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Общие замечания.

Природное солнце дарит нам тепло, свет
и ультрафиолетовые лучи.
Ультрафиолетовые лучи, поскольку они
все-таки попадают на кожу, разделяются
на ультрафиолетовые лучи класса А, В и
С. Длинноволновые лучи класса А, даже
в большой концентрации благоприятны
для кожи, окрашивают пигмент на
поверхности кожи. Ультрафиолетовые
лучи класса В хотя и вызывают
образование пигмента, однако так же
являются причиной солнечных ожогов.
Ультрафиолетовые лучи класса С
задерживаются в атмосфере и не
попадают на землю.
Если отфильтровывать лучи класса В, то
солнечного ожога не возникает, но не
вырабатывается меланин, вещество,
превращающееся в клетках на
поверхности кожи в пигмент,
окрашивающийся в дальнейшем под
мягким действием лучей класса А в
темный цвет и придающий коже загар.
Чистое и благоприятное для кожи
ультрафиолетовое излучение класса А
придает загар очень медленно. Только
при силе облучения большей, чем сила
облучения солнца, ультрафиолетовое
излучение класса А в состоянии в
процессе так называемой прямой
пигментации значительно быстрее
окрашивать в темный цвет уже
имеющиеся в коже пигменты. Излучение
такой силы без соответственно сильного
излучения класса В солнце предоставить
не в состоянии, оно может
вырабатываться прибором большой
мощности, оснащенным фильтрами и
охладительной системой, таким как,
например, солярий Dr. Kern QUATTRO.
Применение такого прибора для
быстрого загара, так как до сих пор он
устанавливался в основном в салонах-
соляриях, имеет предпосылкой то, что
учитываются возможные чрезмерные
реакции кожи  и соблюдаются все
нижеприведенные рекомендации.
Ультрафиолетовые приборы не могут
использоваться лицами, получающими
солнечные ожоги без достижения
эффекта загара (тип кожи I)., тем, кто
склонен к солнечным ожогам, детьми до

16 лет и лицами, перенесшими рак кожи
или имеющими склонность к данному
заболеванию.
Ультрафиолетовое облучение солнца
или специальных приборов может
вызвать повреждения кожи и глаз. Это
биологическое воздействие зависит от вида
и объема облучения и от чувствительности
кожи каждого отдельного человека. После
применения на коже могут возникнуть
признаки солнечного ожога.
Чрезмерно частое  повторение сеансов
облучения ультрафиолетом солнечного
света или специальных приборов может
привести к преждевременному старению
кожи и увеличить риск опухолей кожи.
Незащищенные глаза могут воспалиться,
в определенных случаях чрезмерное
облучение может повредить сетчатку
глаза. После многократных повторений
сеансов облучения может образоваться
катаракта.
В случаях особенной чувствительности
отдельного человека к ультрафио-
летовому важно проявить особенную
осторожность.

Поэтому должны быть приняты oсобые
меры предосторожности:

l Постоянно применяйте
прилагающиеся к прибору очки;

l Удалите косметику перед процедурой
и не используйте никакие
солнцезащитные средства;

l Не подвергайте себя облучение при
приеме медикаментов повышающих
чувствительность кожи к
ультрафиолету, в случае сомнений
посоветуйтесь с врачом;

l Между двумя сеансами облучения
постоянно выдерживайте паузу
длиной в один день, не загорайте на
солнце в дни процедур;

l Соблюдайте рекомендации
относительно длительности процедур,
интервалов между процедурами
облучения и расстояниями до
прибора при облучении;

l Обратитесь к врачу при образовании
плотных опухолей, язв, пигментных
пятен на коже.
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Процедуры загара:

Курс лечения длится максимум 10 дней.
Если желаемый результат достигается
раньше данного срока, процедуры
можно прекратить. Чувствительность
кожи в течение года неодинакова. Если
на коже после первой солнечной ванны
появляется натянутость или
раздражение, необходимо выбрать тип
процедуры  для чувствительной кожи.
Если в процессе лечебных процедур не
достигается необходимый результат,
длительность каждой процедуры можно
увеличить на 5 минут.

