
В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия 
внимательно прочитайте настоящее руководство.

RNC-4901 Маникюрный набор Руководство по эксплуатации
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Маникюрный набор    1шт.
2. Сетевой адаптер    1шт.
3. Руководство по эксплуатации   1шт.
4. Сервисная книжка    1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель      RNC - 4901
Микромотор     2.4 В, 800 А/ч
Напряжение     220-240 В
частота      50/60 Гц
Емкость для воды     0.2 л
Количество насадок    9
Время работы     4 часа 
Время зарядки      3 часа
Время бесперебойной работы:   2 часа – 2 скорость   
      3 часа – 1 скорость                                                                                              
Количество оборотов в минуту  на 1 скорости  5000  
Количество оборотов в минуту  на 2 скорости  10000
Индикатор полной рарядки    +  
Ванночка для подготовки рук с гидромассажем +    
Отсек для ароматических веществ   +
Зарядка от шнура питания    +
Зарядная станция     +
Ультрафиолетовая лампа    +
Сушка ногтей     +   
Световой индикатор режима зарядки  +                                                                                                  
Длина шнура     1,8 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕК-
ТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ 
ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.
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1. Фен для сушки ногтей с ультрафиолетовой лампой
2. Кнопка включения/выключения гидромассажной ванночки
3. цилиндрическая насадка с острой вершиной и алмазным напылением
4. цилиндрическая насадка с плоской вершиной  
5. Насадка-щётка
6. Прозрачная крышка
7. Шарообразная насадка с алмазным напылением
8. цилиндрическая насадка с плоской вершиной  и алмазным напылением
9. Палочка для отделения кутикулы
10. Блок питания и зарядки
11. Переключатель скоростей
12. Штекер блока питания
13. Индикатор зарядки
14. Гнездо для установки насадок
15. Гнездо для подключения адаптера к машинке для маникюра и педикюра
16. Гнездо для подключения блока питания к базе маникюрного набора
17. Кнопка включения/выключения фена для сушки и ультрафиолетовой лампы
18. Ёмкость гидромассажной ванночки
19. Корпус прибора 
20. Отсек для ароматических веществ
21. Крышка отсека для ароматизации
22. Фиксатор крышки набора
23. Конусная насадка для полировки и шлифовки с войлочным покрытием
24. Большая конусная насадка
25. Дисковая насадка с алмазным напылением
26. Большая профильная насадка
27. Машинка для маникюра и педикюра
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Bас за то, что Bы отдали предпочтение бытовой технике  компа-
нии REDMOND. 
REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим 
покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия 
нашей компании.

Набор для маникюра и педикюра REDMOND – это изделие высокого ка-
чества. Аппарат снабжен высококачественными насадками с алмазным 
напылением, которые прослужат Вам длительное время. Прозрачная 
крышка маникюрного набора обеспечит защиту и сохранность всех на-
садок. Маникюрный набор REDMOND обладает функцией гидромассаж-
ной ванны для подготовки рук и встроенным феном для быстрой сушки 
с отсеком для ароматических веществ, а также ультрафиолетовой  
лампой для закрепления светоотверждаемых лаков (гелей) и обеззара-
живания ногтей.
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I. ПЕРЕД ПЕРВыМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕРы БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАцИИ ПРИБОРА СЛЕДУйТЕ НИжЕПРИВЕДЕННЫМ ИНС-
ТРУКцИяМ. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОН  ПРОСЛУжИТ 
ВАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ.

 ● Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питаю-
щим   напряжением прибора.
Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке 
прибора.

 ● Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потреб-
ляемую мощность прибора.
Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возго-
ранию кабеля.

 ● Если Вы хотите выключить прибор из розетки, вытаскивайте шнур питания сухими 
руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.
В противном случае это может привести к разрыву кабеля или удару током. 
Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очис-
тки или перемещения.

 ● Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам 
тепла (газовым или электрическим плитам). Не опускайте в воду сам прибор, шнур 
питания или вилку.
Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям 
гарантии.

 ● Прибором могут пользоваться только те дети, которые осознают возможные 
опасности при неправильном использованиии и которым понятны и объяснены 
инструкции для безопасной эксплуатации прибора. Не разрешается использова-
ние прибора и упаковочных материалов для игр детям.
Не оставляйте детей рядом во время работы прибора.

 ● Запрещено использование прибора на открытом воздухе.
Существует опасность неисправности  из-за  дождя и других погодных усло-
вий.

 ● В целях безопасности при подключении к сети, прибор должен быть заземлен.
Подключение прибора должно производиться только к заземлённым  розет-
кам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты 
от поражения электрическим током.

 ● Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях.
Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обра-
титесь в авторизованный сервис-центр.

 ● Запрещён самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию при-
бора.
Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный 
сервис-центр.
Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, трав-
мам и повреждению имущества.
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ПЕРЕД ПЕРВыМ ВКЛЮЧЕНИЕМ 
Перед первым использованием нужно заряжать новый аккумулятор в течение  24 ча-
сов. В дальнейшем время полной зарядки будет составлять 3 часа.
Для зарядки аккумулятора всегда ставьте переключатель скоростей в положение 0.
Для увеличения срока службы аккумулятора перед каждой зарядкой его следует пол-
ностью разряжать, включая машинку для маникюра и педикюра на холостом ходу.
При необходимости, если аккумулятор разряжен, прибор может работать от электросе-
ти. Всегда используйте только оригинальный блок питания и зарядки .
Используйте только оригинальные насадки при работе с прибором.
Не используйте масла, соли и другие вещества, кроме чистой воды для гидромассаж-
ной ванночки - они могут засорить отверстия для подачи воды и вывести прибор из 
строя.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕжДЕНИя, 
ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИй ПО ТЕхНИКЕ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАцИИ ИЗДЕЛИя.

 ● Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Всегда подде-
рживайте прибор в чистом состоянии.
Сохраните это руководство по эксплуатации для дальнейшего использова-
ния.

 ● Для чистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или мягкой тканью.
Не используйте химические и абразивные средства для чистки прибора.

 ● Прибором можно пользоваться только в полностью собранном состоянии.   
Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не 
предназначен для промышленного использования. 
Запрещается использование прибора в помещениях с высокой влажностью, 
например, ванных комнатах и душе.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАНИКЮРНОГО НАБОРА

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННОЧКА

1. Перед использованием маникюрного набора нужно 2 мину-
ты подержать пальцы в гидромассажной ванночке.

2. Наполните тёплой водой (лучше очищенной) ёмкость  ван-
ночки для рук с гидромассажем на 40-60%.
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3. Вставьте блок питания и зарядки в розетку, а штекер блока питания подключите  в 
гнездо для подключения.

4. Нажмите кнопку включения/выключения гидромассажной ванночки и опустите в 
ёмкость ванночки пальцы на нужное Вам время.

5. После того, как вы подготовили руки для маникюра, всегда сливайте воду из ём-
кости гидромассажной ванночки.

МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
1. Выберите нужную Вам насадку для маникюра.

Для выравнивания огрубелой кожи и обработки твер-
дых мозолей на руках и ногах.

Для обработки боковых желобков и борозд вросшего 
ногтя.

Для подпилки и обработки поверхности толстых ног-
тей, для шлифовки ороговевшей кожи.

Осторожно убирает мозоли. Выравнивает мелкие 
неровности ногтя и полирует его поверхность.
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Для полировки поверхности и кромок ногтевых 
пластин после подпилки и шлифовки.

Для подпилки и придания формы ногтям на паль-
цах рук. Держите прибор прямо, двигая ноготь по 
диску. 

Используется для шлифовки грубой кожи, удале-
ния мозолей, огрубелостей и кожных наростов, а 
также для грубой шлифовки поверхности ногтей. 
Аккуратно перемещайте насадку по обрабатывае-
мой коже или ногтю.

Используется для очистки ногтей после мани-
кюра/педикюра, а также для подготовки ногтей 
перед полировкой.

Используется для обработки ногтей и приданию  
им формы, а также для выравнивания поверхнос-
ти ногтей. Аккуратно перемещайте насадку по 
обрабатываемой коже или ногтю.
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2. чтобы установить насадку, вставьте её в гнездо для установки насадок, а чтобы 
снять -  вытащите её.

Данное действие нужно проводить в выключенном положении, переключатель скоро-
стей должен находиться в положении 0.
3. Установите переключатель скоростей с предварительно выбранной насадкой в 

нужное Вам положение:
положение 1 - средняя скорость вращения 5000 оборотов в минуту 
положение 2 - высокая скорость вращения 10000 оборотов в минуту
положение 0 - прибор выключен

БыСТРАЯ СУШКА С УЛЬТРАфИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ И фУНКЦИЕЙ АРОМАТИЗАЦИИ

1. После того, как Вы закончили с маникюром, воспользуйтесь феном для ногтей с 
отсеком для ароматических веществ и ультрафиолетовой лампой.
Это поможет быстрой сушке ногтей, а ультрафиолетовая лампа закрепит светоот-
верждающие лаки в сочетании с обеззараживанием.

2. При сушке ногтей Вы также можете воспользоваться отсеком для ароматических 
веществ. Для этого снимите крышку отсека для ароматизации и  наполните отсек.

3. Для включения функции сушки нажмите кнопку включения/выключения фена для 
сушки и ультрафиолетовой лампы в положении ON.

III. ОЧИСТКА И УХОД
При любых видах технического обслуживания выключайте прибор из сети.
Очищайте корпус прибора по мере необходимости. 
Очищайте корпуса прибора мягкой тканью, смоченной в моющем средстве.
Не погружайте прибор в воду. Насадки протирать только спиртовым раствором.
Перед тем, как убрать прибор на хранение, полностью слейте воду, промойте прибор 
и  высушите, протрите все части прибора влажной тканью, а затем вытрите насухо. При 
любых видах технического обслуживания выключайте прибор из сети.
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IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР 
Неисправность Возможная причина Устранение

Прибор не работает

Прибор не заряжен
Подключите штекер бло-
ка питания в  гнездо для 
подключения адаптера

Переключатель скоростей 
в положении 0

Включите переключатель 
скоростей на 1 или 2 
скорость

Не работает быстрая сушка 
ногтей

Кнопка включения/выклю-
чения фена для сушки и 
ультрафиолетовой лампы в 
положении Off

Включите кнопку вклю-
чения/выключения фена 
для сушки и ультрафио-
летовой лампы в положе-
нии On

Не работает гидромассаж-
ная ванночка

Кнопка включения гид-
ромассажной ванночки в 
положении Off

Включите кнопку включе-
ния/выключения гидро-
массажной ванночки в 
положении On
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V. ГАРАНТИЙНыЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев, начиная с момента приобре-
тения изделия. 
В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, 
замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недо-
статочным качеством материалов или сборки.
Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью 
и подписью продавца  магазина  на оригинальном  гарантийном талоне.  
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соот-
ветствии с  инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось не 
уполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправиль-
ного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия.  
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы 
(лампочки, керамические компоненты и т. д.) 

Согласно п. 2 ст. 5 федерального закона Рф «О защите прав потребителей», произ-
водителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который 
составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация 
изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъ-
являемыми техническими требованиями.








