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ГРИНДЕР
ПОРТАТИВНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОГТЕТОЧКА
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
Когтерезка
Защитная
оболочка

Переключатель
питания (вкл/выкл)

USB-провод
для зарядки

Индикатор
заряда

Защитный
колпачок

Порт для зарядки

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Гриндер 1шт
USB-провод для зарядки 1шт
Инструкция пользователя 1шт

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Название: Электрический гриндер для когтей домашних питомцев
Номер прибора: P1
Зарядное устройство: 5В 1000мА
Тип аккумулятора: Ni-Cr аккумулятор/AA/2.4B/600мА
Время зарядки: 3 часа
Время работы: 4 часа
Низкий уровень шума: до 50дБ
Мощность: 5 Вт
*Примечание: в комплектацию не входит USB-вилка для зарядки,
только USB-провод.
Гриндер для собак и кошек — современная альтернатива
механическим когтерезкам. Часто стрижка когтей превращается
в испытание для владельца животного. Животные всячески
саботируют этот процесс. Электрический когтерез для домашних
любимцев сэкономит вам деньги на грумерах, если вы боитесь
самостоятельно стричь когти животного.
Гриндер — это электрический когтерез, безопасный инструмент,
не травмирующий когти. Подходит для совместного использования
с механической когтерезкой. Гриндером можно обтачивать острые
углы когтей после стрижки. Он представляет собой устройство
с насадкой-валиком, которая стачивает и шлифует коготь. Насадка
имеет абразивное покрытие и оснащена колпачком с отверстиями.
Колпачок не позволяет разлетаться пыли, которая образуется
при шлифовке когтей. Устройство удобно держать в руке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Безопасность. Гриндер не травмирует коготь, исключая возможность
заражения.
Простота в использовании. Для работы с гриндером не нужно
дополнительное обучение.

Многофункциональность. Можно использовать как для собак, так
и для кошек.
Отсутствие неровностей когтей. При обычной стрижке когтей могут
оставаться заусенцы или острые углы. Гриндер делает когти
гладкими.
2 скоростных режима:
• большая скорость - для основательной обточки и полировки когтя;
• низкая скорость - для полировки заусенцев, острых углов или для
шлифовки маленьких коготков.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО?
1. Приучите питомца к шуму прибора.
2. Включите устройство и посмотрите, как отреагирует любимец.
Если животное не боится, начинайте обработку.
3. Займите удобное положение и зафиксируйте лапу, чтобы животное
не дергалось. Убедитесь, что животное спокойно и готово
к процедуре.
4. Возьмите коготь и вставьте в отверстие колпачка. Начинайте
обработку снизу когтя до кончика. Продолжайте подпиливать,
пока не достигнете желаемой длины.
5. Не обрабатывайте все когти за один раз. После обработки 2-3
когтей дайте животному отдохнуть. Поощряйте питомца за спокойное
поведение.
6. Отполируйте коготь после того, как удалите длину. Делайте это
круговыми движениями, используя низкую скорость (срок
использования одного точильного камня - от 3 месяцев до 1 года).
7. После процедуры снимите колпачок и промойте водой. Гриндер
протрите сухой тряпкой, очистив от пыли.

Небольшое отверстие
- для маленьких питомцев
Отверстие полукруг
- для средних питомцев

Для крупных питомцев
снимите защитный чехол
и используйте всю
поверхность точильного
камня

СПОСОБ ЗАРЯДКИ
1. Подсоедините кабель со специальным слотом в машинке;
2. Подключите второй конец кабеля к блоку зарядного устройства;
3. Убедитесь, что устройство выключено перед подключением
к розетке.
4. Во время зарядки индикатор будет демонстрировать, что идет
процесс зарядки. В тот момент, когда прибор зарядится, мигание
света сменится постоянным светом.
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1. Выберите режим работы устройства в зависимости от когтей вашего
животного;
2. Во время процедуры аккуратно приближайте устройство к когтям
животного, проводите процедуру нежно и аккуратно. Длительность
каждого касания не должна превышать 5 секунд.
3. Если вы проводите шлифование с питомцем в первый раз, дайте
ему время приспособиться к устройству, начинайте с самого
длинного когтя. Проверьте, насколько быстро будет идти процесс,
чтобы не навредить животному.
*Очищайте устройство после каждой процедуры.
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ИНСТРУКЦИЯ К СВЕТОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
В процессе использования, если интенсивность полировки
снижается, то вы должны обратить внимание на тот факт,
что аккумулятор устройства разряжается и требует подзарядки.
Индикатор может демонстрировать следующую информацию:
1. Во время зарядки индикатор мигает зеленым;
2. После окончания зарядки индикатор светится зеленым.
3. Если индикатор горит красным светом, то нужно подзарядить
когтеточку.

• Если устройство будет полностью разряжено, то интеллектуальная
система активирует режим защиты батареи, сохранив в ней
незначительный заряд, чтобы вы могли впоследствии зарядить
устройство.
• Когда устройство полностью зарядится, интеллектуальная система
отключит зарядку, чтобы избежать перезаряда, а также любых рисков
безопасности в связи с этим.

УСТАНОВКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКИ
Снятие головки:
1. Для того чтобы снять защитный компонент, поверните головку
против часовой стрелки.
2. Затем возьмите рукой головку, чтобы снять ее.
Процесс обратной установки:
1. Закрепите снятую головку в специально размеченные пазы
на шлифовальной машинке и прижмите головку.
2. Установите защитный компонент, а также поверните его
по часовой стрелке, чтобы обеспечить полноценную установку.
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ОЧИСТКА
1. Проводите замену защитного слоя, провернув его против часовой
стрелки, чтобы снять.
2. Для того чтобы машинка вращалась, активируйте ее.
3. Для того чтобы убрать весь мусор с шлифовальной поверхности,
приложите какую-то мягкую ткань к ней во время вращения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Тщательно мойте лапы животного перед процедурой.
2. Не повредите сосуды. Кровеносный сосуд выглядит как розовая
трубочка внутри когтя. Чтобы не повредить сосуды, снимайте по 1-2
мм когтя.
3. Контролируйте, чтобы коготь не перегревался при опиливании.
Перегретый коготь легко повредить.
4. Подстригите длинную шерсть вокруг когтей. Она не должна
попадать между насадкой гриндера и когтем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Не используйте устройство не по назначению.
2. Не очищайте устройство водой или жидкостями, а также
не позволяйте устройству находиться во влажных средах.
3. Не протирайте его алкоголем или другими спиртовыми
очистителями.
4. Не допускайте эксплуатации при температуре выше 40
градусов Цельсия и ниже 0°C.
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Если устройство не использовалось длительное время, то заряжайте
его как минимум каждые три месяца.
Нагревание устройства в ходе эксплуатации является нормой.
Описание батареи
Внутри находится перезаряжаемая батарея. Эксплуатируйте
ее согласно предписанию, чтобы продлить срок службы.

