SMART WAND 2 MEDIUM
™

РУКО ВОДСТ ВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Глубокое и всеобъемлющее
наслаждение не приходит
само из ниоткуда.
Используйте часто,
ответственно и с умом.
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Поздравляем с приобретением SMART WAND 2 Medium. Перед более тесным
знакомством с устройством, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством
пользователя.
ВАЖНО: инструмент наслаждения заблокирован для транспортировки. Для
разблокировки просто подключите зарядку или смотрите инструкцию ниже.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
• Зарядите SMART WAND 2 Medium перед первым использованием в
течение 2 часов.
• Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «–» в течение 3
секунд пока не загорится светодиод.
• Чтобы включить, нажмите кнопку «+»; нажмите её снова для усиления
вибрации.
• Нажимайте кнопку ( ) для переключения между 10 режимами вибрации.
• Нажимайте кнопку «–» для уменьшения силы вибрации.
• Нажмите и удерживайте кнопку ( ), чтобы выключить.

ЗНАКОМСТВО СО SMART WAND 2 Medium

Точка наслаждения

Кнопка выбора режима

+/- управление
интенсивностью

Порт зарядки
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КАК ДЕРЖАТЬ SMART WAND 2 Medium

Совет: чтобы насладиться самыми приятными ощущениями, щедро
наносите персональный лубрикант LELO на тело и SMART WAND 2
Medium до и во время использования.

ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА SMART WAND 2 Medium
• Вставьте штекер питания в разъем питания вверху SMART WAND 2 Medium.
• Светодиодный индикатор вашего SMART WAND 2 Medium будет мигать,
подтверждая процесс зарядки.
• После полной зарядки аккумулятора (через 1,5 часа) светодиод будет гореть
постоянно.
• При снижении уровня заряда аккумулятора светодиодный индикатор вашего
SMART WAND 2 Medium будет мигать белым цветом.

Используйте только оригинальное зарядное устройство от LELO для зарядки SMART
WAND 2 Medium.
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ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Использование SMART WAND 2 Medium с кремами для рук и лубрикантами на
основе силикона может навсегда сделать поверхность устройства липкой.
SMART WAND 2 Medium полностью влагостоек, что упрощает его очистку.
Ополосните устройство и побрызгайте его спреем LELO Toy Cleaner,
ополосните снова и оставьте высохнуть.
Всегда тщательно очищайте SMART WAND 2 Medium до и после каждого
использования. Силиконовую поверхность мойте теплой водой с
антибактериальным мылом, ополаскивайте чистой горячей водой и вытирайте
насухо безворсовой тканью. Не используйте средства очистки с содержанием
спирта, бензина или ацетона.
Не оставляйте свой SMART WAND 2 Medium под прямыми солнечными лучами
и НИКОГДА не подвергайте воздействию очень высоких температур. Храните
SMART WAND 2 Medium без доступа пыли и отдельно от других устройств и
средств.
ВАЖНО: не подходит для детских игр. Предназначен только для
использования взрослыми. Беременным, людям с кардиостимулятором,
диабетом, флебитом, тромбозом и другими диагнозами следует
проконсультироваться с врачом относительно риска тромбообразования от
использования любых индивидуальных массажеров. Все устройства прибора
относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Светодиодный индикатор SMART WAND 2 Medium не мигает при
подключении к сети питания?
• Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для
начала зарядки.
• Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное
устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.
SMART WAND 2 Medium не включается при нажатии на центральную
кнопку?
• Аккумулятор разряжен. Зарядите свой SMART WAND 2 Medium.
• Управление SMART WAND 2 Medium заблокировано.
Нажмите и удерживайте «+» и «–» удерживайте в течение 5 секунд.
Если у вас возникают вопросы или другие проблемы при использовании SMART
WAND 2 Medium, пожалуйста, напишите нам по адресу:
customercare@lelo.com.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛЫ

Безопасный для тела силикон, АБС-пластик

ЦВЕТА

Ocean Blue, Black, Deep Rose

УПРАВЛЕНИЕ

3 кнопки

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

автоматически

ЧАСТОТА

60 ГЦ

БАТАРЕЯ

Li-lon 520 мА/ч 3,7 В

ВРЕМЯ ЗАРЯДА

2 часа при 5,0 В 500 мА/ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

до 2 часов

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

до 90 дней

РАЗМЕР

210 x 85 x 45 мм

ВЕС (САМОГО ИЗДЕЛИЯ)

155 r

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ
Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, зарегистрируйте номер с карты
подлинности продукта LELO на странице LELO.COM/SUPPORT.

ГАРАНТИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА
LELO предоставляет гарантию на данный предмет удовольствия сроком на
ОДИН (1) ГОД от даты его приобретения для устранения дефектов, возникших
в результате брака сборки или материалов. Гарантия распространяется
на рабочие детали, влияющие на работу предмета удовольствия. Она НЕ
распространяется на косметические изъяны, вызванные естественным износом
материала, а также на повреждения, возникшие в результате случайности,
неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или
разобрать предмет удовольствия (или поставляемые в комплекте части)
гарантия прекращает свое действие. При выявлении дефекта и уведомлении
о нем LELO в течение гарантийного срока LELO произведет бесплатную
замену предмета удовольствия по своему усмотрению. Чтобы воспользоваться
гарантией, необходимо предоставить доказательства того, что подана в
течение гарантийного срока. По этой причине необходимо сохранять товарный
чек на протяжении всего гарантийного срока.
Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на LELO.COM, выбрав опцию
подачи претензии по гарантии (Make a Warranty Claim). Стоимость доставки не возмещается.
Это обязательство дополняет законные права потребителя и никоим образом на них не влияет.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и
других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):
Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для
наслаждения не следует утилизировать как бытовые отходы, а нужно сдать в
соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.

Отказ от ответственности: продукт используются на свой страх и риск. Ни LELO,
ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование
этого продукта. Изменения или доработки, явно не одобренные производителем,
могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
Модель может претерпевать изменения с целью доработки без
предварительного уведомления.

Любые изменения, прямо не одобренные стороной, ответственной за
соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию
оборудования. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация
возможна при соблюдении следующих двух условий: 1) это устройство не может
создавать вредные помехи, и 2) это устройство должно выдерживать любые
помехи, включая такие, которые могут вызывать сбои в работе.
Заявление о радиочастотном воздействии: данное оборудование
соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным
для неконтролируемой среды. Устройство было проверено на соответствие
общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство
можно без ограничений использовать в условиях портативной экспозиции.
© 2021 LELOi AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА: LELO SWEDEN.
ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ LELO В КИТАЕ
САЙТ: WWW.LELO.COM
ПОДДЕРЖКА: CUSTOMERCARE@LELO.COM
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