Руководство по эксплуатации
Стайлер для завивки волос

«Рапунцель»

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение стайлера для завивки волос
Leomax «Рапунцель». Пожалуйста, внимательно изучите настоящее
руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности
настоящего «руководства по эксплуатации» и, если щипцы перейдут
к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
Стайлер для завивки волос Leomax «Рапунцель» - это новый, очень
практичный парикмахерский инструмент, предназначенный для
быстрой и удобной завивки волос. За несколько шагов сделайте
красивую и стильную прическу из жгутиков, которую затем можно
закрепить при помощи украшений и резинок. Достаточно немного поэкспериментировать и проявить свою фантазию для того,
чтобы изобрести новые прически: завить всю шевелюру или лишь
несколько прядей. Не бойтесь экспериментов - дайте волю своей
фантазии!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прибор предназначен исключительно для бытового применения.
Прибор не предназначен для использования на улице. Перед
использованием прибора для завивки волос полностью прочитайте
настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры
предосторожности и безопасности.
1. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать
прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае
неисправностей в работе обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
2. Выключайте устройство, когда оно не используется, а также во
время чистки.
3. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо
аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может
представлять собой опасность.
4. Бережно обращайтесь с прибором, не роняйте и не бросайте его.
5. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.

6. Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость
во избежание поражения электрическим током.
7. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
8. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью
остыть.
11. Храните прибор в недоступном для детей месте.
12. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
13. Используйте прибор по его прямому назначению только таким
образом, как указано в руководстве.
14. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
15. Данный прибор не предназначен для использования людьми
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если
за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
16. Соблюдайте местные правила утилизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прибор – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Отсек элементов питания.
2. Кнопка выключения вращения зажимов.
3. Кнопки поднятия зажимов.
4. Кнопки для закрепления прядей волос.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
Отсек элементов питания располагается в задней
части устройства. Для снятия крышки используйте
крестообразную отвертку. Установите 2 щелочные
батарейки АА (тип LR6) согласно обозначениям
внутри отсека, после чего закройте крышку. Применение щелочных батареек обеспечит хорошую
работу устройства и продлит срок его эксплуатации. Если устройство не используется в течение
длительного времени или его элементы питания
разряжены, извлеките их из устройства. Это также
поможет продлить срок работы батареек (рис. 1).

рис. 1

ЭСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
- Выберите прядь волос для завивки и расчешите
ее при помощи щетки.
- Разделите эту прядь на две части.
- Нажмите кнопку поднятия зажима. Поместите
конец одной из двух прядей в зажим и отпустите
кнопку для закрепления пряди в зажиме (рис. 2).
рис. 2
- Совершите аналогичное действие для закрепления второй пряди в другом зажиме.
- Расположите устройство таким образом, чтобы
оно являлось продолжением скручиваемых
прядей. Удерживайте устройство в некотором
отдалении от головы. Полностью вытяните пряди
волос (рис. 3).

рис. 3

- Включите устройство в режиме I. Зажимы начнут
вращаться вокруг своей оси, скручивая пряди
(рис. 4).

рис. 4

- Когда пряди будут скручены по всей длине, установите выключатель в положение 0.
- Расположите устройство согласно описанию
выше. Включите устройство в режиме II. Головная
часть устройства начнет вращаться вокруг своей
оси, свивая вместе две пряди (рис. 5).

рис. 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРАШЕНИЙ
В ПРИЧЕСКАХ
- Устройство позволяет использовать украшения
для волос и закреплять их во время скручивания.
- Для этого разместите одно или несколько колец
на одном или двух зажимах (рис. 6).
рис. 6
- Поместите пряди в зажимы и расположите
устройство согласно описанию, приведенному
выше. Включите устройство в режиме I.
- Когда пряди будут скручены по всей длине, установите выключатель в положение 0.
- Разместите кольцо (кольца) на пряди в желаемом
месте (рис. 7).

рис. 7

- Расположите устройство согласно описанию,
приведенному выше. Включите устройство в
режиме II (рис. 8).

рис. 8

Повторите данное действие с каждым украшением (рис. 9).

рис. 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРИЧЕСКАХ
ЛЕНТ И НИТЕЙ
Стайлер для завивки волос Leomax «Рапунцель» позволяет дополнить завивку аксессуарами при помощи лент или нитей.
Выберите прядь волос для скручивания и расчешите при помощи щетки.
- Выберите ленту/нить и зафиксируйте ее у основания пряди при помощи зажима для волос, резинки или клипсы (продаются отдельно) (рис. 10).
рис. 10
- Нажмите кнопку включения для поднятия зажимов прибора. Поместите конец пряди и ленту/
нить в зажим и отпустите кнопку для закрепления
пряди/нити в зажиме.
- Выполните аналогичное действие с другим
зажимом.
- Расположите устройство согласно описанию,
приведенному выше. Включите устройство в
режиме I. Зажимы будут вращаться вокруг своей
оси одновременно скручивая пряди и ленты/нити
(рис. 11).

рис. 11

- Когда пряди будут завиты по всей длине, переместите выключатель в положение 0.
- Расположите устройство согласно описанию приведенному выше.
Включите устройство в режиме II. Головная часть устройства начнет
вращаться вокруг своей оси, свивая вместе пряди и ленты/нити.

- По окончании скручивания переместите выключатель в положение 0 и извлеките пряди и ленты/
нити из зажимов нажав на соответствующие кнопки поднятия зажимов (рис. 12).
рис. 12
- Для фиксации прически используйте резинку
или клипсу (продаются отдельно) (рис. 13).

рис. 13

УХОД
Для поддержания стайлера для завивки волос Leomax «Рапунцель»
в рабочем состоянии мы рекомендуем Вам регулярно протирать
устройство сухой тканью.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.
Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и
человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 2Х АА батарейки (в комплект не входят)
Напряжение: 3 В
Диапазон рабочих температур: от +5°С до +30°С
Вес: 270 г
Размеры в ураковке (ДхШхВ): 7,5 х 6,5 х 24,5 см.

