени.

34. Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это 
сделано безопасным способом. Никогда не 
бросайте батарейки в огонь и не выбрасывайте 
их вместе с другими бытовыми отходами. 
Узнайте в местных органах власти, как следует 
выбрасывать батарейки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Откройте коробку и убедитесь, что все комплекту-
ющие имеются в наличии:

•	 прибор – 1;

•	 набор шлифовальных роликов – 1;

•	 чистящая щеточка – 1;

•	 батарейки – 2;

•	 руководство по эксплуатации – 1;

•	 гарантийный талон – 1.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ
Перед началом эксплуатации установите в бата-
рейный отсек батареи.

1. Убедитесь, что прибор выключен, и откройте 
батарейный отсек.

2. Установите 2 батарейки АА в батарейный отсек 
с соблюдением полярности.

3. Закройте крышку батарейного отсека.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Прибор предназначен для удаления огрубевшей 
кожи на ногах в домашних условиях. Запрещается 
использовать его на других частях тела.

1. Вымойте ноги и высушите их полотенцем.

2. Снимите защитную крышку. Убедитесь, что 
шлифовальный ролик установлен.

3. Включите прибор переключателем на корпусе. 
При этом загорится световой индикатор, и 
шлифовальный ролик начнет вращаться.

4. Поднесите ролик к тому участку ступни, кото-
рый нужно обработать. Светодиодная лампоч-
ка будет освещать обрабатываемый участок 
для вашего удобства. Аккуратно приложите 
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ролик к огрубевшей коже. В начале работы не 
прижимайте ролик слишком сильно, у вас не 
должно возникать неприятных болезненных 
ощущений. Если вы прижмете ролик к коже 
слишком сильно, вращение остановится.

5. Аккуратно проводите роликом вперед-назад 
или из стороны в сторону в течение 2-3 секунд, 
чтобы удалить огрубевшую кожу на выбран-
ном участке. Осмотрите обработанную область. 
Если вы недовольны результатом, снова об-
работайте зону роликом в течение 2-3 секунд. 
Повторяйте, пока кожа не станет достаточно 
мягкой. После удаления огрубевшей кожи не 
шлифуйте молодую здоровую кожу.

6. Выключите прибор, опустив переключатель 
питания.

7. Вымойте ноги и вытрите их полотенцем. 
При желании нанесите питательный крем.

8. Проведите чистку прибора (см. «Чистка 
прибора»).

9. Закройте шлифовальный ролик защитной 
крышкой.

ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОГО 
РОЛИКА
Срок службы шлифовального ролика определя-
ется частотой эксплуатации прибора и масшта-
бом обработки. При необходимости вы можете 
заменить ролик.

1. Убедитесь, что прибор выключен переключате-
лем питания.

2. Одной рукой возьмитесь за ролик, а другой – 
нажмите кнопку снятия ролика на корпусе 
прибора.

3. Снимите ролик.

4. Вставьте новый шлифовальный ролик на 
место прежнего. Во время установки должен 
раздаться щелчок, свидетельствующий о том, 
что ролик надежно зафиксирован.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается включать прибор, если не 
установлен шлифовальный ролик.

ЧИСТКА ПРИБОРА
Проводите чистку прибора сразу после каждого 
использования.

Данный прибор имеет защиту от влаги, и его мож-
но осторожно мыть под водным краном, при этом 
запрещается полностью погружать его в воду.

1. Снимите защитную крышку.

2. Почистите прибор с помощью щеточки, входя-
щей в комплект. Во время чистки запрещается 
включать прибор.

3. Промойте прибор под краном. Во время мытья 
можете включить прибор на 5-10 секунд.

4. Выключите прибор. Протрите корпус прибора 
чистой сухой тканью.

5. Закройте шлифовальный ролик защитной 
крышкой.

6. Храните прибор в чистом и сухом месте, недо-
ступном для детей.
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и использо-
вать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусор-
ным ящиком на колесах, это означает, что товар 
соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. 
Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от 
бытовых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные отри-
цательные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность: 3Вт

Питание: 2 х батарейки типа АА (не входят в комплект)

Напряжение питания: 3В

Класс защиты устройства: IPX5

Размеры в упаковке: 125х47х202 мм

Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, дизайн и 
комплектацию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.
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ИНФОРМАЦИЯ О 
СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент таможенного 
союза  «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011);                                                                                                  
Технический регламент таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических 
средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.AЛ33.В.02910  
Срок действия с 14.03.2016 по 13.03.2018 включительно 
Орган по сертификации продукции: 
ООО "Эталон-Экспертиза".                                                                                      
Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе, 
дом 1, корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный 
сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение 
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, 
стр.5, ком.12 

Список сервисных центров прилагается 
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой 
право, без предварительного уведомления, 
вносить изменения в список авторизованных 
сервисных изменения в список авторизованных 
сервисных центров, включая изменения адресов и 
телефонов существующих. 

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать 
по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru 

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД 
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2 
Сделано в Китае. 

Manufacturer:

SUPRA TECNOLOGIE  LIMITED 
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222 
QUEEN`S RD CENTRAL. HONG KONG 
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на 
принятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, 
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, 
владение 34, стр.5, ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA. 
Компания-производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию, дизайн 
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.
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