
АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА “LINA MM-25000”

Lina MM-25000 отлично подойдет для аппаратного маникюра и коррекции искусственных ногтей. Максимальное 

количество оборотов составляет 25000 оборотов в минуту. Прибор оснащен функцией реверс, которая позволяет 

менять направление вращения фрезы. Ножная педаль выполняет функции включения и выключения мотора и сделает 

вашу работу более комфортной. В комплект входит удобная подставка под ручку. Встроенный предохранитель 

защищает от перегрузок. Маникюрная машинка Lina MM-25000 - надежна и долговечна. 

В набор входят насадки с алмазным напылением, необходимые для обработки края ногтя, шлифовки, тонкой 

шлифовки, удаления кутикулы, удаления мозолей и огрубевшей кожи, чистки под ногтями, коррекции искусственных 

ногтей и финишной шлифовки.  

Прибор Lina MM-25000 выполнен в металлическом корпусе, что повышает его защиту от механических повреждений.  

Замечательная модель, которая зарекомендовала себя с лучшей стороны и подойдёт для работы в домашних 

условиях. 

Комплектация: блок машинки, ручка, педаль управления (выполняет функции включения и выключения мотора и 

сделает вашу работу более комфортной), подставка под ручку, набор насадок 6 штук. 

Технические характеристики:

Номинальное напряжение: 110-220В 50/60Гц. 

Мощность: 10 Вт.  

Крутящий момент: 1 H /см. 

Максимальное количество оборотов: 25000 об./мин. 

Размер блока: 10*14*6 см. 

Вес в упаковке : 1,75 кг. 

Вес ручки: 240 гр, длина - 14 см.

Тип крепления фрез: обжимной. Достаточно вставить фрезу в фиксатор и она автоматически зафиксируется.

Реверс: есть. 

Педаль управления: есть.  

Применение: маникюр, коррекция  ногтей.

Страна-производитель: Китай. 

Инструкция по применению:

1.Подключите рабочую ручку к блоку управления.

2.Подключите педаль к системному блоку.

3. Выберите нужную насадку, вставьте в ручку (нежелательно включать фрезер без насадки). 

4. Подключите аппарат к сети и включите  с помощью кнопки ON. 

5. В ручном режиме регулируйте скорость вращения фрезы с помощью механического регулятора на блоке.

7. Для переключения в ножной режим, нажмите кнопку OFF,  выберете необходимую скорость с помощью регулятора 

на блоке и нажмите педаль. 

8. С помощью реверса вы можете регулировать направление вращения фрезы влево/вправо.  

Перед переключением реверса выключите прибор OFF и поставьте фрезер на минимальный оборот или отпустите 

педаль, переключите режим, только затем включите прибор.   

Не переключайте реверс во время работы!

9. По окончании работы, выставьте скорость на «0», выключите фрезер и отключите от сети. 

*Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Гарантия: 1-2 месяца. Возврат и обмен возможен в течение гарантийного срока. Обязательные условия 

возврата/обмена: предоставление чека или накладной на товар, гарантийного талона и индивидуальной упаковки. 


