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AURA ELIE COMPACT  
 

 
Поздравляем Вас с приобретением AURA ELITE COMPACT Системой 
моментального загара 
 
Вы приобрели фирменный продукт, который требует тщательной очистки и 

ухода, для обеспечения бесперебойной работы. Перед эксплуатацией 

оборудования ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности. 

Сохраните эти инструкции. 

1. Объяснение используемых символов 

 

Этот символ указывает на потенциальную опасность для Вас и 
оборудования для моментального загара. Под этим символом вы 
можете найти важную информацию о том, как избежать травм и 
повреждения оборудования для моментального загара 

  

  
  
  

i Этот знак означает советы по применению и другую 
полезную информацию.  

2. Область применения 
 
Установка для моментального загара AURA ELITE Compact была 

разработана и произведена для применения лосьона для моментального 

загара. Любое применение, кроме описанного в данном руководстве по 

эксплуатации не допускается. 

3. Важные указания по технике безопасности 

• Не используйте установку для распыления легковоспламеняющихся 
веществ. 

• Не очищайте распылитель легковоспламеняющимися средствами. 
• Не должно быть источников возгорания, таких как открытый огонь, дым от 

зажженных сигарет, сигар и табачных трубок, раскаленных проводов, 
горячих поверхностей и прочих нагревательных элементов вокруг во время 
распыления.  

• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ от опасностей, которые могут возникнуть из за 
распыляемого вещества. Соблюдайте инструкции на упаковке или 
спецификациях данных изготовителя вещества или сертификата 
безопасности.  

• НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ жидкость с неизвестным потенциалом опасности. 
• ВНИМАНИЕ! Моментальный загар не защищает от солнечных 

ожогов!Повторный не защищенный контакт с солнцем увеличивает риск 
рака кожи, старения кожи и других вредных воздействий  

• Эта система для моментального загара запланирована для использования 
людьми старше 14 лет.  
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 Elite Compact AURA   

• Не позволяйте детям играть с оборудованием 
• Не используйте оборудование для животных 
• Убедитесь, что зона распыления хорошо проветривается 
• Не вдыхайте лосьон для загара. Рекомендуется применение носовых фильтров. 
• Не распылять в глаза. Рекомендуется использование защитных очков. 
• Если лосьон попал в глаза – промойте их проточной водой и при 

необходимости обратитесь к врачу.  
• Не распыляйте лосьон для загара в открытые раны или на поврежденную кожу. 
• Покройте волосы во время распыления. В противном случае осветленные 

волосы могут быть окрашены лосьоном для загара.  
• Никогда не подвергайте оборудование воздействию воды. 
 
• ВНИМАНИЕ: НИКОГДА! Не используйте Ваше оборудование в ванной или 

душевой комнате, около душевых поддонов или других емкостей, 
содержащих воду! 

• Всегда извлекайте штепсельную вилку из розетки после использования 
оборудования , если оборудование находится вблизи с любым источником 
воды. Вода всегда представляет опасность, даже если система 
выключена.  

• В качестве дополнительной защиты в ванной комнате рекомендуется 
устанавливать устройство защиты от остаточного тока (FI/ RCD) с 
номинальным током отключения не более 30 мА. Обратитесь за 
советом к электрику.  

• Всегда извлекайте штепсельную вилку перед пополнением колбы для 
лосьона или перед очисткой оборудвания.  

• Используйте только оригинальные запасные части от производителя. С 
оригинальными аксессуарами Aura и запасными частями, у вас есть гарантия, 
что все правила безопасности выполнены. 

• Никогда не вскрывайте оборудование самостоятельно для  ремонта! 
• Не наклоняйте распылитель вбок, так как лосьон может просочиться и вытечь из колбы. 
 

4. Используемы материал 
 
Жидкий лосьон для моментального загара  

Используйте только лосьон для спрей загара  до истечения срока 
годности, указанного на упаковке.  

i Данный знак указывает на срок хранения 12 месяцев после вскрытия 
флакона  

12 M  

5. Не используемые материалы 
 
Все материалы не предназначены для соприкосновения с кожей  
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AURA Elite Compact   
 
 Description (Fig. 1)     

1) Сопло 2) Гайка      

3) Расылитель 4) Триггер     

5) Регулировка потока  6) Шланг     

7) вкл/выкл переключатель 8) Фильтр     

9) Держатель 10) Колба     

1 6 5 4 3 2 

7       
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 9 10 
 
 
 
 

 

6. Подготовка рабочего места 
 

• По возможности удалите все предметы из зоны распыления, чтобы 
избежать загрязнения от распыления.  