Нельзя превышать максимальное
количество часов солнечного облучения
более 70 в год. В большинстве случаев
это примерно 5 курсов солнечных
процедур в год.
Между двумя курсами лечения
солнечным облучением необходимо
выдержать паузу не менее 4 недель,
принимая 1-2 раза в неделю солнечные
ванны, чтобы сохранить Ваш загар.
По истечению 4 недель можно начать
новый курс.

 1й день  2-10й день

Важные указания.

Перед включением прибора в сеть
проверьте соответствие требуемого для
прибора напряжения, указанного на его
маркировке, напряжению сети в Вашей
квартире.

Воздухозаборная щель прибора и
отверстие для тепловыведения не
должны быть закрыты, в противном
случае прибор перегревается.

Этот прибор не предназначен для
использования людьми (включая детей)
с ограниченными физическими и/или
психическими способностями. А также с
ограниченными способностями к
восприятию. Также прибором не следует
пользоваться людям не обладающим
необходимым опытом и знаниями.
Исключения допускаются в тех случаях,
когда работа с прибором производится
под наблюдением ответственного за
безопасность, или дачи им чётких
указаний по обслуживанию прибора.

Дети не осознают опасности, которая
возникает при обращении с
электрическими  приборами.
Поэтому не давайте прибор детям.
После каждого применения вынимайте
вилку из розетки.

Очень чувствительная кожа
(постоянное покраснение, практически не
поддается загару)

СОЛНЕЧНАЯ ВАННА

  5 мин 15 мин

Чувствительная кожа
(постоянное покраснение, немного загорает)

10 мин 20 мин

Нормальная кожа
(небольшое покраснение, хорошо загорает)

10 мин 25 мин

Нечувствительная кожа
(никогда не бывает покраснений, быстро
загорает)

10 мин 30 мин
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Гарантия.

Сохраняйте инструкцию по применению
прибора.

Чтобы мы могли ответить на Ваши
вопросы быстро и компетентно,
предоставьте нам указанные на
маркировке завода-изготовителя
данные, такие как обозначение типа,
номер артикула, серийный номер
модели.

Гарантии предоставляются в
соответствии с действующими на данный
момент нормами законодательства.

Гарантия изготовителя.

Мы предоставляем гарантию на
дефекты материалов и изготовления на
срок 24 месяца со дня продажи через
розничную сеть .

Данная гарантия распространяется на
возмещение убытков по отдельным
деталям прибора, исключая обычные
проявления износа прибора в процессе
эксплуатации Гарантийные услуги
предоставляются только по
предъявлении квитанции на покупку
прибора.

Гарантийное обслуживание не
распространяется на:

- быстроизнашивающиеся части :
трубки, горелки, стартеры, диски
акрилового стекла.

- на случаи ущерба, вызванного
неправильным использованием

- при дефектах, которые возникли в
результате ремонта
неуполномоченными на это лицами
или при неправильной эксплуатации
прибора, претензии на гарантийное
обслуживание не принимаются.

- на дефекты, о которых покупатель знал
в момент покупки

Прибор высылать с уже заполненным
гарантийным талоном. Затраты на
доставку прибора, по работе которого
имеются претензии, в сервисную службу
и обратно, нами не принимаются.

Товар сертифицирован:

солярии Ростест Москва

№РОСС DE .АЯ 46

Срок эксплуатации изделия : минимум 3
года

Фирма изготовитель:

Керн Гмбх,  Адольф Вайс штрассе 43,

35759 Дридорф-Мадемюлен, Германия

Сервисный центр:

109451 г. Москва, ул. Перерва ,62 , корп.2

Тел (факс) 495 - 658 54 90

Дата продажи:

Подпись продавца:

Штамп магазина:

Подпись покупателя:

В претензионных случаях прибор
должен быть отправлен в бюро
сервисного обслуживания в
оригинальной упаковке или в
соответствующей упаковке (ВНИМАНИЕ:
опасность повреждения при
транспортировке).




