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Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию компании Remington®. 
Наши продукты отличаются высочайшим уровнем качества, функциональности 
и дизайна. Мы надеемся, что Вам понравится Ваш новый продукт компании 
Remington®. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по 
эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ

   Используйте данный прибор только в соответствии с его предназначением, как описано 
в этом руководстве. Не используйте принадлежности, не рекомендованные компанией 
Remington®.

   Не используйте прибор, если он не работает должным образом, если его уронили или 
повредили, а также если он случайно упал в воду.

ОПИСАНИЕ

1.    Выключатель 

2.    Насадка-триммер 30 мм

3.    Насадка-триммер 17 мм

4.    Насадка-триммер для носа и ушей

5.    Насадка-бритва MiniScreen

6.    Насадка-триммер для волос на теле

7.    Насадки-гребни – 2 шт.

8.    Индикатор зарядки

9.   Адаптер для зарядкиr

10.  Подзарядка на подставке

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

 ЗАРЯДКА ТРИММЕРА ДЛЯ СТРИЖКИ БОРОДЫ И УСОВ
Перед использованием триммера в первый раз зарядите его в течение 14-16 часов.

   Убедитесь в том, что прибор выключен. 
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   Установите триммер в зарядном устройстве, подсоедините зарядный адаптер к прибору, 
а затем к сети переменного тока. Загорается индикатор зарядки.

Избыточная зарядка триммера невозможна. Тем не менее, если Вы не собираетесь 
использовать прибор в течение длительного периода времени (2-3 месяца), отсоедините его 
от сети и уберите. Полностью зарядите машинку, когда снова захотите ей воспользоваться.

Чтобы аккумуляторы служили как можно дольше,  рекомендуется раз в полгода полностью 
их разряжать, а затем полностью заряжать их в течение 14-16 часов.

   ВНИМАНИЕ! Слишком частое использование прибора только от сети приведет к 
сокращению срока службы аккумулятора

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Перед началом стрижки обязательно расчешите расческой волосы на лице.

 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК 
   Удерживая триммер лезвием от себя, надвиньте насадку-гребень на верхнюю часть 

лезвия триммера и зафиксируйте его со щелчком.
   Удерживая триммер лезвием от себя, осторожно сдвиньте насадку-гребень с лезвия 

триммера.

 СТРИЖКА И ПРОРЕЖИВАНИЕ БОРОДЫ/УСОВ (Рисунок 1)
   Наденьте насадку-гребень на 30-мм лезвие триммера. При первой стрижке установите 

максимальную длину волос.
  Включите устройство.
   Возьмите прибор с выдвинутым триммером и поднесите его к лицу . 
   Если во время стрижки насадка забивается волосами, выключите устройство, снимите 

насадку и прочистите ее щеточкой.
   Если во время подстригания насадка забивается волосами, выключите устройство, 

снимите насадку и прочистите ее щеточкой или промойте водой.

 ПОДРАВНИВАНИЕ  БОРОДЫ/УСОВ (Рисунок 2)
   Возьмите прибор с выдвинутым триммером с лезвием 17 мм и поднесите его к лицу.
   Аккуратно приставьте лезвие триммера к коже в углу линии бороды/усов. Ведите 

триммер по направлению к углу линии бороды/усов, чтобы подстричь их до желаемого 
уровня и в направлении от бороды к шее.

 ПОДРАВНИВАНИЕ ВИСКОВ (Рисунок 3)
   Возьмите прибор с выдвинутым триммером с лезвием 17 мм и поднесите его к лицу.
   Начинайте с края баков, слегка прижмите лезвие триммера к коже и ведите триммер к 

боковой линии баков, чтобы подстричь их до желаемого уровня. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ MINISCREEN (Рисунок 4)
   Наденьте бритвенную насадку MiniScreen
   Приставьте триммер к лицу так, чтобы бритва MiniScreen слегка прикасалась к лицу под 

углом 45°.
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   Короткими и хорошо контролируемыми движениями сбрейте волосы вогруг бороды/
усов. Свободной рукой натяните кожу. Это облегчает бритье, приводя волосы в 
вертикальное по отношению к коже лица положение. 

