
РОЛИКОВАЯ ПИЛКА

ВСЁ ЧТО НУЖНО

ДЛЯ КРАСОТЫ: 

СПАСЁТ ВАШИ НОГИ, 

ВОССТАНОВИТ НЕЖНОСТЬ 

И МЯГКОСТЬ КОЖИ

Благодарим Вас за покупку продукта нашей компании.
Перед применением данного продукта необходимо внимательно 
изучить настоящую инструкцию по использованию, а также хранить её 
надлежащим образом. Если вы приобрели данный продукт для другого 
лица, просим Вас вместе с ним передать инструкцию, что гарантирует 
использование данного продукта с радостью и удовольствием.



Особенности продукта
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Вращающийся на 360° абразивный ролик содержит микроскопические 
абразивные гранулы, а две скорости работы позволяют эффективно 
удалять огрубевшую кожу. 

Два абразивных ролика спроектированы с учётом разной толщины 
слоя огрубевшей кожи, корпус предназначен для многократного 
использования.

Можно полностью мыть водой, использовать в сухих и влажных условиях, 
допускается кратковременное погружение в воду. В крайних случаях 
допустимо нормальное использование в течение 30 минут в воде 
комнатной температуры на глубине до 1 м.

Приятные тактильные ощущения, эргономичность; во время обработки ног 
не возникает чувство усталости в руках.

Имеет отдельное зарядное устройство; длительность зарядки 
составляет 180 минут; при ежедневном использовании в течение 5 
минут продолжительность использования достигает половины месяца; 
устройство обладает энергосберегающими функциями и безопасно для 
окружающей среды.

Если заряд аккумулятора низкий или если аккумулятор стоит на зарядке, 
мигает синяя светодиодная лампа; после полной зарядки продукта синяя 
светодиодная лампа гаснет. 

Кроме мешочка для хранения и чистящей щётки также предусмотрен 
прозрачный защитный кожух, предназначенный для поддержания чистоты 
и предотвращающий загрязнение абразивного ролика.

Электропривод вращает шлифующую головку 

Абразивный ролик можно заменять.  

Гидроизоляционная функция класса IPX7

Удобная ручка

Высокая мощность зарядки

Световой индикатор заряда

Пыленепроницаемая конструкция
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1. Крупнозернистый 
абразивный ролик 

2. Мелкозернистый 
абразивный ролик

3. Кнопка для замены 
ролика

4. Кнопка регулирования 
скорости

5. Кнопка включения/
выключения

6. Светодиодная лампа
7. Рукоятка

8. Защитная крышка
9. Чистящая щётка 
10. Вилка блока питания
11. Док-станция блока 

питания

Упаковочный лист

Роликовая пилка 1 шт. Инструкция к продукту

Защитная крышка 1 шт. Мешочек для хранения 

Вилка блока питания 1 шт. Док-станция блока питания

Абразивный ролик 2 шт. Чистящая щётка 

Узлы продукта

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑪

⑩
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Меры предосторожности

• Данный продукт не предназначен для использования лицами с 
соматическим, физиологическим или интеллектуальным нездоровьем, а 
также лицами, у которых недостаточно опыта и знаний.

• Необходимо следить за детьми, не позволять им контактировать с данным 
продуктом, в противном случае возможно возникновение несчастного 
случая или травмы.

• Необходимо ограждать детей от контакта с упаковочным материалом во 
избежание риска асфиксии.

• Несовершеннолетним лицам запрещено осуществлять очистку и 
обслуживание данного продукта; перед пробным использованием 
необходимо проверить характеристики продукта и при наличии проблем 
связаться с центром сервисного обслуживания покупателей или 
уполномоченным дилером для проведения ремонта. Запрещено пытаться 
осуществлять ремонт продукта самостоятельно. 

• В особенности предупреждаем, что лицам с сахарным диабетом или 
с непереносимостью боли необходимо соблюдать осторожность во 
избежание повреждения кожи. При наличии сомнений необходимо 
проконсультироваться с врачом.

• Длительность непрерывной обработки одного и того же места не 
должна превышать 1 минуту (например, длительная обработка мозоли 
на ноге); при длительном воздействии между абразивным роликом и 
кожей вырабатывается тепло, что порождает риск ожога кожи (особенно 
актуально для лиц с непереносимостью горячих температур). Необходимо 
выключать устройство на несколько секунд и продолжать обработку только 
когда рассеется тепло.

• Оборудование предназначено только для личного использования, 
не предназначено для использования в медицине или коммерческой 
деятельности. 

• Данный продукт можно использовать только с комплектными ему 
оригинальными деталями.

• Нельзя использовать бензин, амилацетат или прочие едкие химические 
реагенты для обработки корпуса или обслуживания, в противном случае 
возможно повреждение данного продукта.

• Запрещено использовать данное оборудование для ухода за некрупными 
животными.

• Запрещено использовать продукт на чувствительных участках кожи или на 
раздражённой коже.

• В связи с вопросами гигиены рекомендуем использование данного 
продукта только одним человеком.
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Способ использования

• Внимание: перед применением необходимо испытать абразивный ролик и 
интенсивность его работы на участке ноги с огрубевшей кожей, после чего 
подобрать подходящий абразивный ролик и интенсивность его работы.

• Если аккумулятор не заряжен – продукт работать не будет; при наличии 
заряда необходимо удостовериться, что продукт находится в выключенном 
состоянии.

• Для зарядки необходимо снять защитную крышку, поместить продукт 
на указанную позицию док-станции, обеспечив плотное прилегание 
металлических пластин, находящихся на нижней стороне рукоятки и на 
док-станции (как показано на рисунке ниже). 

• Перед использованием необходимо проверить соответствие класса 
энергоснабжения в данной местности и диапазона напряжения, указанного 
на шильдике продукта; затем док-станцию нужно подключить к вилке блока 
питания, вилку блока питания необходимо вставить в надёжно защищённую 
розетку питания (как показано на рисунке ниже).
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Очистка и обслуживание

• Во время зарядки аккумулятора роликовой пилки мигает синяя 
светодиодная лампа.

• Для полной зарядки продукта необходимо 180 минут и после завершения 
зарядки синяя светодиодная лампа гаснет.

• При недостаточности заряда аккумулятора начинает мигать синяя 
светодиодная лампа, напоминая Вам о необходимости зарядки.

• После полной зарядки аккумулятора необходимо своевременно извлечь 
вилку из розетки; не следует допускать длительность подключения к 
розетке более 5 часов.

• Рекомендуем два раза в год полностью разряжать аккумулятор, позволяя 
роликовой пилке работать до полной остановки. После этого аккумулятор 
необходимо снова полностью зарядить, тем самым обеспечить длительное 
сохранение максимальной ёмкости аккумулятора. 

• Наиболее подходящая температура среды для использования составляет 
от 15 °С до 35 °С.

•  Корпус продукта нужно протереть влажной тканью, кроме того, для 
удаления стойких загрязнений можно использовать смоченную мыльным 
раствором ткань.

• Категорически запрещено использовать для очистки моющие средства.

• После использования абразивный ролик необходимо очистить при помощи 
сухой ткани или чистящей щётки (как показано на рисунке ниже).
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Пояснение о техническом обслуживании

Устранение неисправностей

Уважаемый пользователь продукта «Yueli»: 

Благодарим Вас за выбор и применение роликовой пилки «Yueli». 

Мы гарантируем:

Одновременно с гарантией отличного качества данного продукта мы 
также гарантируем Вам бесплатное обслуживание. В течение двух лет 
со дня приобретения продукта в случае повреждения, возникшего из-за 
технологии изготовления и неисправности оригинальных деталей, мы 
предоставим Вам бесплатное техническое обслуживание. Необходимо 
заполнить гарантийный талон и запросить у магазина счёт-фактуру или 
действительный подтверждающий покупку документ, после чего Вы 
сможете получить высококачественно техническое обслуживание в центре 
обслуживания «Yueli» или специальной ремонтной мастерской. При наличии 
вопросов просим связаться с нашей компанией.

Проблема Причина Способ устранения

Абразивный 

ролик качается

Абразивный ролик не 

установлен на место

Необходимо заново 

установить абразивный 

ролик

Продукт не 

работает

Заряд аккумулятора 

израсходован

Необходимо зарядить 

аккумулятор

Присутствуют 

болезненные 

ощущения

Слишком сильное 

давление

Не следует оказывать 

сильное давление

Выбран неподходящий 

абразивный ролик

Необходимо 

использовать 

мелкозернистый 

абразивный ролик
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Способ работы

• Перед использованием данного продукта необходимо полностью зарядить 
продукт.

