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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для 
получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте Ваше 
изделие на www.philips.com/welcome.
Ваша новая машинка для стрижки Philips 
Professional Power обеспечивает комфортную 
стрижку даже самых жестких волос. Чтобы 
использование машинки для стрижки волос 
доставляло удовольствие, мы рекомендуем 
ознакомиться со следующей информацией.

Общее описание (рис. 1)
A Режущий блок
B Насадка для стрижки
C Переключатель вкл./выкл.
D Ручка
E Разъем для штекера сетевой вилки-адаптера
F Большой гребень
G Маленький гребень
H Индикация установок длины волос
I Гребень для щетины
J Регулятор установок длины волос
K Штекер адаптера
L Переходник-адаптер
M Щёточка для чистки

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

Опасно 
Убедитесь, что вилка-адаптер сухая.

Предупреждение 
Перед подключением прибора убедитесь, 
что номинальное напряжение, указанное 
на адаптере и приборе, соответствует 
напряжению местной электросети.
В конструкцию адаптера входит 
трансформатор. Запрещается заменять 
адаптер или присоединять к нему другие 
штекеры: это опасно.
Данный прибор не предназначен для 
использования лицами (включая детей) 
с ограниченными возможностями 
сенсорной системы или ограниченными 
интеллектуальными возможностями, а 
также лицами с недостаточным опытом 
и знаниями, кроме случаев контроля 
или инструктирования по вопросам 
использования прибора со стороны лиц, 
ответственных за их безопасность. 
Не позволяйте детям играть с прибором. 
Перед ополаскиванием насадки под струей 
воды снимите её с прибора. 

Внимание 
Запрещается погружать ручку прибора 
в воду или другие жидкости, а также 
промывать под струей воды. 
Не пользуйтесь прибором в ванной или под 
душем.
Насадка для стрижки данного прибора 
соответствует международному стандарту 
техники безопасности IEC. Ее можно 
промывать под струей воды (Рис. 2).
Использование и хранение прибора должны 
производится при температуре от 15°C до 
35°C.
Пользуйтесь только адаптером, входящим в 
комплект поставки.
Если адаптер поврежден, заменяйте 
его только таким же адаптером, чтобы 
обеспечить безопасную эксплуатацию 
прибора.

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Не пользуйтесь прибором, если насадка или 
один из гребней повреждены: это может 
привести к травме.
Данный прибор предназначен только для 
стрижки волос на голове. Запрещается 
использовать его для других целей.
Уровень шума: Lc= 65 дБ (A)

 соответствие стандартам
Данный прибор Philips соответствует 
стандартам по электромагнитным полям 
(ЭМП). При правильном обращении согласно 
инструкциям, приведенным в руководстве 
пользователя, использование прибора 
безопасно в соответствии с современными 
научными данными. 

использование прибора
Подготовка к стрижке волос

Подстригайте только чистые, сухие волосы. Не 
стригите только что вымытые волосы.
 1  Перед стрижкой убедитесь, что голова 

человека, которого вы будете стричь 
находится на уровне вашей груди. Это 
обеспечит четкую видимость участков 
головы и удобство стрижки. 

 2  Расчесывайте волосы в направлении их 
роста (Рис. 3).
стрижка со съемным гребнем

Прибор поставляется с тремя гребнями с 15 
различными установками длины волос.
Минимальная длина подстриженных волос - 1,6 
мм, максимальная длина подстриженных волос 
- 41 мм.

 1  Выберите необходимый гребень.
Таблица показывает длину волос после стрижки 
с использованием различных установок 
маленького и большого гребней. 

Установки маленького и большого 
гребней

Установленное 
значение

Длина 
волос 
после 
стрижки с 
помощью 
маленького 
гребня

Длина 
волос после 
стрижки с 
помощью 
большого 
гребня

1 3 мм 23 мм
2 6 мм 26 мм
3 9 мм 29 мм
4 12 мм 32 мм
5 15 мм 35 мм
6 18 мм 38 мм
7 21 мм 41 мм

Совет.  При создании определенной прически 
запишите выбранные установки длины волос: они 
вам пригодятся при следующих стрижках.

гребень для короткой стрижки - создает 
короткие стрижки.
Для создания короткой стрижки “ежик” 
сначала подстригите волосы с помощью 
маленького гребня для стрижки, выбрав 
установку 1 (3 мм). 
Затем постригите волосы с помощью 
гребня для короткой стрижки, выбрав 
установку длины волос 1,6 мм.

 2  Установите выбранный гребень в 
направляющих пазах с двух сторон 
прибора и сдвиньте его до щелчка (Рис. 4).

-

-

-

-

-

 3  Для 
выбора необходимой установки гребня 
для стрижки нажмите регулятор установок 
(1) и переключите гребень для стрижки 
на необходимую установку длины волос 
(2) (Рис. 5).
Индикаторы установок длины волос 
на гребне отображают выбранную 
установку.

 4  Подключите адаптер к розетке 
электросети.

