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Внимание
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь 
с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на 
нём номинальное напряжение соответствует напряжению 
местной электросети.
Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается 
пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или 
сам прибор повреждены. 
В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо 
заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию 
прибора, заменяйте шнур только в торговой организации 
Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в 
сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
Избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь 
прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном, 
раковинами и подобными резервуарами, заполненными водой. 
Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то после 
работы выньте вилку шнура питания из розетки электросети, 
поскольку близость воды является опасным фактором, даже 
когда прибор выключен.
Для обеспечения дополнительной защиты советуем 
вам установить выключатель остаточного тока (RCD), 
рекомендованный для электропитания ванной комнаты и 
срабатывающий при номинальном остаточном рабочем токе 
не более 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим 
электромонтаж.
Храните прибор в недоступном для детей месте.
Не загораживайте вентиляционную решетку.
Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите 
прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. 
Перед повторным включением прибора убедитесь, что 
вентиляционная решётка не засорена пухом, волосами и т.п.
Всегда выключайте фен перед тем, как отложить его даже на 
короткое время.
После завершения работы отключите прибор от розетки 
электросети.
Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
Уровень шума: Lc= 75,4 дБ (A)
гарантия и обслуживание 

Для получения дополнительной информации или в случае 
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или 
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер 
телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный 
центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую 
организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании 
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
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