ВНИМАНИЕ! Бритва MiniScreen предназначена для сбривания волос в районе вокруг бороды/
усов/баков Она не предназначена для бритья всей поверхности лица. Для гарантированно 
высококачественного бритья лица используйте одну из электробритв Remington®.

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ШЕИ (Рисунок 5)
Примечание: если Вы собираетесь выполнять данную операцию самостоятельно, Вам 
понадобится зеркальце. 
   Перед началом стрижки наденьте 30 мм лезвие триммера.
   Пальцами приподнимите волосы у основания головы на затылке. Прикройте корни волос 

указательным пальцем, чтобы предотвратить их случайное срезание триммером.
   Другой рукой приставьте триммер к основанию шеи стригущим блоком верх и проведите 

триммером по шее, пока он не прикоснется к пальцу, прикрывающему корни волос у 
основания головы. 

   При выполнении этой операции продвигайте триммер медленно и следите за тем, чтобы 
не захватить им корни волос у основания головы.

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ (Рисунок 6 и 7)
   Прикрепите тонкую насадку триммера. 
   Аккуратно вставьте триммер в ноздрю или ухо.
   Осторожно перемещайте триммер взад и вперед в ноздре или в ухе, одновременно 

вращая его.
   Не вставляйте режущий блок в ноздрю или ухо глубже чем на 6 мм.

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С БРОВЕЙ (Рисунок 8)
   Прикрепите 17-миллиметровую насадку триммера. 
   Аккуратно поднесите режущий блок к отдельным, растущим вдоль контура брови или 

выступающим из самой брови волосинкам, от которых Вы хотите избавиться. 
   Чтобы полностью удалить эти волосы приблизьте прибор к коже и проведите им по 

желаемому месту.
   Проделайте это медленными, хорошо контролируемыми движениями.

 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ ТРИММЕРА
ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно убедитесь в том, что триммер выключен, перед тем как 
производить замену насадок.
   Чтобы снять насадку, возьмите триммер в одну руку, а другой поверните его головку 

против часовой стрелки.
   Чтобы надеть насадку, возьмите триммер в одну руку, а другой поверните его головку по 

часовой стрелке.

 Советы для достижения наилучших результатов 
   Волосы на бороде, усах и висках должны быть сухими. 
   Перед использованием триммера не наносите на кожу лосьон. Причешите волосы в 

направлении их роста.
   Снимите насадку, если Вы подравниваете виски или волосы на затылке, обозначаете 

контур бороды у шеи.
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 ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ИЛИ ПОДСТРИЧЬ ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ (Рисунок 9)

ПОДСТРИГАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ
   Прикрепите головку насадки триммера для волос на теле.
   Чтобы выбрать длину волос, измените положение направляющей расчески, аккуратно 

передвинув ее в один из трех разъемов на головке насадки. Разъемы соответствуют длине 
волос 2,8 мм, 5,6 мм и 9,6 мм. 

   Приставьте плоский верх гребня триммера к коже.
   Медленно проведите триммером по направлению роста волос.
   Движения должны быть медленными и четкими.
   Если в процессе стрижки в направляющей расческе скапливаются волосы, выключите 

устройство и снимите направляющую расческу. Затем очистьте триммер щеточкой и 
промойте расческу.

ЧТОБЫ СБРИТЬ ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ 
   Чтобы полностью сбрить волосы на теле, состригите их до длины 1,2 мм, не прикрепляя 

направляющую расческу, и установите головку насадки Mini Screen.
   Поднесите бреющую головку к коже.
   Свободной рукой натяните кожу так, чтобы волоски поднялись.
   В процессе бритья слегка надавливайте на бреющую головку.
   Брейте против роста волос.

УХОД ЗА ТРИММЕРОМ 

ЧИСТКА И УХОД ЗА ТРИММЕРОМ

 ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.    Выключите триммер.

2.    Аккуратно смахните щеточкой остатки волос с насадки и лезвия триммера / смойте 
остатки волос с насадки и лезвия триммера теплой водой.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ ПРИБОРА
   Для чистки устройства с его корпуса можно снять только насадку и лезвие триммера. 
   Очищать прибор следует мягкой щеточкой, входящей в комплект поставки. Промывайте 

насадки только под теплой проточной водой. Горячая вода может стать причиной 
повреждений.

