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Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Сохраняйте инструкцию. 

Описание продукта: 

– наружный вентилятор; 

– контроль мощности; 

– вращающаяся труба; 

– ручной ремешок; 

– отсек для батареек; 

– губчатое покрытие (решетка впускного отверстия для воздуха); 

– вход для USB-адаптера. 

Установка батареек 

 

Батарейный отсек расположен на ручке, позади ручного ремешка. 

1) Для извлечения стяните крышку отсека. 

2) Установите четыре новые щелочные батарейки AA. 

3) Установите крышку батарейного отсека на место. 

 

Установка охлаждающей губки 

 

1) Выключите прибор. 

2) Удалите губчатое покрытие вместе с охлаждающей губкой, нажав на 

верхнюю рукоятку и вытащив ее. 

3)  При использовании устройства впервые снимите покрытие с губки, 

намочите губку проточной водой и тщательно натрите мылом. Используйте 

губку бережно, осторожно. Не прилагайте к губке большой силы во время 

мытья. 

4) Если после предыдущего применения на губке осталась вода, снимите с 

губки покрытие, а затем выжмите оставшуюся воду. 

5) Расположите охлаждающую губку на покрытии для губки так, чтобы она 

лежала в одной плоскости, наполните бутылку водопроводной, 

минеральной или дистиллированной водой, затем РАВНОМЕРНО и 

МЕДЛЕННО распределите 30 мл воды по поверхности губки. 

6) Замените губку вместе с ее покрытием, вставив сначала нижнюю часть 

основания, а затем и верхнюю, захлопнув крышку.  

 

Примечание: не используйте слишком много воды, увлажняя охлаждающую 

губку. Не увлажняйте губку непосредственно под краном с проточной водой. 

Непросто увлажнить губку точно 30 мл воды. Всегда используйте бутылку для 

этой процедуры. 

Примечание: устройство не обладает водонепроницаемостью. Избегайте 

прямых наружных контактов с водой. 
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Примечание: если во время процедуры произошла утечка воды, значит, вы 

увлажнили губку слишком сильно или же не выжали остатки воды с прошлого 

применения. 

Эксплуатация 

 

Одиночный диск на боковой стороне корпуса контролирует мощность 

устройства и скорость воздуха в охлаждающем отсеке. 

 

1) Чтобы включить устройство, вращайте колесо в направлении от надписи 

"OFF". 

2) Продолжайте вращение до тех пор, пока не будет достигнута желаемая 

скорость. 

3) Поворачивайте воздушную трубу, чтобы регулировать направление 

выброса воздуха. 

4) Если охлаждение уменьшится, обновите увлажнение губки так, как 

указано выше. 

5) Снимите покрытие губкии убедитесь, что губка достаточно увлажнена. 

Время высыхания может изменяться в зависимости от условий 

эксплуатации и окружающей среды (приблизительно от 0,5 до 3 часов). 

6) Периодически проверяйте степень увлажненности губки, трогая ее. Если 

произошло высыхание, увлажните губку в достаточной степени. 

Примечание: губка должна быть влажной для того, чтобы охлаждение 

происходило эффективно. Если этого не происходит, следуйте инструкции и 

увлажните губку. 

Энергия USB 

 

Вместо того чтобы пользоваться батарейками, вы можете использовать 

энергию компьютера, подключившись к нему через USB. 

1) Вставьте DC-штекер на USB-кабеле в адаптированный разъем на боковой 

стенке устройства. 

2) Подключите кабель USBк USB-разъему на вашем компьютере или другом 

устройстве с USB-портом. 

 

Уход за охлаждающей губкой 

 

После каждой операции снимайте покрытие губки, выжимайте воду из губки и 

давайте ей высохнуть на воздухе.  

Для лучших результатов использования периодически обрабатывайте вашу 

охлаждающую губку антибактериальной пропиткой. 

 

Примечание: перед любыми действиями с губкой мойте руки и держите их в 

чистоте. 
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Ручной ремешок 

 

Съемный ручной ремешок может быть отрегулирован по размеру вашей руки. 

Откройте покрытие ручного ремешка и настройте его размер с помощью 

липучек так, как вам удобно. 

 

Как достичь лучшего результата в охлаждении 

 

Чтобы достичь максимального охлаждения, используйте устройство в сухих и 

теплых условиях. Эффект охлаждения основан на теории испарения. Чем суше 

воздух в окружающей среде, тем интенсивнее происходит испарение, вызывая 

более интенсивное охлаждение. Если вы хотите узнать об этом больше, 

посетите наш вебсайт. 

 

Ароматерапия 

 

Вы можете использовать собственные ароматические масла, нанося их на 

охлаждающую губку, чтобы ощущать легкий приятный аромат во время 

работы прибора. Нанесите пару капель ароматического масла (не входит в 

набор) на уже увлажненную охлаждающую губку. После использования 

тщательно промойте. 

Не следует смешивать несколько запахов на одной губке. 
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