


МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
5 В 1ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОМПОНЕНТЫ ТРИММЕРА ДЛЯ ВОЛОС

1. Т-образное лезвие
2. Переключатель ВКЛ. / ВЫКЛ.
3. Направляющая триммера
4. Отсек для хранения
5. Чистящая щетка
6. Прецизионный триммер
7. «Дизайнерский» триммер

8. Триммер для волос на теле
9. Триммер для носа и ушей
10. Световой индикатор
11. Направляющая для стрижки    
     (3/6/9/12 мм)
12. Баллон с маслом
13. USB-кабель для зарядки.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство могут использовать дети старше 8 лет, люди, у которых 
всё в порядке с физическими, осязательными и умственными 
способностями или неопытные люди, если они были предварительно 
обучены безопасному использованию продукта и только если они 
были проинформированы об увечьях, которые может нанести 
продукт. Не разрешайте детям играть с прибором. 
Детям запрещается чистить или использовать прибор без присмотра 
взрослых. Не используйте неисправный адаптер и используйте 
только комплектный блок питания. Если адаптер поврежден, 
то замените его на оригинальный адаптер , чтобы избежать 
повреждения.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Рекомендуется сохранить эту инструкцию для использования 
в будущем. Перед подключением прибора к сети убедитесь, 
что напряжение в вашей розетке постоянного тока соответствует 
напряжению, указанному в табличке. Всегда храните прибор и его 
аксессуары вдали от источников тепла. При хранении изделия 
рекомендуется не наматывать шнур на прибор. Ни в коем случае 
не пытайтесь отсоединить продукт от сети, потянув его за кабель 
или за сам продукт. В случае повреждения кабеля или продукта 
необходимо немедленно прекратить использование и обратиться 
в авторизованные центры. Не пытайтесь отремонтировать изделие 
самостоятельно. В случае необходимости ремонта прибора 
необходимо обращаться в специализированные и авторизованные 
центры, иначе срок гарантии истечет. Во избежание возможного 
перегрева рекомендуется полностью разматывать кабель 
и не оставлять устройство включенным, если оно не используется. 
Никогда не кладите включенный прибор под одеяла или подушки. 
Во избежание возможных рисков и повреждений рекомендуется 
не использовать продукт более 30 минут. После использования 
рекомендуется дать прибору остыть в течение нескольких минут, 
а затем его можно будет снова использовать.



ВАЖНО!
Этот триммер имеет встроенную аккумуляторную батарею. 
Не бросайте в огонь, не нагревайте, не заряжайте, не используйте 
и не оставляйте её при высокой температуре. 
Запрещается использовать прибор на животных.

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ГРЕБНЕЙ ДЛЯ СТРИЖКИ
4 гребня для триммера (3/6/9/12 мм) для стрижки волос, один 
регулируемый гребень для точного триммера. Они доступны 
в различных стилях, чтобы улучшить вашу стрижку дома. Чтобы 
прикрепить защитный кожух любого типа к режущему элементу, 
наденьте переднюю часть кожуха на зубья режущего элемента. 
Затем пальцами или ладонью надавите на центр ограждения. 
Чтобы снять защитный кожух любого типа с режущего элемента, 
осторожно снимите его заднюю часть с изделия, а затем снимите 
с режущего элемента. Примечание. При первой стрижке используйте 
защитный кожух с максимальной длиной стрижки, чтобы 
ознакомиться с работой устройства.

ВАЖНО
При установке или удалении режущей направляющей, устройство 
всегда должно быть выключено.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Включите устройство, нажав на кнопку питания один раз (включится 
«обычный» режим), нажмите еще раз, чтобы выключить.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СТРИЖКИ
Примечание. Всегда проверяйте, выключен ли стайлер перед 
заменой каких-либо насадок. Чтобы прикрепить, поместите нужную 
триммерную головку поверх стайлера. Установка и снятие 
регулируемого гребня на триммере с Т-образным лезвием 
/ прецизионном триммере. Чтобы прикрепить, выровняйте гребенки 
и прорези на стайлере до надежной фиксации. Нажатие кнопки 
регулировки на задней стороне гребня изменит приращение длины



стрижки, это указано на гребне. Чтобы снять, нажмите и удерживайте 
кнопку регулировки и сдвиньте гребень вверх и снимите его 
с стайлера. Система съемных лезвий позволяет быстро перейти 
от лезвия стандартной ширины до полного ухода на лезвие узкой 
ширины для детальной стрижки вокруг усов, бороды или любого 
другого места, чтобы обозначить линию волос. Чтобы снять насадку, 
просто потяните верхний край лезвия от корпуса. Чтобы прикрепить, 
совместите задний язычок насадочной головки с выемкой 
на внутреннем крае блока триммера и нажмите на верхнюю часть 
лезвия.

