
Описание: Прибор для проведения комплекса процедур парафинотерапии.
Аппарат обеспечивает ускоренное плавление косметического парафина и последующее
поддержание его в жидком состоянии при заданной температуре. Время плавления всего
парафина при полной загрузке аппарата составляет около полутора часов. В ванночке легко
можно проводить процедуру для рук, ног. Не менее актуальной является парафинотерапия
запястий и кожи лица. Парафинотопка очень удобна в эксплуатации. Использовать можно как
в профессиональных салонах, так и в домашних условиях.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем резервуара для парафина — 3 л
• Время плавления при полной загрузке ~1.5 часа
• Рабочая температура парафина ~52–58 °С
• Температура плавления 60–70 °С
• Вес ~1100 г
Мощность: 200 Вт.
Напряжение: 220-240 В.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Используйте устройство только по назначению.
• Устанавливайте аппарат только на твердую, ровную и устойчивую поверхность.
• Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
• Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений ванны
и корпуса аппарата, нарушения изоляции шнура питания, после попадания воды или других
жидкостей внутрь корпуса.
• Перед началом процедур всегда проверяйте температуру парафина на внутренней стороне
запястья, чтобы убедиться, что она комфортна для вас.
• Следите за тем, чтобы уровень парафина в ванне нагревателя всегда находился между
отметками «MIN» и «МАХ». Никогда не включайте нагреватель на длительное время при
недостаточном количестве парафина.
• Не разогревайте парафин в пластиковых упаковках, на газовых, электрических плитах, в
микроволновой печи. Не добавляйте в парафин какие-либо добавки. Используйте парафин
только в его первоначальном составе. Не выливайте из ванны парафин в расплавленном виде.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
• Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
• Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными
возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
• Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все
работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Сухая, увядающая, Обветренная или шелушащаяся кожа.
• Необходимость стимуляции кровообращения, для расслабления и снятия спазма мышц.
• Подготовка к проведению процедур маникюра и педикюра.
• Боли при артритах, бурситах, тендовагинитах, хронических воспалениях суставов, растяжении
связок, спортивных травмах, требующих лечения теплом.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Гноящиеся инфекции и раны в области наложения парафина.
• Варикозное расширение вен в области наложения.
• Не использовать на участках кожи с нарушением чувствительности.
ВНИМАНИЕ! Чувствительным к высокой температуре пациентам следует предварительно проверить
реакцию кожи на расплавленный парафин и, при необходимости, подобрать наиболее комфортную
температуру.

Первое включение
• Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.
• Снимите крышку и выньте из ванны аппарата защитную пластиковую решетку.
• Извлеките брикеты парафина из пластиковой упаковки и поместите в ванну нагревателя.
• Вставьте вилку питания в розетку с напряжением 220 В.
• Установите ручку электронного регулятора температуры  на сектор шкалы под надписью «HI»
— режим плавления парафина.
Закройте ванну крышкой для сохранения тепла. Время плавления всего парафина составляет
около 1.5 часов.
• При плавлении парафина периодически контролируйте его состояние и, при необходимости,
перемешивайте твердые куски парафина с помощью деревянного или пластикового шпателя.
• После расплавления всего парафина переведите ручку регулятора температуры в середину
сектора шкалы — режим поддержания постоянной температуры. Аккуратно опустите на дно
ванны защитную пластиковую решетку. Проверьте температуру парафина на внутренней стороне
запястья. Дайте парафину немного остыть, если его температура после плавления слишком
высока.
• Аппарат готов к проведению процедур парафинотерапии. Проведение процедур необходимо
всегда приостанавливать, если уровень парафина в ванне опускается ниже отметки «MIN». В этом
случае необходимо довести уровень до отметки «МАХ», добавив в ванну новый парафин.
ВНИМАНИЕ! Снижение уровня парафина значительно ниже отметки «MIN» может привести к
перегреву аппарата и выходу его из строя.
Установка терморегулятора в максимальное положение рекомендуется только для плавления
и разогрева парафина! Перед проведением процедур
обязательно устанавливайте терморегулятор на режим поддержания температуры.

Уход за кожей рук
• Снимите с рук все ювелирные украшения.
• На сухую чистую поверхность кожи нанесите коллагеновый термокрем, сделайте легкий
массаж, пока он не впитается в кожу. Проверьте температуру парафина на запястье.
• Расслабьте кисть и, раздвинув пальцы в стороны, опустите руку ладонью вниз в парафин до
запястья, выньте и подержите над ванночкой, чтобы парафин не капал.
• Через 10–15 секунд снова погрузите руку и выньте. Для большей эффективности руку следует
погружать в парафин 4–7 раз, пока кисть полностью не покроется парафином. Не оставляйте
руку погруженной в ванночку более 2–3 секунд.
• Наденьте на руку защитный пластиковый пакет. Сверху наденьте утепляющую рукавичку.
Повторите процедуру с другой рукой.
• Парафин будет отдавать тепло в течение 30 минут. После этого снимите рукавичку и удалите
парафин, начиная от запястья, сверхувниз.
• Выбросите использованный парафин. Не разогревайте использованный парафин повторно!
Уход за кожей ступней
• Проверьте температуру парафина.
• Обильно нанесите коллагеновый термокрем на чистые сухие ступни и лодыжки.
• Погрузите ступню в парафин до лодыжки. Держите ступню над емкостью, сохраняя 10–15-ти
секундный интервал между погружениями так, чтобы парафин успевал слегка застыть и не
капал.
• Погружайте ступню в ванну 4–7 раз на 2–3 секунды. Наденьте на ногу защитныйпластиковый
пакет. Сверху наденьте утепляющий носок и повторите процедуру с другой ступней.
• Через 30 минут снимите носок и слегка помассируйте ступню, не вынимая ее из пластикового
пакета, чтобы парафин не рассыпался. Затем осторожно вынимайте ногу, начиная с лодыжки,
и одновременно снимайте парафин в пластиковый пакет.
• Выбросите использованный парафин. Не разогревайте использованный парафин повторно!
ЧИСТКА И УХОД
• Ванночка для парафинотерапии должна чиститься каждые 100 процедур или чаще, если на
дне образовался осадок.
• Перед чисткой отключить прибор от сети и дать ему полностью остыть.
• Включить аппарат на несколько минут, чтобы расплавился тонкий слой вдоль стенок.
• Перевернуть ванночку над бумагой или пленкой.
• Выключить аппарат из сети, протереть поверхность ванны одноразовым полотенцем для
удаления загрязнений и остатков парафина.
• Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
• Протирайте внешнюю часть прибора слегка влажной тканью.
• Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
• Храните прибор в сухом месте.
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