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описание

-.а

1. стальные лезвия

2, реryлятор длины стрижки
3. корпус

ножницы

8.
9.
10, щеточка для очистки

масленка

7

' Рекомендуется

-|:':

йы напряжению, указанному на корпусе устроиства

вОЛос1,1 ll()llllMll(,ly lil (rlин раз,
" маU]инная СТрихкil Il)1,1)y(,l l)ll|)lrlеленньiХ Навыков, поэтому первые

планировалось,
несколько раз ос I ill1,11l14 ll, l( )ll( xl,] немного длиннее, чем
чтобы можно бt,tltr) иl lll),lltиll, |1I)ическУ,
волос
' После использоtli llи,,l M,lllll,]llKи улалите все остатки остриженных
l
K(,l!4l l, ]l :к l lоотавки,
)и
вХодrtllц
щеточкой.
поставки
Рекомендуется (;Mil l1,1l1.1ll, ll(r,ll1И'l Маслом входящим в комплект
,Ilи,| ,,t
ЧеРеЗ ка'(дыс llT,1,1,(,1,1 ltl,
l

сети

Mittttиttt,,r MtllKcT нагреваться во время использования,
Внимание:
Это предусмоto,,rr,, r,,,,t,,ttrпией

не используете.

Чистка и уход

друr"ч

нем.дпе"но отключите его от электросети и обратитесь в
"iдепйе, центр для проверки.
сервисный
Не беритесь за изделие мокрыми руками,
Не поjволяйте детям играть с прибором,
Не оставляйте включенный прибор бвз присмотра,
поставки, __
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект

}lикrlt7l.r rril l1,1ll)у)кайте машИнку в воду или другие жидкости
" Для очистки и(;ll()lll,lуиIl, lK;!!ll,, слегка смоченную водоЙ или мыльным

' Внимание:

раствором,
в
" i-1осле очистк" |)i:k()M(|ll]lvi,l(j't (]мазывать лезвия маслом, входящим
постilllки
комплект
средства
'' 3апрещается и(:lIl )J ll , li ll1.1 l l, iltil)азивные материалы и чистящие

пИсполЬзУЙтЪшнурилиадаптер,спецИалЬнопредназначевныЙдпяданноИ
машинки.

При
. не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство,
неполадок обращайтесь в ближайший сервисныи цонтр,
. "oЪ*"*"oau"""
йrд" не кладите работающее устройство, так как это lvожет приаости к
_

,р""r"

нанести материапьный ущерб,
"n" маUlинкой с поврещдёнными гребнями или зуЬцами - это
. Ёе пользуйтесь
может привести к травме.
. не пользуйтесь маUJинкой при воспапениях кожи,
о не стригите машинкой хивотных,

.НепозволяЙтеполЬзоватЬсяприбороМлицамсограниченнымифИзичоскИМи
опыта и знании,
или умственными возможностями или людям с отсутствием
лицом,
прибора
использовании
об
еслйони не были проинструкrированы

безопасность,

о

I

l

его
прибор от электроiе," пер"д о"ис,кой, или осли Вы

отвечаючlим за еrо

защищена от

" снимайте

оВоизбежаниепораженияэлектриЧескиМтокомиВозгорания'нопогрУжаите
*"д,,о",", Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за
в воду или

.
.
.
.

оде)!{,да

l1.1lll1,1Itll(]l1ий их роста. Исполь3уйге для этого расческу,
вХодящую в KoMllIll}K l M,llll14l!Kи
сдвиньlе переключатель по
' .Щля тоЙ, чтобы M;ttttиttK.l rr,r,r,rrr;r llаtботаТЬ,
направлению K "c)N

ý

Меры бёзопасности
. пп.lrитайте всю инстрчкцию перед эксплуатацией прибора
; iiБй,
;ЙБчЪii"Ъ, уО"дй,есо, ч io напряжение_ в._электрич€ской

прибор

x)n

jyxL,l( ) l ( )l l(

'' Расчешите воло(;lп ll

профессиональноrо
данное устройство не предназначено для
использования

. "ооr"етсr"уе,
ь;;.й ;;;";йтЁ

i

попадания воло(;

8

\

внимание

с I [)и! ll,

' !опустимiя длиtlil ll(),,ц]ll)и1,1(|lJlпх l}олос от 2мм до 18мм
. l-iакройте шею и |llllj,l1,1 ||ijll()l(,llll()M убедитесь в том, что

l

5

лезвия маслом, входящим в

комплект постаl]ки.

_ _

l

4

регуrIrlJ)l l() сма:tывайте

Подготовка к работс и использование

.:

4. выключатель
5. петля для подвешивания з
6, съемные насадки-гребни
7. расческа

Внимание:

t,'|]
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lR_3з07

lR-зз07

l
|l

,l.r с(,Ьои право менять внешний вид и
Поставчlик ocr;rlrt|rl(:l
b(l] уведомления покупателя
TolliIp:I
комплектностl,
Прибор предназнаllll}l Iolll,Ko для бытовых целей

тЕхничЕсl(иl хдl

,дl(

I

l l,истики

l|, ll, I{ l
поtоебпяемаrI
РабЬчее напlu,u,,,,,L", .'.'l' :'4l lВ/50Гц
M,,||U,l,,

СРОк службы llllй(!

Производств() l(и

)Il,

1,1и
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