• Работайте в помещении с гладкой, легкой в уходе  
поверхностью. Рекомендуется использовать 
палатку или занавес для моментального загара. 

 

 

7. Рекомендации перед процедурой спрей загара 
 i    
 
Проверьте совместимость лосьона для моментального загара на небольшом 
участке кожи приблизительно за 24 часа до процедуры. Прекратите 
применение, если появилось раздражение кожи.   
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• Приблизительно за 24-48 часов перед процедурой моментального загара 
проведите удаление волос с помощью бритвы или депиляции. 

• Не используйте парфюмерию, дезодорант и косметику. Эти продукты 
могут негативно сказаться на результате загара.  

• В день проведения процедуры отдайте предпочтение просторной 
одежде темного цвета без тугих ремней и резинок.  

• Снимите все украшения перед процедурой. 
8. Подготовка кожи 
 

i Правильная подготовка кожи – залог равномерного и 

длительного результата загара. Обратите внимание на 
следующие рекомендации: 
 

• Удалите все омертвевшие клетки кожи с помощью пилинга перед 
нанесением лосьона для загара.  

•  Убедитесь, что содержание влаги в коже максимально равномерное. 
• Используйте увлажняющий крем для сухих областей (например, локти 

и колени). Дайте увлажняющему крему высохнуть перед началом 
процедуры. 

• Нанесите немного бальзама на губы, ногти, ладони рук, брови и линию 
волос для защиты . 

9. ПУСК   
Перед включением оборудования 
убедитесь, что напряжение сети    
соответствует данным изготовителя, 2  

указанного на оборудовании. 
 

  

1. Открутите колбу от пистолета  a 

    

2. Подготовьте лосьон согласно   

 инструкции производителя и    

 Налейте его в колбу.   

3. Плотно прикрутите колбу  b  

К пистолету. 
 

   

4. Установите шланг к пистолету   

 и плотно прикрутите 
3 




  (Рис. 2,a) Прижмите и поверните 
   

для блокировки.  
5. Вставьте другой конец воздушного 

шланга в аппарат. (Рис. 2, b). 

6. Установите аппарат на ровную и 

чистую поверхность.  
7. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Для 

начала/окончания работы  (Рис.3)   
4  



AURA Elite Compact  
 

10. Настройка 
 
Как оборудование отрегулировано, 

включая подготовку рабочего места и 

правильно подобранного лосьона для 
моментального загара – за конечный 

результат ответственность несет 

пользователь. Производитель 

оборудования Wagner и Продавец 

исключает любую ответственность за 

ущерб, что может возникнуть при 

ошибках Пользователя или 

несоответствие действий, 

приведенных в настоящем 

руководстве.   
• Поверните регулятор напора лосьона 

(Рис. 4, 1), чтобы отрегулировать 
скорость подачи лосьона.  
Меньше подача(-): 
против часовой 
стрелки больше 
подача(+): по 
часовой стрелке  

• Поверните сопло (Рис. 5, 1) слегка 
открутив гайку (2), чтобы 
отрегулировать форму 
распыления:  
Рис. 6a вертикальное плоское 
распыление: для движения 
пистолета из стороны в сторону с 
лева направо   
рис. 6b горизонтальное распыление:  
для движения сверху вниз 

 

•  Нажмите на курок, чтобы начать 
распыление лосьона.  

 
 
 

4  
 

 

     1  
 

 

5 
2 

  
1  

 
 
 
 
 

 
6 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b 
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B Аура Очарование

11. Советы по использованию оборудования
Перед началом работы проверьте, что все необходимые защитные 
меры были приняты: (носовые пробки, покрытие волос)

i
Начните распыление на куске картона или бумаги для того, чтобы определить 
оптимальные настройки для используемого лосьона для моментального загара.

• Начинайте и заканчивайте движение 

распыления лосьона вне тела

• Избегайте перерывов во время движения 

пистолета.
Движение мастера должно идти от всей 
руки, а не только от запястья. Это 
обеспечивает равномерное расстояние 
между распылителем и телом во время 
процедуры.

•

Выберете расстояние 10-20 см в зависимости от   
желания по ширине распыления
Рис. 7 a: Верно настроена дистанция
Рис. 7b: Неправильное неровное расстояние 
приведет к неравномерному загару

• Перемещайте пистолет с одинаковой скоростью

• По завершении процедуры выключите 
установку и другие приборы (если 
использовались)

10-20 cm

üa

b

7

12. После нанесения моментального загара

i Полный эффект загара развивается в течении 6-12 часов после нанесения лосьона. 

