
Ультрафиолетовая LED DUO лампа для маникюра 

 Mini Nail Original
(6 Вт)

Артикул: 31-0704

Профессиональный результат дома и в дороге 

Руководство по эксплуатации



Инструкция по эксплуатации
Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой REXANT. Наши изделия разработаны в со-
ответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны 
приобретением нового изделия нашей фирмы. 
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная 
информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и 
уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и 
упаковочным материалом.

I. Назначение
Прибор предназначен для полимеризации лакового покрытия для ногтей. Позволяет просушивать все виды 
гель-лаков.

III. Описание прибора

II. Технические характеристики
1. Мощность: 6 Вт
2. Вольтаж: 220-240 В, 50 Гц
3. Длина волны: 365-405 нм
4. Источник ультрафиолета: 6 шт. – LED 
5. Таймер: есть  (45/60 секунд)
6. Размер: 13,8х9,1х2,5 см
7. Вес: 0,85 кг
8. IP20
9. Класс защиты от поражения эл. током: II

IV. Комплектация
1. Прибор 
2. USB-кабель 
3. Инструкция пользователя 
4. Гарантийный талон

V. Эксплуатация прибора
 ■ Извлеките прибор из упаковки.
 ■ Подключите к прибору кабель питания (USB).
 ■ Подключите прибор через кабель USB к ноутбуку, power-bank и прочим устройствам питания с соответствующим 
разъемом.

 ■ Приведите складные ножки в вертикальное положение и используйте прибор. Складные ножки не перекрывают 
диоды, поэтому сушить ногти можно даже в сложенном состоянии. *

 ■ Для включения нажмите кнопку питания (при однократном нажатии на кнопку срабатывает таймер на 45 секунд, 
при длительном нажатии 60 секунд).

 ■ По окончании работы дождитесь завершения работы таймера и отключите прибор от источника питания.
* Время полимеризации зависит от химического состава, цвета, толщины слоя, насыщенности пигментации 
состава.

VI. Общие указания по безопасности
 ■ Прибор предназначен исключительно для использования в быту и только по прямому назначению. 
 ■ Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. 
 ■ Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и шнура питания ни 
в коем случае не подключайте прибор к источнику питания. 

 ■ Прибор и шнур питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных 
лучей и влаги. 

 ■ Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если вы не пользуетесь больше прибором, то всегда 
выключайте его. 
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1. Корпус лампы 
2. Складные ножки
3. Разъем подключения питания (Micro USB)
4. Кнопка Включение/Выключение питания (таймер 45/60 секунд)
5. LED-лампочки
6. USB-кабель в комплекте 
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Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей,  
заполненных водой.

VII. Специальные указания по безопасности данного прибора 
 ■ Данный прибор предназначен для использования в жилых помещениях с температурой воздуха +15 ... +35 °С.
 ■ Используйте прибор только для сушки светоотверждаемых лаковых покрытий для ногтей.
 ■ Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью.
 ■ Категорически запрещается использование во время принятия ванны или под душем!
 ■ Не направляйте лучи света в глаза/не смотрите непосредственно на лампочки во время работы лампы.

VIII. Чистка и уход 
 ■ Перед чисткой отключите прибор от источника питания. 
 ■ Протрите корпус прибора слегка влажной тканью без использования дополнительных очищающих средств. Не 
используйте абразивные чистящие средства. 

 ■ Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

X. Утилизация 
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для 
дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

IX. Транспортировка и хранение
 ■ Транспортировка прибора допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, 
обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

 ■ Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке производителя в сухих отапливаемых помещениях при 
температуре +5…+50 °С.

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия, улучшающие его технические 
характеристики и внешний вид. 

 ■ Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными 
руками. При намокании прибора сразу отключите его от источника питания. 

 ■ В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от источника питания. При этом ни в коем случае не 
опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным 
специалистом. 

 ■ При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от источника питания сразу после 
использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен. 

 ■ Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. 
 ■ Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание. 
 ■ Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что он находится в выключенном состоянии. 

Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании 
эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от источника питания. 

 ■ Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания.
 ■ Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает вас права на гарантийное 
обслуживание. 

 ■ После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это 
может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения. 

 ■ Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными 
специалистами сервисного центра. 

 ■ Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

 ■ Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, 
нервные или психические отклонения, недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими 
лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного 
прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью 
недопущения их игр с прибором.

Срок службы изделия до 5 лет (50 000 часов).
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки. 
Информацию о месяце и годе изготовления смотреть на коробке  прибора.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd» 
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад Nо 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, 
Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, 
Zhejiang proВince, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». 123060, Россия, г. Москва, ул. 
Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3



Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не 
ограничивает их. 
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и 
подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с 
материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный 
ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
1.  Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для 
личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по 
эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности. 
2.  Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

 ■ Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов 
внутрь изделия;
 ■Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому 
назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований 
техники безопасности; 
 ■Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком 
использования; 
 ■Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными 
сервисными центрами. 

3.  Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала 
товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. 
4.  Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 
бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, 
промышленных или профессиональных целей. 

С условием гарантии согласен
___________________(фамилия покупателя)
___________________(подпись покупателя)

Уполномоченный представитель продающей организации 

Дата продажи
«____» _____________ 20 ___г.

М.П.

_________ (___________________)
   Подпись                           Ф.И.О.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ________

Название оборудования:
Ультрафиолетовая LED DUO лампа для ма-

никюра

Модель:
Mini Nail Original, 6 Вт, REXANT, 

артикул 31-0704

Срок гарантийной поддержки: 12 месяцев

Продавец:

Покупатель:


