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Эксплуатация и обслуживание маникюрной вытяжки

1. Вырежьте отверстие в столе размером 165х195мм по схеме. Рекомендуем размещать отверстие

по центру расположения мастера, это зависит от модели стола и количества и размеров тумб.

2. Отверстие желательно закромковать, чтобы не было видно торцов плит.
3. Приложите решетку на стол отцентрировав по отверстию в столе и карандашом разметьте места

для сверления отверстий под болты крепления. Уберите решетку и просверлите насквозь четыре

отверстия (5мм).

4. Приставьте решетку по отверстиям сверху, а вытяжку снизу и вставьте болты для крепления, идущие

в комплекте, в отверстия. Закрепите вытяжку гайками снизу. Вытяжку надо разместить фильтром к

мастеру, а регулятором оборотов справа от мастера. Поздравляем! Вытяжка готова к использованию!

Когда врезная вытяжка надежно закреплена в столе ее можно использовать для работы и защиты 
здоровья мастера и окружающих от опаснй пыли.
Распакуйте кабель питания, который идет в комплекте с вытяжкой и соедините его с вытяжкой, после 
чего включите в розетку с напряжением от 110 до 240 вольт.
Освободите фильтр от полиэтилена. Убедитесь, что в месте установки фильтра нет посторонних предметов 
или документов. Вставьте фильтр до упора на место логотипом TERI вверх.
Внимание! Включать вытяжку без фильтра запрещено! Также запрещено переворачивать фильтр 
разными сторонами в процессе эксплуатации! Если фильтр переворачивать, это может привести к 
загрязнению механизмов и сбоев в работе вытяжки, а также к выдуванию остатков пыли с фильтра и 
попаданию ее в легкие. Ни в коем случае не кладите сверху салфетки, они задерживают поток воздуха 
и не задерживают пыль!
Для включения вытяжки поверните регулятор на ней по часовой стрелке примерно на четверть оборота. 
В модели Turbo установлен микропроцессор проверки системы, поэтому турбина начнет вращаться НЕ 
сразу, а через 6 секунд.
После запуска вы можете регулировать обороты поворотом регулятора в обе стороны.
Для выключения вытяжки поверните регулятор против часовой стрелки до щелчка.
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Обслуживание и замена фильтра

Гарантийный талон к вытяжке Teri™ - 12 месяцев

HEPA (Англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное 
улавливание частиц) - разновидность воздушных фильтров высокой эффективности. Фильтр надежно 
удерживает даже мельчайшую пыль, который является опасной для здоровья. Все фильтры Teri ™ 
производятся из высококачественной фильтрующей ткани.
Для очистки фильтра просто извлеките его и вытряхните пыль во влажную раковину и смойте. Фильтр 
можно обрабатывать дезинфицирующими растворами и мыть, но обязательно тщательно высушить его 
перед использованием. Запрещается нагревать фильтр выше 90 градусов Цельсия. Рекомендуем 
чистить фильтр после каждого клиента. Когда тяга снизилась, надо заменить фильтр. Регламент замены 
фильтра - один месяц.

Этот талон подтверждает право покупателя на бесплатный обмен или ремонт прибора с 
указанным серийным номером в случае выхода его из строя по причине не связанному с 
неправильной эксплуатацией.

Неправильной эксплуатацией прибора считается:

1. Попадание внутрь прибора любой жидкости;
2. Физические повреждения прибора при эксплуатации, попадание посторонних предметов в

лопасти крыльчатки;
3. Чрезмерное загрязнение прибора во время эксплуатации, что может привести к блокированию

или перегреванию мотора;

4. Превышение допустимых параметров электропитания: 110-240 вольт.
5. Вмешательства посторонних лиц в конструкцию или схему прибора.

В случае обнаружения следов неправильной эксплуатации устройства, наш магазин оставляет за 
собой право провести ремонт прибора не бесплатно, а за оговоренную с покупателем плату.

Все вопросы относительно эксплуатации или ремонта или замены вытяжки Teri™ можно задать на 
сайте www.4nails.us или в Viber / WhatsApp +1 (714) 204-5993  с понедельника по пятницу с 9 до 18 
часов. 

Дата продажи: Серийный номер:

Уважаемый клиент, наш магазин - Masha’s Nails Shop, бесконечно 
благодарен Вам за доверие  и  выбор  нашего  продукта.  Надеемся,  что  
вытяжки  от  Teri™ будут  вызывать  у  Вас  только  положительные  эмоции  
и  сохранят  Ваше здоровье на долгие годы. Ведь это основная миссия 
нашей магазина.
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