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избежать распространения запаха, рекомендуем завернуть использованную
капсулу в пакет.
●Через 24 часа повторите процедуру с новой капсулой.
●Важно! Для получения оптимальных результатов и соблюдения гигиены волос
рекомендуется проводить процедуру каждые 7 дней.
●Храните устройство, капсулы и шапку вне досягаемости детей.

Примечания

Сведения о головных вшах
Каждый случай заражения вшами начинается с одной или нескольких вшей, попавших
на голову и отложивших яйца. Эти яйца вылупляются через 7-10 дней, и продолжают
3-этапный цикл размножения и заражения:

Яйца вшей: Как правило, вши откладывают яйца близко к коже головы, на задней части
головы и за ушами. После вылупливания вши из яйца (через 7-10 дней), пустая оболочка
остается приклеенной к волосу.
Нимфы: молодые вши, которые вылупились из яиц. На данном этапе они не способны
размножаться.

Зрелые вши: вши становятся зрелыми через 10 дней после вылупливания и начинают
размножаться после достижения полного размера. На данном этапе они начинают
откладывать яйца. Размер головных вшей варьируется в зависимости от их возраста от 0,5 до 3 мм в длину.
Головные вши могут передаваться только через прямой контакт голова к голове. Они
держатся за волосы когтями, но после лечения они теряют свою силу и отпадают.
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Перед началом

Пожалуйста, прочтите это руководство пользователя до конца перед
использованием комплекта Novokid для лечения педикулеза. Обязательно
прочитайте перед использованием все предупреждения, и предпримите все
рекомендуемые меры предосторожности.

1.1 Описание устройства
Novokid является инновационным устройством для эффективного лечения
головного педикулеза, включая вшей и гнид.
Novokid использует не токсичный натуральный растительный раствор, не
содержащий пестицидов, силикона или спирта.

1.2. Содержимое упаковки
Комплект для лечения педикулеза Novokid содержит:
1 вапоризатор Novokid
4 капсулы Novokid
1 шапку Novokid
2 соединительных штифта
1 силиконовую трубку
1 гребень
1 отвертка для замены батареи
1 упаковка с 4 батарейками
1 руководство и гарантийный сертификат пользователя
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Показания для применения и безопасность

Научно доказано, что Novokid подходит для использования на всех типах и
волосах любой длины. Использование детьми разрешено с возраста от 4 лет и
старше, под наблюдением взрослых. Не стойте позади головы ребенка, когда
устройство включено.
Novokid предназначен только для наружного применения.

3 Предостережение
Не следует использовать в случае инфекции, раны, раздражения кожи или
наличия кожных проблем. Если во время или после использования развивается
сыпь или любой другой признак аллергической реакции, прекратите лечение.
Немедленно промойте кожу водой. Если раздражение не проходит, обратитесь за
медицинской помощью.

4 Возможные побочные явления
Лечение может вызвать зуд или легкое раздражение на коже головы.

5 Перед процедурой
Прежде, чем использовать комплект Novokid для лечения педикулеза, убедитесь,
что: Процедура проводится в сухом и проветриваемом помещении.
Волосы полностью сухие и на них нет крема, геля, масла, заколок или каких-либо
аксессуаров. (Если на волосах есть следы пота, перед процедурой их следует
тщательно осушить феном для волос)

