Инструкция по эксплуатации
1) Поставьте аппарат на ровный устойчивый стол; отделите парафин от пластиковой
упаковки. Откройте прозрачную крышку и поместите воск в ванночку.
2) Вытащите защитную пластину и положите воск на дно ванночки, чтобы он быстро
растворился. Защитная пластина предназначена для защиты ладоней от ожогов, поэтому
кладите ее на дно только в процессе использования ванночки, когда вы помещаете руки
внутрь. Вытаскивайте пластину во время растапливания парафина, чтобы процесс шел
быстрее.
3) Убедитесь, что переключатель стоит в положении «OFF», затем вставьте вилку в розетку.
По прошествии 60 минут с момента подключения парафиновой ванночки к сети, парафин
полностью растворится. Можно будет начинать процедуру, если температура для вас
комфортна (во время работы индикатор рабочей кнопки подсвечивается красным, при
отключении аппарата – гаснет).
4) Растворенный парафин должен быть выше линии MIN и ниже линии MAХ. Используйте
парафин в диапазоне между двумя линиями.
5) Закатайте рукава, снимите аксессуары, помойте руки. Проверьте температуру, поместив
небольшое количество растворенного парафина на запястье. Если парафин слишком
горячий, выключите аппарат (OFF) (Красный индикатор гореть не должен). Как только воск
остынет до комфортной температуры, сразу же начинайте процедуру.
6) Выпрямите пальцы и медленно окуните руку в ванночку. Подержите руку в парафине
несколько секунд и затем медленно вытащите. Повторите данное действие 5 раз, чтобы
покрыть руку несколькими слоями парафина. Для сохранения тепла и поддержания
температуры наденьте перчатку. (Внимание: не прикасайтесь к внутренним
металлическим стенкам ванночки! Опасность ожогов!).
7) Приблизительно через 15 минут снимите застывший парафин с рук. Время будет зависеть
от количества парафина и поддерживаемой температуры. Снимите перчатки, удалите
прилипший парафин. В целях соблюдения гигиены, использованный парафин
рекомендуется выбросить.
8) Не используйте парафинотерапию, если на вашей коже есть ожоги или другие раны; при
слишком чувствительной коже, заболеваниях сосудов, аллергических реакциях и т.д. Если у
вас есть аллергия на воск, перед применением обязательно проконсультируйтесь с
врачом. Если во время использования парафин стал слишком горячим или слишком
холодным, сразу же прекратите использование и свяжитесь с сервисным центром.
9) После завершения процедуры, переведите переключатель в положение «OFF».
Отключите от сети шнур питания, не перемещайте аппарат, пока парафин полностью не
затвердеет. Когда он полностью затвердеет, переместите ванночку в место, где вы обычно
ее храните.

Меры предосторожности
Обязательно прочтите меры предосторожности перед первым использованием
Опасность пожара!
- Ни в коем случае не разбирайте и не ремонтируйте аппарат самостоятельно.
- Не трясите и не тяните за шнур питания при извлечении вилки из розетки или при установке.

Опасность поражения электрическим током!
- Не помещайте аппарат в воду и не храните в условиях высокой температуры и повышенной влажности.
- При повреждении электрического шнура незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

Опасность ожогов!
- Дети или пациенты с таким заболеванием, как сахарный диабет (при потере температурной
чувствительности).
- Ни в коем случае не прикасайтесь и не используйте парафиновую ванночку при заболеваниях кожи.
- Если вы чувствительны к температурам, перед тем, как начать использование, всегда проверяйте
температуру растопленного парафина.
- Не нажимайте на кнопку включения повторно до полного растворения парафина. Это может привести к
перегреву.
- Если вы хотите использовать парафин в течение более длительного времени, включите нагрев снова.

Внимание!

- Не подпускайте детей к горячему парафину. Несоблюдение мер предосторожности может привести к ожогам.
- Обязательно вытаскивайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь аппаратом продолжительное время.
- Не смешивайте использованный парафиновый воск с новым воском, если он находился в контакте с водой или
соприкасался с кожей, поскольку в него могли попасть примеси, например, пот или частички кожи. Попадание в
парафин инородных веществ может привести к появлению запаха или изменению цвета.
- При возникновении поломки, незамедлительно отключите аппарат от сети и обратитесь в сервисный центр.
- Не допускайте падения аппарата и не подвергайте его вибрации, в том числе во время транспортировки.
- Не используйте ванночку при наличие открытых ран.
- При появлении таких побочных эффектов, как сыпь или нарывы, остановите использование и проконсультируйтесь с
врачом.
- Не спускайте использованный воск в канализацию, т.к. это может привести к засору. Выбрасывайте затвердевший
парафин в мусорное ведро.
- Используйте аппарат исключительно по назначению.
- Не используйте одновременно с другими электрическими изделиями (оборудование для салонов красоты,
электрические одеяла и т. д.).

Предостережение

Не нажимайте на кнопку включения повторно до полного
растворения парафина. Это может привести к перегреву!
Снова аппарат можно включить только тогда, когда
парафиновый воск затвердеет.

Технические характеристики:
Название: Парафиновая ванночка Woogongsa 38 King
Вес: 1,6 кг
Модель: WGT-550
Напряжение: 220 В, 50-60 Гц
Максимальная температура: 60 °С
Потребляемая мощность: 280 Вт
Габариты: 40 х 24 х 19 см
Производитель: Woogongsa

