Руководство по эксплуатации мини-бритвы «Попутчик»
Благодарим Вас за приобретение Мини-бритвы «Попутчик». 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 электробритва перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с
прибором.
Бритвенная сетка очень тонкая, поэтому не следует на нее сильно
надавливать и осуществлять действия, которые могут привести к ее
деформации и другим повреждениям. Если сетка была деформирована или
повреждена, не используйте ее для бритья, т.к. это может вызвать
раздражение кожи. Не касайтесь металлических частей внутренних лезвий,
т.к. они очень острые.
Перед использованием электробритвы полностью прочитайте настоящее
руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и
безопасности.
1. Убедитесь, что напряжение вашей электросети 220-240 В, частота тока 50
Гц.
2. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер питания.
3. Перед зарядкой встроенной батареи электробритву следует выключить.
4. Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°С.
5. Запрещается заряжать встроенную батарею более 48 часов подряд.
6. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных
производителем.
7. Для заряда встроенной батареи следует использовать только тот адаптер,
который поставляется вместе с прибором.
8. Запрещается погружать адаптер питания в воду или другую жидкость во
избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра.
Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким
образом, как указано в руководстве.
13. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей,
высоких температур или влажности.
14. 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.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 Электробритва
 Зарядное устройство в розетку
 Щеточка
 Бритвенная головка с сеткой
 Руководство по эксплуатации
ПИТАНИЕ ПРИБОРА:
Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Перед зарядом
батареи выключите прибор кнопкой на корпусе, затем подключите к прибору
штекер адаптера питания, поставляемого с прибором, а вилку адаптера
питания подсоедините к розетке электросети с напряжением 220-240 В и
частотой тока 50 Гц. Батарея полностью заряжается в течение 8 часов.
Отсоедините адаптер питания от розетки и от прибора.
БРИТЬЕ:
Перед первым использованием полностью зарядите батарею. Если Вы не
пользовались прибором более 6 месяцев, его также следует полностью
зарядить. Вы можете использовать электробритву только для сухого .
Обычно коже требуется время около месяца, чтобы привыкнуть к новой
электробритве. Включите электробритву кнопкой на корпусе. Удерживайте
бритву под прямым углом к коже Начните бритье, аккуратно надавливая на
кожу бритвенной головкой. Свободной рукой натяните кожу и тем временем
перемещайте бритву по направлению к подбородку. По мере привыкания
кожи к бритве вы можете надавливать сильнее, однако помните, что
избыточное давление не де-лает бритье более чистым.
ЧИСТКА И УХОД:
ЧИСТКА ЩЕТОЧКОЙ. Используйте щеточку для чистки сетки бритвенной
головки, корпуса бритвы и триммера. Используйте также щеточку для чистки
внутренних лезвий.
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ:
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная
утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные
отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого
здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ДВИГАТЕЛЬ:
 Рабочее напряжение: 1,4 В
 Потребляемая мощность: 6 Вт
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО входные параметры: 220-240 В; ~ 50 Гц; время
заряда: 8 часов
Товар сертифицирован. Срок службы изделия: неограничен
Сделано в Китае.

