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РУССКИЙ 
КОМПЛЕКТ МАШИОК ДЛЯ 
СТРИЖКИ ВОЛОС/
БОРОДЫ + ОФОРМЛЕНИЯ
КОНТУРА E773WE
1.  2 направляющих для стриж-

ки, 22 варианта длины (от 3 
до 18 мм и от 21 до 36 мм, с 
пошаговым переключением 
в 1,5 мм)

2.  1 направляющая для довод-
ки, 5 позиций (от 0,5 до 2,5 мм)

3.  Машинка для оформления 
контура (7мм):

Эксклюзивное специальное лез-
вие для коротких стрижек для 
безупречной окончательной до-
водки и оригинального дизайна.
4. Лезвия:
Подвижный нож:
-  Заточка в 3 измерениях элек-

трохимическим методом: для 
придания исключительной ре-
жущей способности

-  CMS (Chrome-Molybdene-
Stainless Steel) – (хром – молиб-
деновый сплав нержавеющей 
стали): сверхпрочный нож, 
100% нержавеющий.

Неподвижный нож:
-  Титановое покрытие:  для уве-

личения продолжительности 
срока службы.

Эти две технологии придают по-
верхности безупречное состоя-
ние; их сочетание оптимально 
для уменьшения коэффициента 
трения.
5. Функция филировки
6. Функция «турбо»

7. Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.)
8.  Колесико регулировки дли-

ны стрижки
9.  Выведение на боковые экра-

ны показателя выбранной 
длины стрижки

10. Датчик зарядки
11.  Штырь для подключения к 

сети и для зарядки
12.  Щеточка для очистки и рас-

ческа

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
КАСАЮЩАЯСЯ БАТАРЕЕК NI-
MH ДАННОГО АППАРАТА 
Чтобы достичь и 
предохранить как можно 
большую автономию 
батареек, перед первым 
применением аппарата 
оставьте его на зарядке 
в течение 16 часов и 
повторяйте эту операцию 
приблизительно каждые 3 
месяца. Полная автономия 
аппарата будет достигнута 
только после 3 циклов полной 
зарядки.

КАК ЗАРЯДИТЬ МАШИНКУ
Прежде, чем первый раз вос-
пользоваться машинкой, ее сле-
дует зарядить в течение 16 часов.
1.  Подключите трансформатор к 

сети и вставьте штырек в аппа-
рат. (Рис. 1)

2.  Убедитесь в том, что датчик за-
рядки загорелся, и что пере-
ключатель машинки находится 
в положении OFF (выкл.)

3.  Полностью заряженная ма-
шинка может работать в тече-
ние 30 минут.
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РАБОТА ОТ СЕТИ
Включите машинку в сеть, подо-
ждите 1 минуту и поставьте пе-
реключатель в положение ON 
(вкл.) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Следует 
пользоваться исключительно 
трансформатором, входящим в 
комплект поставки машинки  
E773WE Напряжение = 3,0V -  
Сила тока = 1000mA

ТУРБО
Чтобы резко увеличить мощ-
ность стрижки, вы можете вос-
пользоваться функцией «турбо», 
нажав на кнопку «TURBO». До-
стигнутое таким образом увели-
чение мощности и скорости ма-
шинки позволит вам продолжить 
стрижку даже на самых трудных 
участках.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВ-
ЛЯЮЩИМИ
Направляющие для стрижки 
очень практичны, они гаранти-
руют равномерную длину стриж-
ки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: направ-
ляющие для стрижки следует 
устанавливать на машинку ДО 
ТОГО, как включить ее; для заме-
ны направляющей на другую 
следует отключить машинку.

Перед тем, как установить на-
правляющую, отрегулируйте 
длину стрижки на 3 мм или на 21 
мм; установите направляющую 
на опорную дужку, предвари-

тельно отрегулируйте обе поме-
ченные стороны и затем защел-
кните нижнюю часть 
направляющей (Рис. 2)

Чтобы снять направляющую, 
сначала отрегулируйте длину 
стрижки на 3 мм или на 21 мм; за-
тем отсоедините направляющую 
от опорной дужки, отщелкнув ее 
в нижней части большим паль-
цем. (Рис. 3)

ВНИМАНИЕ! Направляющая для 
доводки устанавливается на ма-
шинку точно также как и направ-
ляющие для длины стрижки, но 
регулируется вручную и незави-
симо от колесика регулировки 
длины стрижки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ
Чтобы отрегулировать длину 
стрижки, воспользуйтесь коле-
сиком (8), вращая его вверх или 
вниз.
Выбранная длина стрижки появ-
ляется на экране с правой и с ле-
вой стороны машинки. 
Нажмите на кнопку ON/OFF (вкл./
выкл.).
Вы можете в любой момент изме-
нить длину стрижки.
Благодаря устройству SMART 
ADJUSTING SYSTEM выбранная 
длина стрижки поддерживается 
независимо от угла наклона ма-
шинки, что гарантирует вам точ-
ность результата.
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ТЕХНИКА СТРИЖКИ И СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТА
•  Пользуйтесь машинкой на чи-

стых и сухих волосах.
•  Чтобы освоиться с функциони-

рованием машинки, установите 
сначала регулятор на макси-
мальную длину, затем, если вы 
пожелаете укоротить стрижку, 
передвиньте кнопку регули-
ровки длины вверх или вниз. 
Вы сможете очень быстро осво-
иться с тем, какая длина полу-
чается при использовании каж-
дой позиции регулятора длины 
стрижки.

