


Прибор для автоматической завивки волос 
Spin N Curl

Инструкция пользователя



Перед началом работы с прибором, внимательно прочитайте 
инструкцию и сохраните ее.

Очищение

1. Очистите поверхность прибора влажной тканью.
2. Включите прибор, нажав на кнопку питания.
3. Поместите очиститель внутрь насадки для укладки так, как указано на картинке.
4. Нажмите на клавишу с левой или правой стрелкой, чтобы автоматически удалить 
налет. В целях безопасности, Spin N Curl перестает нагреваться, если функция 
очищения активна.
4. Рекомендовано очищать прибор раз в неделю.

Советы

1. Используйте маленький участок волос для создания рельефных локонов.

2. Используйте больший участок волос для создания менее рельефных локонов.

3. Если волосы спутались, прибор начнет издавать повторяющийся звуковой сигнал, 
а на экране загорится надпись RESET. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить 
прибор, и аккуратно, по одной пряди, распутайте волосы.



Как укладывать волосы со Spin N Curl

1. Выберите желаемую температуру и поставьте таймер (15с/17с/19с).
Держите прибор вертикально таким образом, чтобы цифровая панель была повернута 
к вашей голове.
2. Возьмите 3/4 пряди и поместите ее на насадку для укладки под углом 90 градусов.
Если взять большую часть пряди, волосы могут запутаться.

3. Поместите выбранный участок пряди в насадку для укладки.
4. Нажмите и держите кнопку с правой или левой стрелкой (в зависимости от того, 
какой локон вы хотите сделать) в течение некоторого времени. Прядь, помещенная 
в насадку для завивки, будет автоматически завита и вращение остановлено.

5. По окончании завивки вы услышите 4 коротких звуковых сигнала.
6. Бережно снимите насадку с волос.



Описание прибора

Прибор состоит из вращающейся керамической насадки, стрелок с указателями 
панели температурного контроля.

Прибор: Spin N Curl вращающаяся плойка.
Маркировка: СА2247
Требования к электрическим параметрам: 110-240 В АС, 50/60 Гц, 25 Вт



Техника безопасности

При использовании электрического прибора, особенно в присутствии детей, всегда 
придерживайтесь следующим правил.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Не допускайте контакта прибора с водой.
Важно: как и в большинстве электроприборов, все электрические части находятся под 
напряжением даже в выключенном состоянии.

Чтобы уменьшить риск травмы или смерти от электрического тока, надо:

По окончании процедуры сразу же отключить прибор от сети, поскольку прибор все 
еще заряжен.
Важно: не пользоваться прибором возле ванны, раковины и резервуаров с водой. 
Не пользоваться прибором во время купания.

Не допускать попадания прибора в воду и другие жидкости.
Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети. Не вытаскивайте прибор 
из воды, пока он подключен к сети.

Правила использования

Перед тем, как начать пользоваться прибором, проверьте, правильно ли включаете 
его в розетку. 
Прибор оснащен поляризованной вилкой (один штепсель шире, чем другой). 
В целях безопасности эта вилка может быть включена в розетку только одним 
способом. 
Если вилка полностью не заходит в розетку, переверните ее. 
Если включить все равно не получается, обратитесь за помощью к электрику. 
Не пытайтесь устранить неполадку самостоятельно.



Основные операции:

• Включите прибор в сеть.
• Экран прибора включается и выключается нажатием кнопки питания на ручке 
прибора. Когда прибор включен, экран засветится.
• Выберите желаемую температуру, используя кнопки + и – ИЛИ нажмите кнопку М 
и выберите из режимов НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ.
• Указатель температуры мигнет 4 раза, показывая, что температура завивки 
установлена.
• Установите желаемое время завивки с помощью кнопок + и –
• Через 15 секунд температура и время завивки будут зафиксированы.
• Чтобы снять блокировку или сменить температурный режим, нажмите кнопку 
питания один раз (значок замка на экране исчезнет) и два раза нажмите кнопку М.
• Чтобы снять блокировку с таймера, нажмите кнопку питания один раз (значок замка 
на экране исчезнет) и один раз кнопку М.
• Прибор может находиться в режиме ожидания 1 час, потом он автоматически 
отключается.

