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Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что 
Вы останетесь довольны покупкой. Техника «GALAXY» 
разработана для создания атмосферы комфорта и уюта 
в Вашем доме. 

Перед использованием прибора мы настоятельно реко-
мендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пун-
ктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его 
работоспособности, отсутствии механических поврежде-
ний, проверить комплектацию и наличие штампа торгу-
ющей организации, даты продажи и подписи продавца 
с номером модели и серийным номером, точно соответ-
ствующим серийному номеру на корпусе прибора.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Защитный колпачок
2. Ролик-скрабер
3. Кнопка для смены роликов
4. Блокиратор кнопки включения
5. Кнопка включения
6. Корпус
7. Щетка для очистки
8. Дополнительная насадка-ролик
9. Отсек для элементов питания
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих 
условий: 

1. Прибор нельзя погружать в воду и другие жид-
кости.
2. Не следует позволять детям контактировать с 
прибором, даже если он выключен.
3. Не следует использовать прибор для любых иных 
целей, кроме указанных в настоящем руководстве. 
Работа, хранение и уход за прибором должны осу-
ществляться строго в соответствии с настоящим ру-
ководством по эксплуатации. 
4. Запрещается использовать прибор при наличии 
механических повреждений на устройстве.
5. Не оставляйте включенный прибор без внима-
ния.
6. Убедитесь, что в непосредственной близости от 
прибора нет ничего, что могло бы осложнить его 
работу и вызвать нежелательные последствия.
7. Не используйте насадки или принадлежности, 
не входящие в комплект.
8. Не пользуйтесь прибором во время принятия 
ванны или душа. Допускается контакт с водой 
только насадки-ролика.
9. Прибор предназначен только для обработки 
стоп и пяток. Не используйте прибор для других 

частей тела во избежание получения травм. Не ис-
пользуйте прибор в случае наличия повреждений 
кожных покровов и покраснений. В целях гигие-
ны каждый ролик прибора должен использоваться 
только одним человеком.
10.  Во избежание травм не рекомендуется исполь-
зовать прибор со сломанными или поврежденными 
насадками.
11. Не подвергайте прибор воздействию высоких 
и низких температур, влажности и прямых солнеч-
ных лучей.
12. Не включайте прибор, если насадка-ролик не 
установлена. При смене насадок-роликов убеди-
тесь, что прибор выключен.
13. В целях гигиены закрывайте насадку-ролик за-
щитным колпачком, если прибор не используется.
14. Не наносите на насадку-ролик косметические 
средства.
15. Регулярно производите замену элементов пи-
тания.
16. Не оставляйте отработанные элементы пита-
ния внутри прибора.
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ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует поль-
зоваться прибором в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения или в иных условиях, 
мешающих объективному восприятию действи-
тельности, и не следует доверять прибор людям в 
таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуата-
ции не может предусмотреть все возможные не-
штатные ситуации, которые могут возникнуть в 
процессе эксплуатации данного прибора. Поль-
зователь должен самостоятельно соблюдать меры 
техники безопасности при работе с прибором!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус прибо-
ра влажной тканью, а насадки-ролики и защитный колпачок промойте теплой водой с использованием 
мыла. Тщательно протрите насадки-ролики и защитный колпачок сухой мягкой тканью.

1. Перед установкой элементов питания в прибор 
убедитесь, что прибор выключен.
2. Поверните фиксатор крышки отсека для эле-
ментов питания против часовой стрелки до щелчка 
(рис. 1).

3. Снимите крышку и установите в отсек для эле-
ментов питания две батарейки типа АА, соблюдая 
полярность (рис.2, 3).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА    
1. Тщательно вымойте стопы и вытрите их насухо.
2. Установите индивидуальную насадку-ролик 
(до характерного щелчка), проверьте надежность 
установки.
3.  Снимите защитный колпачок с насадки-ролика.
4. Включите прибор при помощи соответствующей 
кнопки.
5. Медленно перемещайте ролик прибора вдоль и по-
перек стопы. Не прилагайте излишних усилий, не да-
вите на прибор во избежание повреждения кожных 
покровов. В случае излишнего давления на прибор 
насадка-ролик перестанет вращаться. Не обрабаты-
вайте  участок кожи более 2-3 секунд. Продолжайте 
обрабатывать стопы до достижения желаемого ре-
зультата. 