6 Давайте начнем!
Процедура лечения педикулеза с Novokid занимает 10 минут. Следуйте
следующим простым шагам:
● Наденьте шапку на голову ребенка так, чтобы наклейка с надписью Back
располагалась в точности в задней части головы ребенка.
● Убедитесь в том, что волосы и уши полностью покрыты шапкой
● Затяните белый силиконовый ремешок в передней части шапки на лбу.
● Не натягивайте шапку на глаза.
● Осторожно выдавите из шапки воздух.
● Это крайне важно для успеха процедуры.
● Возьмите одну капсулу и защелкните ее на коннекторе, который расположен
на шапке. Подсоедините второй конец капсулы к концу трубки - вы должны
услышать щелчок.
Теперь вы готовы начать процедуру!
● Нажмите кнопку на устройстве Novokid. Загорится зеленая лампочка. В ходе
процедуры устройство будет включаться и отключаться.
● После завершения процедуры зеленая лампочка погаснет.
●Осторожно снимите шапку, назад через голову, чтобы избежать контакта с
глазами (обратите внимание, запах продержится несколько минут).
●После процедуры извлеките капсулу из трубки и выкиньте ее, Для того, чтобы

После процедуры нет необходимости мыть волосы. Если вы решили помыть
волосы, пожалуйста, подождите 15 минут после окончания процедуры.
После процедуры мертвые вши могут падать с волос сами по себе. Если вы
хотите удалить их сразу после процедуры, используйте гребень Novokid, который
включен в комплект.
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Хранение и техническое обслуживание

Наши рекомендации:
● Храните комплект Novokid вне досягаемости детей.
● Храните все части в коробке при комнатной температуре для использования в будущем.
● Не наматывайте трубку вокруг устройства.
● Не используйте капсулы после истечения срока годности, указанного на пакете.
● При появлении красного сигнала замените батарейки.
● Для очищения шапки используйте мыло и воду, а затем вытрите ее влажной салфеткой.
● Не мочите устройство.
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Расходные материалы

Для приобретения дополнительных шапок и капсул, посетите наш сайт:
www.novokid.com Также вы можете обратиться в магазин, в котором вы
приобрели изделие.

9

Устранение неисправностей

● Если шапка не надувается при включении устройства, затяните подсоединение капсулы
в задней части головы и убедитесь в том, что предохранительный клапан на месте.
● Если индикатор не мигает, проверьте правильное расположение батареек или
замените их.
● С любыми другими проблемами обращайтесь в центр обслуживания клиентов
Novokid.

10 Обслуживание клиентов
Для получения дополнительной информации или для поддержки клиентов
посетите наш сайт: www.novokid.com / service@novokid.com или по тел. *8549.

11 Гарантия
Ваш комплект для лечения педикулеза Novokid покрывается 3-летней гарантией.
Для более подробной информации обращайтесь к гарантийному талону Novokid.

12 Утилизация
Утилизируйте упаковку в точке переработки, которая сортирует материалы по
типу. Утилизируйте использованные батареи отдельно от бытовых отходов в
соответствии с правилами вашей страны.

13 Технические характеристики
Модель

TC-001

Требования к электропитанию

батарейки типа AA x 6V = 500MA 4

Рабочая температура
и влажность

;15-30°C
влажность <70%

Давление в насосе

LPM 4

Инструкции по хранению

)При комнатной температуре (см. пункт 7

14 Обозначения и символы
Продукты, помеченные этим символом, соответствуют
требованиям директивы CE.

Только для использования в помещении.
Устройство защищено от введения объектов диаметром
более 2,5 мм, таких как пальцы, для защиты от поражения
электрическим током.

Не используйте во влажной среде.
Не утилизируйте с бытовыми отходами. Следуйте правилам
вашей страны в отношении отдельного сбора электрических
и электронных изделий и батарей. Правильная утилизация
поможет предотвратить возможные негативные последствия
для окружающей среды и здоровья человека.

Диапазон рабочих температур: 15-30°C.
Руководство пользователя содержит важные
предупреждения и инструкцию по эксплуатации.
Дата изготовления
Уполномоченный представитель в Европейском союзе
Использовать до
NOVOMIC LTD. Дочернее предприятие TechCare corp.
Ул. ха-Мелаха 23, Рош ха-Айн, Израиль
MEDES LTD.5 Beaumont Gate, Shanley Hill. Radlett Herts WD7
7AR, United Kingdom. Тел/Факс : +44(0)1923859810