Уход за прибором

Этот прибор практически не требует обслуживания. Смазка не требуется. Следите 
за чистотой нагревательной поверхности, на ней не должно быть пыли, грязи и средств 
для ухода за волосами. Если нужно почистить прибор, отключите его от сети 
и протрите влажной тряпкой. Если шнур перекручивается, раскрутите его перед 
использованием. Для использования функции автоклининг, включите прибор в сеть. 
Включите прибор нажатием кнопки питания. Введите очиститель в насадку 
для завивки и установите ее в правильное положение (смотрите на картинке). 
Нажмите кнопку с левой или правой стрелкой, чтобы автоматически удалить грязь 
и налет. В целях безопасности, Spin N Curl перестает нагреваться, если функция 
очищения активна. Рекомендовано очищать прибор раз в неделю.

В случае неполадок, не пытайтесь чинить прибор самостоятельно! 
Обратитесь в службу поддержки. 



Инструкция по использованию прибора с двойной изоляцией.

В приборах с двойной изоляцией, предоставлены две системы изоляции вместо 
заземления. Прибор абсолютно не нуждается в заземлении. Обслуживание приборов 
с двойной изоляцией требует повышенной осторожности и знаний, и может быть 
выполнено только квалифицированным специалистом. Замена частей прибора должна 
проводиться только на идентичные части. Прибор с двойной изоляцией маркируется 
словами «Двойная изоляция или Прибор с двойной изоляцией». Или маркируется 
специальным значком.

Предупреждения 

Чтобы уменьшить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара 
или получения травм:

• Закончив работу с прибором, выключайте его из розетки. Подождите, пока он 
остынет и положите в сухое и безопасное место.
• Во время работы прибор нагревается. Не допускайте контакта с глазами 
или открытыми участками кожи.
• Не кладите нагретую плойку на любую поверхность, кроме специального коврика.
• Не оставляйте без присмотра включенный прибор.
• Если прибором пользуются дети или лица с задержками развития или иными 
ограничениями, нельзя оставлять их без присмотра.
• Прибор предназначен только для волос на голове.
• Пользуйтесь прибором только для целей, указанных в инструкции.
• Не пользуйтесь прибором, если шнур или вилка повреждены.
• Не позволяйте тянуть, дергать, деформировать, перекручивать или сильно 
перегибать шнур питания, особенно в местах соединения с вилкой. 
Вышеперечисленное может повредить шнур, а также область, где шнур соединяется 
с прибором, что может спровоцировать разрыв и короткое замыкание. Бережно 
обращайтесь со шнуром, и он прослужит вам дольше.
• Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями. Не обматывайте шнур 
вокруг прибора.



• Не роняйте и не вводите инородные предметы внутрь прибора.
• Не используйте вне помещений и в помещениях, где используют аэрозоль, спрей 
или где вводится кислород.
• Не используйте удлинитель.
• Не используйте во время сна.
• Не используйте совместно с преобразователем напряжения.
• В приборе находится защитное устройство, благодаря которому прибор 
не включится в неподходящих условиях (например, если прибор погружен в воду).
• Если с прибором возникли неполадки, отнести его в службу поддержки 
для проверки и возможной замены, если это покрывается вашей гарантией.
• Нагревая или остужая прибор, никогда не кладите его на мягкую поверхность, такую 
как кровать, диван или ковер.
• Не держите плойку близко к глазам, коже или другим чувствительным участкам.
• Не оставляйте прибор в теплых влажных помещениях.
• Если прибор перегревается или неправильно работает, немедленно прекратите 
использования и выключите его от сети.