 5  Включите прибор.
 6  Во время стрижки перемещайте машинку 

медленно.
Для наиболее эффективной стрижки 
перемещайте прибор против направления 
роста волос.
Так как волосы на различных участках 
тела растут в разных направлениях, 
необходимо перемещать прибор так же 
в разных направлениях (вверх, вниз или 
поперек) (Рис. 6).
Для получения ровной стрижки 
удостоверьтесь, что плоская сторона гребня 
полностью прилегает к голове. 
Чтобы состричь все волосы, подлежащие 
стрижке прохождения машинки должны 
перекрывать друг друга. 
Чтобы хорошо подстричь вьющиеся, редкие 
или длинные волосы, направляйте волосы на 
режущий блок машинки расчёской.

 7  Необходимо регулярно удалять 
состриженные волосы со съемного гребня.

Если в гребне скопилось слишком много волос, 
отсоедините гребень от прибора и сдуйте 
и/или вытряхните из него волосы. 

Подравнивание контура стрижки без 
использования съемного гребня

Прибор можно использовать без гребня для 
очень короткой стрижки волос (0,6 мм) или для 
создания контура стрижки по линии шеи и в 
вокруг ушей.
При стрижке без гребня будьте осторожны: 
все волосы, которых коснется стригущий блок, 
будут срезаны.
 1  Извлеките гребень из прибора (Рис. 7).
 2  Перед подравниванием причешите волосы 

над ушами.
 3  При выстригании контура вокруг ушей, 

держите прибор под таким наклоном, 
чтобы только один край стригущего блока 
касался кончиков волос (Рис. 8).

Срезайте только кончики волос. Граница 
стрижки должна проходить рядом с ухом.

 4  При создании линии стрижки на шее и 
висках, поверните машинку и направляйте 
движения вниз (Рис. 9).

Движения должны быть медленными и 
плавными.Следуйте естественной границе 
волос.

Очистка 
Запрещается использовать для чистки 
прибора сжатый воздух, губки с абразивным 
покрытием, абразивные чистящие средства 
или растворители типа бензина или ацетона 
или эфирные масла. 

Примечание.  Прибор не нуждается в смазке.
Прибор необходимо очищать после каждого 
использования.
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 1  Убедитесь, что прибор выключен и 
отсоедините его от сети электропитания.

 2  Извлеките гребень из прибора.
 3  Для снятия насадки поверните ее против 

часовой стрелки так, чтобы точка (паз) на 
рукоятке находилась напротив стрелки 
на насадке (1). Затем снимите насадку с 
рукоятки (2) (Рис. 10).

 4  Сдвиньте верхний край стригущего 
блока вверх до открытия, нажав на него 
большим пальцем; затем снимите его с 
прибора (Рис. 11).

Соблюдайте осторожность, не роняйте 
режущий блок.

 5  Очистите стригущий блок теплой водой 
(макс. 40°C). 

 6  Очистите насадку для стрижки под струей 
теплой воды, чтобы промыть волосы, 
которые скопились в насадке в процессе 
стрижек (Рис. 12).

 7  После установите выступ режущего блока 
в паз насадки для стрижки и задвиньте 
стригущий блок обратно в насадку для 
стрижки (Рис. 13).

 8  Очистите держатель и адаптер с помощью 
прилагаемой щеточки или сухой ткани.

Примечание.  Держатель и адаптер не 
являются водонепроницаемыми.
 9  Перед сборкой прибора убедитесь, что 

стригущий блок и насадка для стрижки 
полностью высохли. 

Примечание.  Перед присоединением насадки 
к держателю убедитесь, что электрические 
контакты насадки для стрижки не намокли.
 10  Для установки насадки установите 

рукоятку таким образом, чтобы точка (паз) 
на рукоятке находилась напротив стрелки 
на насадке (1). Затем поверните насадку 
по часовой стрелке до совмещения точки 
(паза) с выпуклой точкой на рукоятке 
(2) (Рис. 14).
Замена 

Если адаптер поврежден, заменяйте его 
только таким же адаптером, чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию прибора.
Заменяйте поврежденную или изношенную 
насадку или гребень только оригинальной 
насадкой  или гребнем Philips.
Заменяемые детали Philips (насадка 
для стрижки, стригущий блок, гребни, 
рукоятка, адаптер) можно приобрести в 
местных торговых организациях Philips и в 
авторизованных сервисных центрах Philips.
Если у вас возникли сложности в 
приобретении заменяемых деталей для 
прибора, обратитесь в Центр поддержки 
покупателей Philips в вашей стране (номер 
телефона Центра указан на гарантийном 
талоне).

Защита окружающей среды
После окончания срока службы 
не выбрасывайте прибор вместе с 
бытовыми отходами. Передайте его в 
специализированный пункт для дальнейшей 
утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду (Рис. 15).
гарантия и обслуживание 

Для получения дополнительной информации 
или в случае возникновения проблем зайдите 
на веб-сайт www.philips.com или обратитесь 
в Центр поддержки потребителей Philips в 
вашей стране (номер телефона центра указан 

-

на гарантийном талоне). Если подобный центр 
в вашей стране отсутствует, обратитесь в 
местную торговую организацию Philips.
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