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Мобильная машинка Sofi 

для маникюра и педикюра  
 

Руководство по эксплуатации 
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 
Назначение: Машинка для выполнения аппаратного маникюра. Рекомендуется исключительно для 

использования в домашних условиях. С помощью прибора можно убрать кутикулу, загрубевшую 
кожу, обрабатывать боковые валики. 
 

Описание: Удобная, мобильная и компактная машинка с максимальной комплектацией в серебряном и 
золотом цвете 
Комплектация:  
 - адаптер, 6 многофункциональных насадок: 
 - цилиндрические мелкозернистые алмазные насадки 2шт 
- конусная мелкозернистая алмазная насадка 
- бутонообразная мелкозернистая алмазная насадка 
- пулевидная, мелкозернистая, алмазная насадка с острым наконечником  
- насадка-барабан для сменных абразивных насадок  
- 3шт сменных абразивных насадки 
 

Технические 
характеристики: 

 Размеры: 18х3х3 см 
 Напряжение 220-240 В; 50 Гц 
 Мощность: 12 Вт 
 Скорость вращения: до 17 000 об/мин 
 Размер цанги: 2,35 мм 
Внимание! Машинка не предназначена для выполнения педикюра. Не используйте прибор 
при продолжительных высоких нагрузках.  
 

Порядок 
эксплуатации: 

1. Вставьте штекер сетевого адаптера в разъём питания. 
2. Нажмите металлическую клавишу на корпусе ручки и одновременно откручивайте головку ручки 

против часовой стрелки. Вставьте и зафиксируйте фрезу (не отпуская клавиши, закручивайте 
головку ручки по часовой стрелке до упора). Убедитесь, что фреза хорошо зафиксирована. 

3. Подключите устройство к электросети. 
4. Вращением регулятора оборотов по направлению надписи «ON» включите прибор. Установите 

необходимую частоту вращения фрезы и приступайте к работе. Не оказывайте чрезмерного 
давления на обрабатываемую поверхность, это может привезти к остановке мотора и 
выходу из строя важных узлов прибора! 

5. По окончании процедуры переведите регулятор скорости в положение «OFF» до характерного 
щелчка и отключите устройство от электросети. 

Меры 
предосторожности/ 
Рекомендации/ 
Условия хранения: 

 Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания прибора. В противном 
случае может произойти замыкание. 

 Не подключайте прибор к электросети, если штекер сетевого адаптера не вставлен в разъём 
питания! 

 Перед началом работы удостоверьтесь, что фреза хорошо зафиксирована. 
 Если вы заметили нехарактерные вибрации, нагрев корпуса прибора или посторонние звуки, 

прекратите работу и обратитесь в сервисный центр для диагностики прибора! 
 Прежде чем поменять фрезу – переведите регулятор скорости в положение «OFF». 
 Не храните и не используйте устройство в местах с повышенной влажностью. Не помещайте 

прибор в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не 
прикасайтесь к нему – немедленно отключите адаптер от электросети. 

 Запрещается использование аппарата в случае механических повреждений, нарушения 
изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора. 

 Не оставляйте включенный аппарат без присмотра. Запрещается использовать и хранить 
аппарат в доступном для детей месте. 

Внимание!  Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При  нарушении 
данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки 
прибора. 
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