
Инструкция по эксплуатации. 
ПРИБОР ДЛЯ ШЛИФОВКИ НОГТЕЙ CODOS CP-3300. 
 

Метод очистки прибора 

 

1. Поверните защитную крышку на головке против часовой стрелки, чтобы снять защитную 

крышку. 

2. Запустите выключатель и дайте головке поработать. Подготовьте ластик или ткань, чтобы 

слегка коснуться поверхности головки во время работы, чтобы удалить оставшуюся на 

поверхности пудру для ногтей. ** 

3. Очистите пространство вокруг головки с помощью щеточки или другого материала. 

Как вынуть аккумулятор 

1. Отключите прибор от зарядного устройства. 

2. Включите прибор, подождите, пока лезвие не остановится, чтобы полностью разрядить 

аккумулятор. 

3. Разберите корпус в порядке, показанном на рисунке ниже, и извлеките аккумулятор. 

4. После извлечения батареи соблюдайте осторожность, чтобы не допустить короткого 

замыкания между положительными и отрицательными клеммами батареи. 

* Встроенная перезаряжаемая кадмиевая батарея. Перед тем как выбросить изделие, извлеките 

батарею и утилизируйте ее в месте, регулируемом правительством, или на установке по 

утилизации экологически безопасным способом. 

 

 



Меры предосторожности 

 

1. Не разбирайте изделие без надобности. 

2. Не мойте изделие водой и не храните его во влажном месте. 

3. Прибор можно чистить только тканью, слегка смоченной водой или нейтральным мылом. 

4. Не заряжайте прибор в источнике тепла выше 40 градусов и ниже 0 ° C. 

* Прибор не должен нагреваться во время использования или зарядки. 

 

Чтобы соответствовать требованиям «Административных мер по ограничению использования 

опасных веществ в электротехнической и электронной продукции», ниже приведены названия 

деталей электрических изделий и информация о возможных опасных веществах. 
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O: Это означает, что содержание этого опасного вещества во всех однородных материалах этой детали ниже 

предельного требования, указанного в GB / T 26572. 

X: Это означает, что содержание вредного вещества по крайней мере в одном однородном материале детали 

превышает предел, указанный в GB / T 26572. 

Например, 10 в этой отметке указывает период использования продукта для защиты окружающей среды при 

нормальном использовании. 

Продукт предоставляет следующие гарантии 



1. Этот продукт произведен через строгий контроль качества и процесс проверки. 

2. Потребители, у которых возникли неисправности во время обычного 

использования, могут получить годовую бесплатную гарантию в магазине покупки 

или в нашем заводском центре ремонта в соответствии с гарантийным талоном на 

изделие. (Шлифовальные головки предоставляются за плату) 

3. Следующие условия будут взиматься в течение гарантийного периода. 

а) Сбой, вызванный неправильным использованием пользователем. 

б) Отказ, вызванный неправильным ремонтом и модификациями. 

в) Отказы, вызванные стихийными бедствиями. 

г) Отказ и повреждение, вызванные движением или падением после покупки.  

e) Сбой, вызванный ненормальным питанием.  

ж) Отказ, вызванный несоблюдением мер предосторожности, изложенных в данном 

руководстве.  