T-BLADE
Для равномерного стрижки позвольте триммеру срезать волосы. 
Не проталкивайте его быстрее. Выберите желаемую длину 
на регулируемой гребенке или выберите нужные направляющие 
гребни. С 4 направляющими гребнями (3/6/9/12 мм). Начните 
с расчесывания волос, чтобы они ложились в естественном 
направлении. Поместите самую большую направляющую расческу 
на триммер и начните с обрезки боковых сторон снизу вверх. Слегка 
прижмите триммер к волосам так, чтобы зубцы направляющей 
расчески были направлены вверх, но прилегали к голове. Медленно 
поднимайте триммер вверх и наружу по волосам, обрезая только 
небольшую часть за раз. Повторите процедуру по бокам и на затылке.

ДИЗАЙН-ТРИММЕР
Используйте дизайнерский триммер для создания тонких линий 
и контуров вокруг вашего лица, работая близко к коже. Удерживая 
дизайнерскую обрезную головку перпендикулярно коже, осторожно 
перемещайте обрезную головку вверх или вниз.

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

Присоедините насадку для носа, ушей и бровей. Осторожно вставьте 
режущий блок грумера в ноздрю или ухо. Осторожно перемещайте 
стайлер в ноздрю или ухо делая движения «вперёд-назад», 
одновременно вращая стайлер. ВАЖНО: Избегайте попадания 
режущего блока в ноздрю более чем на 6 мм.



ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТРИММЕР
Одна регулируемая насадка для точного триммера
 
Выберите желаемую длину на регулируемой гребенке или выберите 
нужные направляющие гребни. Держите стайлер так, чтобы режущее 
лезвие было обращено к вам. Начните с края линии бороды / усов 
и, слегка касаясь режущими лезвиями вашей кожи, медленными 
движениями нарисуйте линию бороды / усов. ВАЖНО: Прикрепите 
к полноразмерному триммеру для бороды защиту, чтобы равномерно 
подстригать бороду и усы. Настройки длины волос указаны на 
щитках. Настройки соответствуют длине волос, оставшейся после 
стрижки.
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ
Держите стайлер так, чтобы бритва с сетчатой мини-бритвой нежно 
касалась вашего лица. Используйте короткие контролируемые 
движения, чтобы сбрить бороду / усы. Свободной рукой растяните 
кожу. Это побуждает волосы встать вертикально, что облегчает бритье.

ЗАРЯДКА
USB Триммер для волос очень удобен в переноске и может 
заряжаться в любом месте с помощью кабеля USB. Установите 
переключатель в положение «ВЫКЛ», чтобы выключить триммер для 
волос. Поставляется со встроенным аккумулятором, время полной 
зарядки составляет 2 часа, что обеспечивает около 120 минут работы. 
Зарядка через шнур Micro USB (поставляется с триммером) Зарядите 
устройство, подключив блок питания в адаптер (5 В, 1 А) 
или компьютер. Красный индикатор: при зарядке от шнура 
или без проводов. Зеленый индикатор: во время работы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Этот продукт предназначен для работы как от шнура, так 
и от аккумулятора.



ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед началом чистки прибора всегда выключайте его 
и отсоединяйте от сети. Протрите устройство влажной мягкой тканью. 
Никогда не используйте моющие средства и растворители для чистки 
прибора. После использования устройства снимите направляющую 
для стрижки и, используя щетку для очистки, очистите корпус 
устройства, чтобы удалить волосы с режущего лезвия. Чтобы 
обеспечить длительную и хорошую работу прибора, рекомендуется 
часто чистить и смазывать его маслом. Для облегчения очистки 
можно снять режущие лезвия. Откройте режущий блок, толкнув 
его назад. Уберите волосы с режущего лезвия с помощью чистящей 
щетки, соберите режущий блок, нанесите 2–3 капли масла и дайте 
устройству поработать несколько секунд, чтобы устройство смазалось 
должным образом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
• 5 направляющих для резки
• 5 сменных насадок
• Время зарядки: 2 часа
• 120 минут непрерывной работы
• Источник питания: 5 В, 1 А
• Батарея: литиевая батарея 500 мАч



ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С EС

УТИЛИЗАЦИЯ 

Устройство (включая его съемные части и аксессуары) не должно 
утилизироваться вместе с бытовыми отходами по окончании срока 
службы, а в соответствии с Европейской директивой 2012/19 / EC. 
Так как его необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов, 
либо относить к бытовой технике, либо верните продавцу 
при покупке нового устройства. Любое нарушение будет пресечено. 
Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые 
могут загрязнять окружающую среду. Всегда вынимайте аккумулятор 
перед тем, как выбросить его, и сдать прибор в официальный пункт 
сбора. Утилизируйте аккумулятор в официальном пункте сбора 
аккумуляторов. Сначала отключите изделие от сети и дайте двигателю 
поработать, пока аккумулятор полностью не разрядится. Снимите 
обе боковые панели с устройства с помощью отвертки. Выньте блок 
питания из прибора. Технические характеристики и форма 
изображены на основе последней информации, доступной 
на момент печати, и могут быть изменены без предварительного 
уведомления.