• Продукт предназначен только для мозолей на ногах.

• В зависимости от толщины слоя огрубевшей кожи нужно выбрать 
подходящий абразивный ролик для удаления кожи. Для замены
абразивного ролика необходимо нажать на кнопку замены абразивного 
ролика, слегка потянуть ролик, чтобы извлечь его из продукта (как 
показано на рисунке ниже).
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• Если предполагается обработка толстого старого слоя огрубевшей кожи, 
рекомендуем использовать крупнозернистый  абразивный ролик чёрного 
цвета.

• Если предполагается обработка тонкого слоя огрубевшей кожи, 
рекомендуем использовать мелкозернистый абразивный ролик.

Мелкозернистый абразивный ролик Крупнозернистый  абразивный ролик 

• Нажатием на выключатель «①» включается роликовая пилка. Согласно 
Вашим потребностям можно при помощи нажатия на зону регулировки 
скорости «I/II» выбирать одну из двух скоростей вращения (как показано на 
рисунке ниже).
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• Абразивная головка для обработки мозолей имеет высокую 
эффективность; не следует использовать излишнее давление во избежание 
повреждения кожи. 
Необходимо осторожно обрабатывать поверхности ноги роликом для 
обработки мозолей (как показано на рисунке ниже).

• После завершения работы необходимо нажатием на выключатель «①» 
выключить роликовую пилку, очистить роликовую пилку, после чего 
поместить её на хранение в мешочек для хранения. 

• После завершения обработки ног рекомендуем увлажнить подвергшуюся 
обработке кожу увлажняющим кремом. 



10

Технические параметры

Электромагнитное поле (EMF)

Окружающая среда

Данный продукт соответствует стандартам, касающимся электромагнитного 
поля. Научно доказано, что продукт безопасен при правильной эксплуатации 
согласно пояснениям, указанным в данной инструкции для пользователя.

При утилизации продукта запрещено складировать его вместе 
с обычными бытовыми отходами; необходимо передать его в 
назначенный правительством центр утилизации, тем самым 
способствуя охране окружающей среды.

Наименование продукта Роликовая пилка «Yueli»

Модель продукта SC-608G/ SC-608P/ SC-608GB

Входные параметры 

зарядного устройства
100-240 В / 50-60 Гц

Выходные параметры 

зарядного устройства
5,0 В / 500 мА

Рабочая температура +5 °С - +40 °С

Температура хранения 0 °С - +40 °С

Действующий стандарт GB4706.1-2005, GB4706.9-2008
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В целях удовлетворения требований законодательных и нормативных 
актов Китайской Народной Республики и прочих требований, связанных с 
ограничением содержания опасных веществ в электроприборах, данная 
компания классифицирует содержащиеся в указанном продукте опасные 
вещества согласно его деталям и заявляет следующее:  

Наименование и содержание опасных веществ, входящих в состав продукта

Опасное вещество или элемент

Наименование 

детали

Свинец

Pb

Ртуть

Hg

Кадмий

Cd

Шестивалентный 

хром

Cr(VI)

Полибромди-

фенил

PBB

Полибромдифени-

ловые эфиры

PBDE

Медная пластина 

заземления
х о о о о о

Анион х о о о о о

Полихлорбифени-

ловая пластина
х о о о о о

Двигатель х о о о о о

Настоящая таблица составлена в соответствии со стандартом SJ/T.

о: Означает, что содержание данного опасного вещества во всех однород-

ных материалах указанной детали ниже предельных требований, указанных 

в стандарте GB26572.

х: Означает, что содержание данного опасного вещества в некотором одно-

родном материале указанной детали превышает предельные требования, 

указанные в стандарте GB26572.

(Примечание: материалом деталей, отмеченных символом «х» в таблице, 

является медный сплав; входящий в состав медного сплава свинец в на-

стоящее время по техническим или экономическим причинам невозможно 

заменить или сократить его содержание).

На электроприборах, реализуемых на территории Китайской 

Народной Республики, указывают условный знак «Срок эколо-

гически безопасного использования». Указанная внутри знака 

цифра означает срок нормального, экологически безопасного 

использования продукта. 