•  Передвигайте машинку в на-
правлении, противоположном 
росту волос.

•  Начинайте стрижку с затылка. 
Установите машинку на волосы 
и сориентируйте ее по направ-
лению к макушке головы. Пере-
двигайте машинку медленно, 
направив слегка вверх зубцы 
регулятора длины стрижки. 
Машинка должна находиться в 
постоянном контакте с кожным 
покровом головы.  (Рис. 4)

•  В верхней части головы пере-
двигайте машинку спереди на-
зад, т.е. ото лба к макушке.

•  Для окончательной доводки 
стрижки, то есть для выравни-
вания контуров стрижки на за-
тылке и на висках, пользуйтесь 
машинкой без регулятора дли-
ны стрижки. Переверните ма-
шинку и передвигайте ее 
сверху вниз.   (Рис. 5)

•  Если вы хотите получить длину 

стрижки более 30 мм, или если 
вы мастерски владеете техни-
кой машинной стрижки, вы мо-
жете воспользоваться методом 
стрижки «с расческой» или «на 
пальцах»:

-  не устанавливайте регулятор 
длины стрижки на машинку

-  отделите небольшую прядь во-
лос с помощью расчески или 
зажмите ее между пальцами

-  Переместите расческу или 
пальцы на желаемую длину

-  Состригите волосы на уровне 
расчески или пальцев

-  Удалите состриженные волосы 
с помощью расчески; регуляр-
но проверяйте равномерность 
длины стрижки  (Рис. 6)

Как пользоваться насадкой 
для филировки волос
Переключите машинку в 
положение«THIN». Насадка для 
филировки находится перед 
лезвиями. 
Филировка - это такая техника 
стрижки, которая позволяет 
уменьшить толщину прядей и 
придать им легкость для облег-
чения укладки волос. 
Она применяется в основном на 
верхушке головы, где волосы 
обычно гуще.

Для филировки захватите прядь 
волос пальцами (мизинец и без-
ымянный палец опираются на 
голову, указательный и средний 
палец предопределяют длину 
стрижки) на 1 - 2 см ниже желае-
мой длины. Затем погрузите ма-
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шинку наискосок в отобранную 
прядь, чтобы получить стрижку 
в форме «зубьев пилы».

УХОД
После каждого применения сни-
майте с машинки регулятор дли-
ны стрижки.
Регулярный уход за лезвиями 
машинки позволит поддержать 
ее в состоянии оптимального 
функционирования.
Съемные лезвия
Чтобы облегчить уход за машин-
кой, на аппарате фирмы BaByliss 
установлены съемные лезвия. 
Убедитесь в том, что машинка 
выключена. Держите машинку, 
направив лезвия вверх, и сними-
те их, нажав на край лезвий. 
 (Рис. 7)
Почистите лезвия с помощью 
щеточки, чтобы удалить с них 
волосы.
Самосмазывающиеся лезвия
На лезвиях вашей машинки уста-
новлен резервуар-тампон, кото-
рый выделяет количество масла, 
необходимое для нормального 
функционирования машинки 
при каждом ее использовании. 
Тем не менее, как только вы по-
чувствуете, что ваша машинка 
начинает работать хуже, мы ре-
комендуем вам добавить масла 
в резервуар. 
Снимите лезвия, как описано 
выше. 
Аккуратно капните на тампон 
несколько капель масла марки 
BaByliss.  (Рис. 8)

Затем вновь установите лезвия 
на машинку.
Формула масла марки BaByliss 
разработана специально для ма-
шинок; оно не испаряется и не 
затормаживает лезвия.
Когда лезвия износятся или по-
вредятся, возможно приобрести 
запасные лезвия.

МАШИНКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
КОНТУРА
Модельные стрижки волос
Ваша машинка высокой точно-
сти оснащена специальным лез-
вием для коротких стрижек. Бу-
дучи сверхтонким (7 мм), это 
лезвие идеально подходит для 
получения безупречной оконча-
тельной доводки стрижки и при-
дания оригинальных контуров 
волосам или бороде. 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ
1.  Чтобы вставить батарейку, 

снимите защитный колпачок, 
повернув нижнюю часть ма-
шинки влево и затем потянув 
ее вниз. Вставьте щелочную 
батарейку типа АА, положи-
тельным полюсом вверх (Рис. 
9). Если вы продолжительное 
время не пользуетесь аппара-
том или если батарейка села, 
извлеките ее из машинки. Это 
продлит срок ее службы.

2.  Вставив батарейку, поставьте 
на место защитный колпачок и 
включите машинку, нажав на 
кнопку  ON.




