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 Прибор для удаления искуственных покрытий Smart Remover 

модель GR-100 

 

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

 

Назначение: Предназначен для размягчения и снятия искусственных покрытий с ногтевой пластины. Smart Remover значительно 
снижает себестоимость процедуры, так как не требует использования салфеток, спонжей, фольги, прищепок и т. д. А 
также сокращает время процедуры. Рекомендован для использования в салонах красоты и в домашних условиях.  
 

Описание: Компактный эргономичный прибор. 
Дополнительная комплектация: пластиковая емкость 2 шт., мембрана 4 шт., верхняя крышка, блок питания 12v. 
 

Технические 
характеристики: 

 Размеры: 162х150х120 мм 
 Мощность: 27 Вт. 
 Напряжение: 100-240 В; 50 Гц. 
 Объем резервуара для жидкости: 60 мл. 
 

Порядок 
эксплуатации: 

1.   1. Перед началом работы удостоверьтесь, что напряжение сети и прибора совпадает. В противном случае, может 
произойти замыкание. Проверьте наличие заземления. 
2.   Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность. 
3.   Наполните пластиковую ёмкость средством для снятия искусственных покрытий до верхней отметки: 50-60 мл. 
4.   Закройте прибор крышкой с отверстиями.  
5.  Подключите прибор к электросети, как только устройство будет готово к использованию, прозвучит звуковой 
сигнал.  
6.   Снимите специальную крышку вставьте пальцы в крышку с отверстиями и сожмите их. После чего не извлекая 
пальцы, круговым движением закрепите крышку на приборе. 
7.   После того как прозвучат два сигнала с интервалом в пять минут, процедура считается законченой. 
8. По окончанию процедуры извлеките пальцы, отсоедините прибор от электросети и закройте прибор 
дополнительной крышкой. 
9.   После работы всегда отключайте устройство от электросети. Храните прибор в недоступном для детей месте. 
10. Продолжительность процедуры может длится от 5 до 10 мин. в зависимости от используемого материала. 
11.  Корпус аппарата можно протирать влажной мягкой тканью.  
12. Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. При 
возникновении подобной ситуации, не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети! 
13. Корпус аппарата можно протирать влажной мягкой тканью.  
 

Рекомендации:  Перед использованием прибора необходимо запилить (разрушить) верхний слой снимаемого покрытия. 
 Для более эфективной работы прибора, жидкость наливать не менее 30 мл. т. к. от количества жидкости зависит 
скорость и качество растворения материала. 
 В качестве средства для снятия материала, рекомендуем использовать Biogel Remover.  
 Допускается использование жидкости до 5 дней в зависимости от количества процедур при условии герметичного 
хранения. 
 Не проводите процедуру на поврежденных участках кожи (наличие ссадин, царапин, воспалений, ожогов и т.д.), 
при наличии инфекционных заболеваний. 
 Возможна индивидуальная непереносимость препаратов. Внимание! Компания не несет ответственности за 
некорректное использование прибора.  
 

  
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 по адресу: 119602, Москва, ул. 
Покрышкина, 3 
 

Произведено: В Китае  
 

 

 