• Позвольте лосьону высохнуть в течении 
10-15 минут, прежде чем одеться

i Вы можете использовать теплый 
воздух от шланга для подачи 
воздуха для ускорения высыхания 
лосьона. Для этого достаточно 
удалить от шланга пистолет и 
переключатель системы

• Не контактируйте с водой 6-8 часов 
после процедуры моментального загара, 
т.к. это повлияет на результат загара.
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• Для поддержания загара следует избегать длительных горячих ванн и душа, чтобы продлить эффект 

загара как можно дольше. Также  рекомендуется ежедневное увлажнение кожи.
  

 
 

13. Завершение работы  Очистка

i          
     

Очищайте оборудование для моментального загара по мере необходимости, но в 
конце рабочего дня/применения или перед тем, как перейти на другой оттенок 
лосьона.

1) Поверните выключатель на 0
2) Открутите контейнер обратно
3) Перелейте лосьон из колбы обратно в 

флакон
4) Очистите контейнер и трубку

5) Очистите вентиляционное отверстие(Рис. 8, 1).
6) Налейте воду в контейнер, прикрепите 

к распылителю.
Не используйте огнеопасные 
материалы для очистки

7) Включите систему с шкалой 1 и распыляйте 
воду в контейнер или на ткань

8) Повторите до тех пор, пока вода из сопла 
не станет чистой.

9) Выключите оборудование
10) Отвинтите контейнер и опорожните

Осторожно!  Никогда не очищайте уплотнения 
сопла или отверстия для 
воздуха пистолета 
металлическими предметами

11) Отверните гайку и снимите воздушный 
колпак и сопло (Рис.9). Очищайте 
воздушный колпак, уплотнение сопла и 
насадку щеткой с водой.

12) Очистите снаружи распылитель и 
контейнер тканью, смоченной в воде

13) Соберите распылитель обратно (см. 
"Сборка")

1

8
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 Elite Compact Aura  
 
Сборка 
 

1) 
Сдвиньте уплотнение сопла (Рис. 10, 
1) с канавкой (пазом) 

10  Обращенной вперед в сопло (2) 
   

2) Поместите насадку на корпус   

 и найдите правильное положение.  

3) Положите крышку на сопло и затяните  

 Его с помощью гайки.  

4) 
Вложите уплотнение в колбу (Рис. 11, 
1) снизу на трубке  

 
below on the feed tube (Рис. 11,2) и 
подтяните его над воротом,  

 слегка поворачивая уплотнение  

   

5) Введите питательную трубку с   

 
уплотнением контейнера в 
распылитель.  

 
 
 
 
 
 
 

 
1  

 

 

 2  

 

14. Уход 11 
Важно! Никогда не 
эксплуатируйте систему без 
воздушного фильтра; в 
противном случае грязь 
может быть затянута внутрь и 
помешать функционированию 
системы.    

 

 

  
1)  Меняйте воздушный фильтр по мере   

Загрязнения и ежедневно в случае  
Коммерческого использования.  

2) Для этого вытяните фильтр (Рис. 

12). 
3)  Установите новый фильтр. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
1  
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15. Запасные части    
          

     Список (Рис. 13)    

 Номер Описание   No. 

1 Пистолет в комплекте с колбой 150 мл 2334 595 

2 Гайка 2319 304 

3 Воздушная головка 2334 407 

4 Сопло 2334 409 

5 Уплотнение сопла 0417 706 

6 Питательная трубка 2334 876 

7 Уплотнение контейнера 2323 039 

8 Контейнер с крышкой 150 мл 2334 878 

9 Воздушный шланг 2319 307 

10 Воздушный фильтр 2308 502 

  Смазка 2315 539 

13 1    
9 

 
         
           

           

            
 

5  4 3 2 
 
 

6 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

10  
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16.Исправление неисправностей   
Проблема   

    

Лосьон не • Засорено сопло ➞ Очистите 

поступает из • Уменьшена подача лосьона (-) ➞ Увеличьте подачу 
сопла 

• Нет давления в контейнере 
поверните 

 

 регулятор вправо (+)   