В случае возникновения ощущения жжения  
или другого дискомфорта немедленно прекра-
тите использование прибора. В процессе работы 
прибора периодически выключайте его и очищайте 
при помощи щетки, поставляемой в комплекте.
6. Для достижения наилучших результатов, после 
использования прибора применяйте крем для ног.
7. Выключите прибор. 
8.  После каждого применения тщательно промывай-
те насадку-ролик с использованием антибактериаль-
ных средств (мыла), предварительно сняв ее с при-
бора.
9. Установите чистую сухую насадку-ролик на кор-
пус прибора, закройте ролик защитным колпачком и 
уберите прибор на хранение.

4. Установите обратно крышку отсека для эле-
ментов питания и поверните фиксатор по часовой 
стрелке до щелчка (рис. 4, 5).

5. Убедитесь что крышка надежно зафиксирована.
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10. В комплекте с прибором поставляется допол-
нительная насадка-ролик. В целях гигиены каж-
дый ролик прибора должен использоваться толь-
ко одним человеком. Для смены насадки-ролика 
нажмите на соответствующую кнопку, установите 
индивидуальную насадку.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для обработки кожных покровов стоп (удаление мозолей, 
натоптышей, огрубевшей кожи)! Прибор не предназначен для детей или животных!
ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.
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ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    
- Хранить прибор нужно в сухом месте, недо-
ступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие 
средства, которые могут повредить поверхность 
прибора.

Во избежание повреждений перевозите устрой-
ство только в заводской упаковке. После транс-
портировки или хранения устройства при пони-
женной температуре необходимо выдержать его 
при комнатной температуре не менее двух часов. 

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно 
рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте 
неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обрати-
тесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема быто-
вых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных 
службах Вашего города. 



9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  

Гарантийные обязательства осуществляются при 
наличии правильно заполненного гарантийного 
талона с  указанием в нем даты продажи, серий-
ного номера, печати (штампа) торгующей органи-
зации, подписи продавца. При отсутствии у Вас 
правильно заполненного гарантийного талона мы 
будем вынуждены отклонить Ваши претензии по 
качеству данного изделия. Во избежание недо-
разумений убедительно просим Вас перед началом 
работы с изделием внимательно ознакомиться с 
руководством по эксплуатации. 
Обращаем Ваше внимание на исключительно бы-
товое назначение изделия.  
Условия гарантии не предусматривают периоди-
ческое техническое обслуживание на дому у вла-
дельца.

Правовой основой настоящих гарантийных ус-
ловий является  действующее законодательство 
Российской Федерации, в частности,  последняя 
редакция Федерального закона «О защите прав 
потребителей» и Гражданский кодекс Российской 
Федерации.    
Гарантийный срок эксплуатации изделия состав-
ляет 12  месяцев. Этот срок исчисляется со дня 
продажи через розничную сеть.   
Наши гарантийные обязательства распростра-
няются только на неисправности, выявленные в 
течение гарантийного срока, и обусловленные 
производственными, технологическими и кон-
структивными дефектами, т. е. допущенными по 
вине компании-изготовителя.

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока прибор будет принят на бес-
платное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:
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Гарантийные обязательства не распространяются: 

1. На неисправности изделия, возникшие в резуль-
тате:
- несоблюдения пользователем предписаний руко-
водства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внеш-
ним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воз-
действий на изделие, таких как дождь, снег, по-
вышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, 
несоответствие типа элемента питания требовани-
ям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не 
рекомендованных или не одобренных производи-
телем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремон-
ту или модификации не уполномоченными на то 
лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие не-
надлежащего обращения или хранения изделия, 
такие как  несоблюдения полярности при установ-
ке элемента питания, сколы, царапины, сильные 
потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате пе-
регрузки изделия (например, при несоответствии 
параметров питания).
5. На изделия без четко читаемого серийного номера.

6. На аксессуары и комплектующие, поставляемые 
в комплекте с прибором.

К безусловным признакам
перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых 
деталей и узлов изделия;
- окисление элементов питания и соприкасаю-
щихся с ними элементов прибора.

Техническое освидетельствование прибора на 
предмет установления гарантийного случая про-
изводится только в авторизованном сервисном 
центре.
Список сервисных центров можно узнать у продав-
ца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. Обращаем 
Ваше внимание, что срок гарантии автоматически 
продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в 
сервисный центр и из него осуществляется конеч-
ным потребителем (владельцем) или за его счет.
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Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках лич-
ных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации,  
срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также 
правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер : ООО «Союз» 
Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: «Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД»
Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай
Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Элементы питания тип АА 2шт.


