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Русский
Руководство по эксплуатации
Стайлер для выпрямления волос, 170 Ç‡ÚÚ

Наши изделия были спроектированы в соответствии  
с высочайшими стандартами качества, функциональных 
возможностей и конструктивного исполнения. Мы надеемся, 
что вы получите наслаждение от использования вашего 
нового прибора Braun. Тщательно прочтите данную 
инструкцию перед использованием прибора и сохраните 
ее на случай использования в будущем. Смотрите 
видеоролики о данном изделии на сайте www.braun.com. 

Важно
Подсоедините штепсельную вилку прибора в розетку 
переменного тока и убедитесь, что напряжение  
в домашней сети соответствует значению, указанному  
на приборе. 

Этот прибор никогда нельзя использовать вблизи 
воды (Например, наполненной ванны, раковины или 
душа). Не допускайте попадание воды на прибор. 

После использования всегда вынимайте вилку из розетки. 
Прибор представляет собой опасность возле источника 
воды, даже если он выключен. 

Вы можете повредить волосы при использовании горячего 
прибора на влажных волосах. Всегда равномерно и 
полностью высушивайте волосы перед использованием 
прибора. Не используйте прибор для волос с химической 
завивкой. 

Не касайтесь горячих пластин для моделирования (6) и 
зоны активного нагревания (5) прибора. Не кладите 
горячий стайлер на поверхности, которые не являются 
термостойкими. 

Для дополнительной защиты рекомендуется установить 
устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным 
значением остаточного рабочего тока, не превышающим 
30 мА, в электрической цепи вашей ванной комнаты. 

Дети в возрасте до 8 лет, лица с ограниченными физи- 
ческими, сенсорными и умственными способностями,  
а также лица, не умеющие или не знающие, как пользо- 
ваться прибором, могут использовать его только под 
наблюдением других лиц при условии соблюдения ими 
инструкций по технике безопасности и понимания рисков, 
связанных с использованием такого прибора. Дети могут 
выполнять очистку и техническое обслуживание прибора 
только под наблюдением взрослых. 

Не оборачивайте шнур питания вокруг прибора. Не изги- 
байте чрезмерно предохранитель от перекручивания 
шнура во время использования или хранения прибора. 
Регулярно проверяйте шнур питания на предмет износа  
и повреждения. Если шнур поврежден, прекратите его 
использование и отнесите его в авторизованный центр 
обслуживания Braun. Выполнение ремонта неквалифициро- 
ванным персоналом может привести к увеличению рисков 
использования для пользователя.

Если на экране отображается знак, выньте штепсельную 
вилку из розетки и отнесите прибор для ремонта в авто- 
ризованный центр обслуживания Braun. 

Описание 
1 Зона безопасного касания 
2 Экран 
3 Вращающийся шнур с предохранителем от 

перекручивания
4 Панель управления: центральная кнопка  

(вкл. / выкл.; подтвердить),  
кнопки со стрелками 

5  Зона активного нагревания
6  Пластины для моделирования со встроенными 

температурными датчиками

92064243_ST780_S6-104.indd   91 12.03.12   11:04



92

Использование панели управления
Воткните вилку прибора в розетку. