Руководство
по использованию
компессорного
игалятора серии «К2»
Руководство
по эксплуатации
сауны для лица

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения......................................................................2
2. Функциональные особенности ……………………………………………..2
3. Внешний вид и состав прибора....................................................3
4. Комплектация ……..........................................................................4
5. Технические характеристики........................................................4
6. Меры предосторожности...............................................................5
7. Подготовка прибора к работе........................................................6
8. Порядок работы с прибором........................................................8
9. Возможные неисправности и методы их устранения................9
10. Санитарная обработка прибора…..............................................9
11. Хранение прибора........................................................................9
12. Гарантийные обязательства......................................................10
13. Порядок утилизации....................................................................10

1

Руководство по эксплуатации сауны для лица

рии «К2»

Сауна для лица
ТУ 27.51.24.190-003-07507297-2018
Модели: «Лотос», «Фиалка», «Тюльпан»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
АО «Алмаз» благодарит Вас за покупку сауны для лица. Мы уверены, что Вы оцените качество, надежность и эффективность прибора.
Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для дальнейшего использования.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сауна для лица предназначена для проведения процедур по уходу за лицом, а также
для прогревания верхних дыхательных путей.
Прибор преобразовывает водные растворы в тёплый пар путём их нагревания, обеспечивая эффективное увлажнение кожи, мягкое распаривание, очистку пор и подготовку к проведению косметических процедур.
Сауна для лица может быть использована в условиях косметических салонов и в домашних условиях.
Для самостоятельного использования прибора не требуются специальные медицинские знания или образование. Достаточно следовать указаниям данного руководства.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Многофункциональность.
• Возможно использование эфирных масел, травяных отваров и других средств, обладающих целебными свойствами при нагревании.
• Нагревательная ёмкость имеет антипригарное покрытие.
• Эстетичный дизайн и простота использования.
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3. ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Сауна для лица «Лотос»

Сауна для лица «Фиалка»

Сауна для лица «Тюльпан»

Маска для лица

Насадка
для прогревания

Шнур питания

Насадка
для ароматерапии*
Паровой
клапан**
Емкость для воды
Мерный стакан
Корпус
Переключатель
Световой индикатор**

Примечание:

Внешний вид и комплектация у разных моделей отличаются.
* Есть только в модели «Лотос»
** Есть только в моделях «Лотос» и «Фиалка»
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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Количество в комплекте, штук

Наименование

Лотос

Фиалка

Тюльпан

1. Корпус

1

1

1

2. Шнур питания

1

1

1

3. Маска для лица

1

1

1

4. Паровой клапан

1

1

-

5. Насадка для ароматерапии

1

-

-

6. Насадка для прогревания

1

1

1

7. Мерный стакан

1

1

1

8. Руководство по эксплуатации

1

1

1

9. Гарантийный талон

1

1

1

ВНИМАНИЕ!

Принадлежности прибора (кроме корпуса) являются сменными и могут быть
заменены, в случае необходимости, на новые, аналогичные. Это не влечёт за
собой изменение технических характеристик прибора.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, не более

295х220х120 мм

Вес брутто, не более

1кг

Электропитание

220В, 50 Гц +- 10%

Потребляемая мощность, не более

100 Вт

Размер емкости для лекарств

50г (30г в модели «Тюльпан»)

