Триммер для волос
"Апполон 2 в 1"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед началом работы:

Установка батареек
1. Чтобы открыть крышку, закрывающую отделения для
батарей питания, сдвиньте защелку отделения для батарей
питания в направлении по стрелкам, нанесенным на нижней части триммера (см. Рис. 1).
2. Вставьте 2 батарейки ААА (см. Рис. 2).
3. Закройте отделение для батарей питания, затем
задвиньте крышку до щелчка (см. Рис. 1).
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ВНИМАНИЕ:

• Хранить в недоступном для детей месте
• Избегать прямого контакта глаз со световым сигналом во
время использования
• Будьте особенно осторожны при использовании триммера
в области вокруг глаз

Рис. 1

Рис. 2

Рекомендации по применению лезвия
микротриммера:

Идеально для придания формы бороде, бакенбардам и
усам, для удаления волосков в носу и ушах.
1. Снимите с триммера защитный колпачок, затем нажмите
кнопку вкл/вкл один раз, чтобы включить прибор (см. Рис. 3).
Это важно: микротриммер не включится в случае, если не
установлена полноразмерная головка триммера.
2. Начните стрижку против роста волос, удерживая лезвие под
углом 45 градусов по отношению к зоне обработки.
3. Продолжайте стрижку в направлении против роста волос до
удаления волос.
Совет: чтобы добиться идеально чистого удаления волос, одной
рукой туго натяните кожу во время стрижки.
Это важно: чтобы избежать повреждения лезвий, убедитесь, что полюса
батарей питания расположены правильно в соответствии с индикацией +/-.
Если вы не собираетесь использовать триммер в течение долгого времени,
извлеките батарейки из прибора.

Инструкции по использованию насадок-расчесок для микротриммера:

Рис. 3

Рис. 4

Идеально подходит для подравнивания и стрижки бровей.
Для обработки бровей/усов кроме лезвия вы можете использовать две насадки-расчески на микротриммер, прилагающиеся к нему. Для более коротких волосков подойдет насадка-расческа 2мм/4мм. Для более длинных волосков подойдет
насадка-расческа 6 мм.
1. Убедитесь, что триммер выключен.
2. Совместите пазы на насадке-расческе и головке микротриммера (см. Рис. 4).
3. Наденьте нужную сторону насадки-расчески на головку микротриммера. Насадки-расчески можно мыть под проточной
водой. Перед началом использования обязательно убедитесь, что насадки полностью высохли.
Внимание: при использовании двусторонней насадки-расчески на микротриммер 2мм/4мм, следите, чтобы насадка
была повернута к зоне стрижки той длиной зубцов, которая вам необходима.
Чтобы снять насадку-расческу с микротриммера, выключите питание и, удерживая за центральную часть прибора, просто
снимите насадку.

Триммер для волос
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Рис. 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Инструкция по техническому уходу и обслуживанию

Это важно: вода может повредить лезвие. Не используйте лезвие в помещении с
высокой влажностью или вблизи воды. После окончания работы убедитесь в том,
что прибор выключен и храните его в прохладном, сухом месте.

Инструкция по использованию полноразмерного
лезвия микротриммера:

Идеально подходит для стрижки волос на спине, груди, руках.
Чтобы включить полноразмерный триммер, удерживая заднюю часть
прибора, сдвиньте защитную крышку полноразмерного триммера по направлению к головке микротриммера на нижней части прибора (см. Рис. 5). Не прикасайтесь к лезвию ладонью. НЕ СНИМАЙТЕ крышку с верхней части прибора (см. Рис. 6), в противном случае ваша рука не будет защищена
от контакта с лезвием триммера, что может привести к повреждениям кожи.
Это важно: полноразмерная головка триммера не включится до тех пор, пока
защитная крышка триммера не будет защелкнута в верхнем положении.

Стрижка волос на теле (без насадок-расчесок):

1. Начните стрижку против роста волос, удерживая лезвие под углом 45 градусов
по отношению к зоне обработки.
2. Продолжайте стрижку до достижения желаемого результата. НЕ ДАВИТЕ на лезвие
излишне сильно. Это может привести к травме кожи и/или повреждению лезвия.

Стрижка волос на шее (без насадок-расчесок):

1. Начните стрижку против роста волос, удерживая лезвие под углом 45 градусов по
отношению к зоне обработки.
2. Продолжайте стрижку до достижения желаемого результата. НЕ ДАВИТЕ
на лезвие излишне сильно. Это может привести к травме кожи и/или
повреждению лезвия.

Стрижка бороды (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ насадки-расчески):

Совет: выбирая насадку, начните с насадки с более длинными зубцами.
При необходимости вы сможете сделать волоски короче, воспользовавшись насадкой
с зубцами следующей длины.
1. Расчешите бороду/усы по направлению роста волос.
2. Определите желаемую длину бороды/усов и установите соответствующую насадкурасческу (см. Рис. 7).
3. Начните стрижку под подбородком, двигаясь по направлению к уху вдоль линии
роста бороды. Чтобы добиться равномерной длины всех волосков, проводите
триммером в разных направлениях.

Стрижка волос на голове (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ насадки-расчески):

Рис. 6

Рис. 7

Внимание: выбирая насадку, начните с насадки с более длинными зубцами. При необходимости
вы сможете сделать волоски короче, воспользовавшись насадкой с зубцами следующей длины.
1. Определите желаемую длину стрижки и установите соответствующую насадку-расческу.
2. Проведите триммером по волосам обычным расчесывающим движением. Если этого недостаточно,
приподнимите волосы над кожей головы и проведите сквозь них триммером (см. Рис. 8).
3. Повторите описанные шаги для каждого участка головы. Следите за тем, чтобы длина волос
на всех участках была одинаковой.
4. Проводите триммером по направлению ото лба к затылку расчесывающим движением.

Стрижка волос на затылке:

Рис. 8

1. Удерживая насадку триммера в горизонтальном положении, делайте расчесывающее движение вверх и в сторону.

