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   Ультразвуковая ванна Codyson D-2000

   ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с данной инструкцией 
перед использованием.

    Характеристики:

   Внешний вид ванны: 
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Модель D-2000 

Питание 50Вт 220-240В АС 50Гц 

Емкость  420мл 

Размеры 20см х 11,5см х 11,5см 

Вес 0,6кг 

 

Размеры емкости 15,6см х 8см х 4,2см 

Частота 45кГц 

Таймер 3 минуты, автоматический 

Размеры коробки 23см х 17см х 15,5см 

Вес с коробкой 0,8кг 
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   Соблюдайте меры предосторожности при использовании ультразвуковой ванны:

   Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте питание ванны после использования.
2. Не используйте во время купания.
3. Не оставляйте и не храните ванну там, где она может упасть или попасть в емкость с водой.
4. Не устанавливайте и не роняйте ванну в воду или другую жидкость.
5. Не прикасайтесь к ванне, если она упала в воду. Отключите питание немедленно.
6. Ванна может отключиться самостоятельно или перестать выключаться, когда она 
подвергается воздействию электромагнитных помех, нормальная работа восстановится после 
отключения и повторного подключения в розетку, затем просто следуйте данной инструкции, 
чтобы настроить нужные параметры.

   Для снижения риска ожогов или травм:

1.Нельзя оставлять ванну без присмотра, если она подключена к электрической сети. 
2.Будьте внимательны при использовании ванны рядом с детьми и инвалидами.
3.Используйте этот продукт только по назначению. Не используйте аксессуары, не 
рекомендованные производителем.
4.Никогда не используйте ванну, если поврежден кабель питания или вилка, если ванна не 
работает должным образом, если она упала или была повреждена, или упала в воду. 
Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
5.Держите ванну вдали от нагретых поверхностей.
6.Никогда не используйте во время сна.
7.Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия.
8.Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или 
умственными способностями, или лицами с недостатком опыта и знаний, если они не 
находятся под контролем и руководством лиц, ответственным за их безопасность. 

   Начало работы:

1.Откройте крышку, положите предмет внутрь, залейте водой. Предмет должен быть 
полностью 
погружен в воду, соблюдайте ограничения по верхнему уровню воды.
Не включайте ванну без воды! Это может привести к поломке. 
2. Закройте крышку, подключите ванну к сети. Загорится лампочка индикации подключения к 
сети. 
3.Нажмите кнопку ON для начала работы. Загорится лампочка индикации работы. Во время 
очистки будет раздаваться жужжание. 
4. Цикл очистки составляет три минуты, по истечении трех минут ванна перестанет работать, 
индикатор погаснет. Для повторения цикла нажмите кнопку ON снова. Цикл работы можно 
остановить, нажав кнопку OFF.
5. После завершения очистки, отключите питание, откройте крышку и достаньте предмет, 
вылейте жидкость. 
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    Варианты использования:
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Очистка ювелирных украшений – кольца, серьги, 
браслеты и так далее.

Для придания блеска и новизны достаточно очистить 
украшения с помощью обычной воды циклом в три 
минуты. При наличии загрязнений необходимо 
использовать специальный очиститель, добавленный в 
воду. Не рекомендуется использовать ультразвуковую 
ванну для очистки мягких камней. 

Очистка очков, в том числе для защиты от солнца. 

Для придания блеска и регулярной очистки достаточно 
использовать обычную воду. При наличии загрязнений 
необходимо использовать специальный очиститель, 
добавленный в воду.

Очистка аксессуаров – лезвия бритвы, зубные 
протезы и так далее.

Для регулярной очистки достаточно использовать 
обычную воду. При наличии загрязнений необходимо 
использовать специальный очиститель, добавленный в 
воду.

Очистка часов.

Подходит только для водостойких часов (Погружение 
от 50 метров). 

Очистка косметических аксессуаров – кисточки, 
щетки и так далее. 

Для регулярной очистки достаточно использовать 
обычную воду. При наличии загрязнений необходимо 
использовать специальный очиститель, добавленный в 
воду.
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   Уход за ванной:

1. Не оставляйте предметы в ванне после очистки. 
2. Перед тем, как вылить воду, отключите ванну от сети. 
3. Очистите емкость ванны, особенно если использовали очиститель. 
4. Вытрите емкость насухо полотенцем. 
Запрещено погружать ванну в воду целиком. Это может привести к короткому замыканию. 
5. Храните ванну в сухом и прохладном месте. 
6. Ремонт должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. 

   

   
   

сеть магазинов «ПРОФИ»
Единый телефон: (495) 956-78-19

www.siriust.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