Время до начала интенсивного
парообразования, не более

3 минуты

Время полного испарения, не более

20 минут

Режим работы

20 минут – испарение, 10 минут - пауза
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6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Используйте прибор только по прямому назначению в соответствии с данным руководством.
• Проконсультируйтесь с врачом перед тем как приступить к распариванию
кожи лица или прогреванию верхних дыхательных путей с применением сауны
для лица.
• Не допускайте попадания пара в глаза.
• Не используйте прибор без жидкости.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Не допускайте самостоятельного пользования прибором детьми без присмотра взрослых.
• Не допускайте самостоятельного пользования прибором людьми тяжело
больными, с ограниченными возможностями без присмотра лиц, осуществляющих уход за такими людьми.
• Используйте только исправный прибор с исправным шнуром питания; пользуйтесь только исправной розеткой с напряжением 220В/50Гц;
• Не пользуйтесь прибором в случае, если обнаружено нарушение изоляции
шнура питания.
• Не пользуйтесь прибором в помещении, где есть риск соприкосновения с
легковоспламеняющимися газами.
• Во время работы не перемещайте и не трясите прибор.
• Во время работы прибора не допускайте попадания влаги на корпус и шнур
питания. Прикасайтесь к прибору и шнуру питания только сухими руками.
• Не используйте прибор вблизи источника сильного тепла, открытого огня.
• Не разбирайте самостоятельно корпус прибора.
• Отключайте прибор от электрической сети сразу после прекращения проведения процедуры и во время санитарной обработки.
• Не опускайте прибор в воду, не помещайте под струю воды – это может повредить его.
• При санитарной обработке не опускайте прибор в воду, не помещайте под
струю воды – это может повредить его.
• В случае сильного загрязнения принадлежностей вымойте их с использованием мягкого моющего средства, а если это не приведёт к желаемому результату – замените принадлежности на новые.
• Если Вы занесли прибор с холода в теплое помещение, не включайте его
сразу, выдержите два-три часа при комнатной температуре, иначе осевшая
влага – конденсат – может вывести прибор из строя при его включении.
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7. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
1. Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Освободите
шнур питания (рис. 1).
2. Налейте в ёмкость воду, травяной отвар или раствор эфирных масел не
выше отметки «MAX». Используйте для этого мерный стакан (рис. 2).
3. Установите на корпус необходимую насадку (для распаривания кожи лица
или прогревания органов дыхания). Порядок установки насадок для каждой
модели приведен ниже:
3.1. Сауна для лица «Лотос».
- Для проведения процедуры распаривания лица установите на корпус маску
для лица, поверните её по часовой стрелке для фиксации. (рис. 3.1.1). Обратите
внимание, что в данной модели в основание маски для лица встроен регулируемый паровой клапан. Интенсивность выхода пара регулируется перемещением рычага заслонки, расположенного у основания маски для лица (рис. 3.1.2).
- Для проведения ароматерапии нанесите на ватный диск несколько капель
ароматического масла, положите его на паровой клапан, затем сверху установите насадку для ароматерапии (рис. 3.1.3)
- Для прогревания верхних дыхательных путей установите на корпус паровой
клапан, а затем насадку для прогревания (рис. 3.1.4).
3.2. Сауна для лица «Фиалка»:
- Для проведения процедуры распаривания лица установите на корпус маску
для лица (рис. 3.2.1). затем вставьте паровой клапан (рис. 3.2.2).
- Для прогревания верхних дыхательных путей, сначала установите паровой
клапан, а затем насадку для прогревания (рис. 3.2.3).
3.3. Сауна для лица «Тюльпан»:
- Для проведения процедуры распаривания лица установите на корпус насадку
для распаривания лица (рис. 3.3.1).
- Для прогревания верхних дыхательных путей установите насадку для прогревания (рис. 3.3.2).
4. Включите сетевую вилку в розетку (рис. 4).
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8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ
1. Включите прибор нажатием на клавишу «I/O», либо переводом рычага в
один из двух режимов парообразования – «LOW» (1) или «HIGH» (2). В моделях
«Лотос» и «Фиалка» загорится световой индикатор. Через 3 минуты начнется
процесс парообразования (рис. 1).
2. Для распаривания кожи лица и проведения ароматерапии используйте маску для лица. Наклоните голову над краем маски для лица, закройте глаза; выберите удобное положение головы, чтобы пар воздействовал равномерно на
всю поверхность лица. Продолжительность процедуры должна составлять 5-15
минут, в зависимости от индивидуальных особенностей и пожеланий пользователя и рекомендаций специалиста (рис. 2).
3. Для прогревания верхних дыхательных путей используйте насадку для прогревания. Наклоните лицо над краем насадки таким образом, чтобы пар проникал в органы дыхания и не причинял дискомфорта. Продолжительность процедуры должна составлять около 5 минут, в зависимости от индивидуальных
особенностей, пожеланий пользователя и рекомендаций специалиста (рис. 3).
4. По окончании процедуры выключите прибор, нажав клавишу «I/O», или переводом рычага в положение «OFF» (0) (рис. 4).
5. Выньте сетевую вилку из розетки (рис. 5).
6. Проведите санитарную обработку (раздел 10).
1

2

4

5

3
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность
Не происходит парообразование
Прибор выключается
после продолжительного
времени работы.

Возможная причина

Способ устранения

Прибор не включен

Включите прибор

В емкости нет воды

Налейте необходимое
количество воды

Срабатывает защитное
температурное реле перегрева

Отключите прибор от
электрической сети на 20
минут; после перерыва
возобновите процедуры,
если это необходимо

Если вышеперечисленные меры не привели к устранению проблем, то обратитесь к производителю для проверки или ремонта.
Необходимую консультацию можно получить, позвонив по телефонам:
8 (863) 252-41-97, 252-92-30.

10. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПРИБОРА
Обслуживание изделия необходимо проводить каждый раз после его применения.
1. Отключите изделие от сети, вылейте из ёмкости остаток воды.
2. Внутреннюю часть ёмкости протрите мягкой тканью, насадки промойте тёплой водой с использованием мягкого моющего средства.
3. Протрите все части изделия насухо.

11. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА
• Храните прибор отключенным от электросети в сухом месте.
• Храните прибор в недоступном для детей месте.
• Оберегайте прибор от резких перепадов температур.
• Перед длительным хранением прибора убедитесь, что все его части чистые
и сухие. Упакуйте прибор в заводскую упаковку, чтобы избежать попадания на
него пыли, влаги, прямого солнечного света, насекомых.
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12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изделие выпускается в соответствии с ТУ 27.51.24.190-003-07507297-2018.
Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и
№ 471 ГК РФ и статей № 19 п. 3 закона «О защите прав потребителей».
Гарантийный срок эксплуатации прибора –1 год со дня реализации.
Срок службы прибора (срок в течении которого товар пригоден для эффективного использования по назначению) установлен производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» равным 5 годам, при условии, что прибор используется в строгом соответствии с
настоящим Руководством по эксплуатации.

13. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ
Согласно п.2.1. СанПиН 2.1.7.2790, изделие «сауна для лица» относится к отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.
Утилизация непригодных к дальнейшей эксплуатации изделий осуществляется
в обычном порядке с учетом схемы санитарной очистки, принятой для данной
территории.
Изделие подлежит утилизации в обязательном порядке в следующих случаях:
• окончание срока эксплуатации;
• подтверждение фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователей и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного
назначения.
При утилизации самого прибора утилизации так же подлежит вся упаковка, в
том числе и транспортная. При этом бумага, полиэтилен и пластмасса утилизируются отдельно.
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