   Для смазки лезвий используйте исключительно входящее в комплект легкое масло или 
масло для швейных машинок. 

   Не используйте для чистки корпуса или лезвий агрессивные или абразивные чистящие 
средства. 

   Во избежание повреждения не погружайте прибор в воду.
   Никогда не чистьте сетку щеточкой, так как это может привести к ее повреждению.
   Регулярно наносите каплю масла на каркас/корпус бреющей головки.
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 ХРАНЕНИЕ
   Храните прибор и электрошнур в сухом помещении. Храните прибор при температуре 

не выше 60°C. 
   Не обматывайте шнур адаптера для зарядки вокруг прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ
   Никогда не оставляйте устройство без присмотра, если он подключен к электросети.
   Не кладите штепсельную вилку и шнур на горячие поверхности.
   Не позволяйте штепсельной вилке и шнуру намокнуть.  
   Не вставляйте и не вынимайте штепсельную вилку из розетки мокрыми руками.
   Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания. Заменить поврежденный шнур 
питания можно, обратившись в сервисный центр Remington®.

   Заряжайте, используйте и храните прибор при температуре 15°C – 35°C.
   При чистке всегда отсоединяйте прибор от электросетисети.
   Используйте исключительно входящие в комплект детали.
   Хранить в недоступном для детей месте. Использование этого прибора лицами с 
уменьшенными физическими, чувствительными или умственными способностями или 
нехваткой опыта и знаний может быть опасным. Лица, ответственные за их безопасность, 
должны дать четкие инструкции или контролировать использование аппарата.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Прибор содержит экологически безопасный никель-металлогидридный аккумулятор. 
Не выбрасывайте аккумулятор в контейнеры с бытовыми отходами, поскольку в 
большинстве стран это запрещено. Соблюдайте национальные и местные правила 
в отношении сбора и утилизации аккумуляторов. При необходимости извлечения 
аккумуляторной батареи из устройства для ее отдельной утилизации внимательно 
прочитайте указания по открытию отсека для батарей в разделе «Удаление 
аккумулятора.

   ВНИМАНИЕ: Не кладите в огонь и не деформируйте аккумуляторы, так как это 
может привести к взрыву или утечке токсичных материалов. 

   За дополнительной информацией о повторном использовании материалов 
обращайтесь, пожалуйста, на сайт www.remington-europe.com
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УДАЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Перед тем как выбросить прибор, выньте из него аккумулятор.

1.    Выньте механическую щетку из розетки для предотвращения поражения 
электрическим током.

2.    Снимите заднюю крышку механической щетки, сначала удалив резиновую панель 
с помощью плоской отвертки. С ее же помощью снимите переключатель. Затем 
с помощью отвертки Philips отвинтите переднюю крышку. С ее же помощью 
отвинтите верхний винт и снимите его с помощью плоской отвертки. Откроется 
отделение с батареями.

3.    Перережьте провода, ведущие к батареям.

4.    Выньте батареи из устройства.
Следуйте местным правилам утилизации.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Прибор проверен и дефектов не имеет. Мы гарантируем отсутствие в приборе дефектов, 
возникающих из-за некачественного материала или некачественной сборки, в течение 
гарантийного срока со дня покупки прибора. Если в течение гарантийного срока Ваш 
прибор выйдет из строя, мы - при наличии чека - беспатно отремонтируем его или заменим 
на новый. Срок гарантии тем самым не продлевается. 
В случае поломки прибора свяжитесь по телефону с сервисным центром Remington® в 
Вашем регионе. 
Данная гарантия предоставляется в дополнение к Вашим законным правам потребителя. 
Гарантия действительна во всех странах, в которых Вы приобрели прибор у нашего 
авторизованного дилера. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за неправильной эксплуатации 
прибора, использования его не по назначению, изменения конструкции или несоблюдения 
инструкций по технической эксплуатации и/или мерам предосторожности. Гарантия 
истекает, если прибор был разобран или отремонтирован не авторизованным нами лицом.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель  _____REMINGTON PG520____________________

Дата продажи ____________________________________

Продавец    ______________________________________
 (подпись, печать)

Изделие проверено. Претензий не имею. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_______________________________________покупатель             М.П.
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