
Elektriskā nagu vīle 
Lietošanas instrukcija 

Tehniskie parametri 
3 maināmi uzgaļi (vīlēšanai, slīpēšanai, pulēšanai). 
2 ātrumi; 
Jauda – 1x1,5 VAA baterijas (nav iekļautas komplektācijā); 
Lietošana: Elektriskā nagu vīle ir vienkārša lietošanā. Nodrošina veselīgu izskatu un spīdumu jūsu roku un kāju nagiem. Ar diviem ātrumiem varat 
kontrolēt vīlēšanas intensitāti, kā ari izmantot dažāda biezuma uzgaļus. Nagu varat vīlēt vai slīpēt, vai nopulēt. Izmantojiet Elektrisko nagu vīli ne 
biežāk kā 1x14 dienu laikā, lai izvairītos no naga bojāšanas. Pirms ieslēgt ierīci ievietojiet 1gab. 1,5AA bateriju. Pārliecinieties, ka aizvērāt ierīces 
apakšu. Tagad izvēlaties uzgali, kuru lietosiet.  
Komplektā ietilpst trīs dažādi uzgaļi, kuri apzīmēti ar cipariem no 1-3: 
Vīlēšana – nagu formas veidošanai. 
Slīpēšana – naga izlīdzināšanai. 
Pulēšana – naga virsmas pulēšanai. 
Pēc lietošanas ierīci nemazgāt ar tīrīšanas līdzekļiem, bet vienkārši ar mitru drānu noslaucīt. 
Padoms: Iesakām pēc nagu vīles lietošanas, iesmērēt nagu kutikulas ar barojošu eļļiņu. Ierīces garantija neattiecas: 
Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 
Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 
Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 
Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 
Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 
UZMANĪBU! 
Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  
Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot 
atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  
Importēts no Čehija Republikas 
 

Электрическая пилка для ногтей 
Инструкция по применению 

Технические характеристики 
Работает от батареек 1 х 1,5В АА (не входит в комплектацию). 
2 скорости. 
3 сменные насадки (для подпиливания ногтя, шлифования, полировки). 
Применение: Электрическая пилка для ногтей очень проста в использовании. Она обеспечит здоровый внешний вид и блеск на ногтях 
ваших рук и ног. С помощью двух скоростей вы можете регулировать интенсивность работы устройства. Вы можете подпиливать, 
шлифовать или полировать ваши ногти. Во избежание повреждения ногтевой пластины, не используйте устройство чаще, чем 1 раз в 
течение 14 дней.  Перед включением поместите в устройство 1 батарейку 1,5В АА, после чего убедитесь, что отделение для батареек 
закрыто.  
В комплекте 3 разные насадки, обозначенные цифрами 1-3: 
Подпиливание – для придания формы ногтям. 
Шлифование – для выравнивания ногтевой пластины. 
Полирование – для полировки ногтевой пластины. 
После каждого использования протирайте устройство влажной тряпочкой. Не используйте химические средства. 
Совет: Советуем после использования пилки для ногтей обработать кутикулу питательным маслом. 
Гарантия не распространяется на: 
Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.) 
Естественный износ устройства в результате длительного использования. 
Повреждение от неправильного использования или хранения устройства. 
Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.  
Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки 
оборудования. 
Важно! 
Если после приобретения устройства вы констатировали какие-либо дефекты, незамедлительно свяжитесь с распространителем 
продукта. 
Используя этот продукт, следуйте инструкциям в приложенной инструкции по эксплуатации (Инструкция по применению). 
Если продукт пытались отремонтировать самостоятельно, если продукт пытались каким-либо образом изменить или улучшить, а так 
же, если не были соблюдены указания инструкции по применению – жалобы рассматриваться не будут. 
Внимание! 
Использование этого продукта связано с личной гигиеной. Правила No. 255 Кабинета министров  «Правила о дистанционном 
договоре» пункт 22, подпункт 5 определяют что: “Потребитель не может использовать право на отказ, если он открыл упаковку товара, 
который нельзя вернуть по гигиеническим и санитарным соображениям 
Страна-поставщик: Чешская Республика. 
 
 


