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УФ-лампа 36 Вт  

 
 

Только для профессионального использования!  
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Назначение: Предназначена для полимеризации УФ-отверждаемых материалов для моделирования 
ногтей. 
 

Описание: Удобная в использовании УФ-лампа с выдвижным дном. Может использоваться как для 
маникюра, так и для педикюра.  
 

Технические 
характеристики: 

 Размеры: 24х22х10 см 
 Цвет: бежевый 
 Напряжение 220-240 В; 50 Гц 
 Мощность: 36 Вт 
 Комплектация: 4 лампы мощностью 9 Вт 
 Механическое управление 
 Режимы работы: 2 минуты, 3 минуты, бесконечность 
 Допустимый температурный диапазон эксплуатации лампы: от 0°С до +50°С 
 

Порядок эксплуатации: 1. Подключите прибор к электросети. 
2. Режим бесконечность. Переведите кнопку включения, расположенную на задней 
панели УФ лампы, в положение «∞» - сразу появится УФ-излучение.  
3. Режим 2 мин. Переведите левую кнопку в положение «ON», правую кнопку «Timer» – в 
положение «О» и запустите обратный отсчет нажатием красной кнопки «Time start». По 
окончании времени полимеризации излучение погаснет. 
4. Режим 3 мин. Переведите левую кнопку в положение «ON», правую кнопку «Timer» – в 
положение «I» и запустите обратный отсчет нажатием красной кнопки «Time start». По 
окончании времени полимеризации излучение погаснет.  
5. По окончании работы переведите левую кнопку в положение «OFF» и отключите 
прибор от электросети. 
 

Меры 
предосторожности/ 
Рекомендации/  
Условия хранения: 

 Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и УФ-лампы. В 
противном случае, может произойти замыкание. 
 Окно с ультрафиолетовым излучением должно быть направлено на пользователя. Не 
помещайте гель вблизи лампы во время работы – это может привести к полимеризации 
материала. 
 Не выдергивайте шнур из розетки во время эксплуатации. Прежде убедитесь, что 
кнопка включения прибора находится в положении «O». 
 По окончании работы всегда отключайте УФ-лампу от сети. 
 Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте 
попадания воды и прочих жидкостей в корпус УФ-лампы. При возникновении подобной 
ситуации, не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети! 
 Не подвергайте УФ-лампу воздействию температур выше +50°С.  
 Храните прибор в недоступном для детей месте. 
 

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного 
условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь в отдел продажи. Доставка изделия в отдел 
продажи для гарантийного или иного ремонта осуществляется за счет владельца прибора. Гарантийный 
ремонт осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента поступления устройства в сервисный центр, 
расположенный по адресу: 119602, Москва, ул. Покрышкина, 3 
 
Произведено: В Китае по заказу и под контролем IRIS’K (ООО «Айрис-Кей») 

 
Товар сертифицирован 

 