 • Контейнер пустой  
 • Отошла трубка питания ➞ Затяните контейнер 

 • Забита подающая трубка 
➞ Пополните    

   ➞ Вставьте 

   ➞ Очистите 

Спрей лосьон • Лосьон собрался на ➞ Очистите 
для загара  крышке, сопле или игле  

капает из 
• 
  

форсунки Сопло свободно  

 • Изношенное уплотнение сопла ➞ Затяните гайку 
 • Изношено сопло ➞ Замените 

   ➞ Замените 

Распыление • Винт настроен на ➞ Поверните регулятор потока 

слишком  слишком большую лосьона влево 

грубое 
• 

подачу материала (+) 
(-) Загрязнено сопло  ➞ Очистите  Слишком мало давления в 

 •
контейнере ➞ Затяните 

 • Сильно загрязненный воздушный контейнер 

 фильтр ➞ Замените 

Неравномерное 
 Заканчивается лосьон в 

➞ Пополните •
контейнере распыление точками  

 
• 

Изношенное уплотнение сопла 
➞ Замените  Сильно загрязненный воздушный  

 • фильтр ➞ Замените 

Чрезмерное • Малая дистанция ➞ Увеличьте дистанцию 

распыление • Винт повернут слишком ➞ Уменьшите подачу 
  далеко вправо (+) лосьона (-) 
   

    

При • Распыляется слишком много ➞ Тщательно промокните излишки  

распылении 

• 

лосьона уменьшите расход 
лосьон стекает Много лосьона на один участок 

и нанесите снова 
по телу 

Распыляемое расстояние слишком  
•  тонким слоем 

 малое или движение слишком  

 медленное   
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Проблема Причина Устранение 

Загар Кожа не была правильно ➞ Откорректируйте правильное 

неравномерный •
подготовлена распыление 

или пятнами • Неравномерное нанесение  
  

 лосьона  

Кожа клиента • Слишком много лосьона ➞ Уберите излишки лосьона с кожи 

выглядит  нанесено  

оранжевой 
  

•
 Неправильная подготовка ➞ Подготовьте кожу правильно для   

 
кожи 

нового применения, уменьшите 
 настройку подачи лосьона 

 • Высокая чувствительность к 
➞ Используйте другой лосьон с   активному ингредиенту DHA   

более низкой концентрацией DHA     

 

17. Технические данные 
 

Технические характеристики  
Источник энергии: 220-240V 50-60Hz 

Энергопотребление: 280 W 

Класс 2:  
  

Уровень звукового давления: 81 dB (A) 

Длина шланга для подачи воздуха: 2m 

Объем колбы: 150ml 

Вес: примерно 1.6 kg  
 
 
 
Охрана окружающей среды 
 

Прибор и аксессуары должны быть утилизированы экологически 
безопасным способом. Не выбрасывайте прибор вместе с 
бытовыми отходами. Поддержите охрану окружающей среды путем 
сдачи оборудования в местный пункт сбора или получите 
информацию от розничного торговца специалиста.  

 
Важное Примечание относительно ответственности продукта!  
В соответствии с директивой ЕС изготовитель несет ответственность за 
этот продукт только в том случае, если все детали изготовлены или были 
одобрены изготовителем и устройства собраны и правильно 
эксплуатируются. Использование других аксессуаров и запасных частей 
может частично или полностью аннулировать ответственность.  
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 Аura Compact  
 

Гарантия 
 

Гарантия действует в течение двух лет, считая с даты продажи (квитанции) в случае частного 

использования, и 1 года в случае коммерческого использования. Гарантия охватывает и 

ограничивается бесплатным исправлением неисправностей, которые явно связаны с 

использованием неисправных материалов в производстве или ошибками сборки; или бесплатной 

заменой дефектных деталей. Гарантия не распространяется на неправильное использование или 

ввод в эксплуатацию, установку или ремонт, которые не указаны в наших инструкциях по 

эксплуатации. Замена запасных частей также исключены из гарантии. Это включает в частности 

шнуры, клапаны, сопла, компоненты для снабжения лосьоном (трубки  
в пистолете), фильтры, шланги, уплотнения, и прочее. Мы оставляем за собой право для 

выполнения гарантии. Срок действия гарантии истекает, если оборудование открыто 

лицами, не являющимися сотрудниками WAGNER или представителями WAGNER. 

Повреждение корпуса, проводов, нарушение условий эксплуатации, ремонт вне 

авторизованного центра не предусмотрены гарантией. В соответствии с любой гарантийной 

претензией должно быть доказательство покупки продукта путем представления оригинала 

квитанции. Везде, где это юридически возможно, мы исключаем всю ответственность за 

травмы, ущерб или косвенный ущерб, особенно если продукт был использован для целей 

иных, чем указано в инструкции по эксплуатации, введенных в 

эксплуатацию или капитальный ремонт в соответствии с инструкциями по эксплуатации или 

ремонта, осуществленного кем-то, кто не является авторизованным лицом или сервисным 

центром Wagner. Мы оставляем за собой право выполнять любые ремонтные работы сверх тех, 

которые указаны в наших инструкциях по эксплуатации. В случае гарантии или ремонта,   
пожалуйста, обратитесь к вашей точке продажи. 
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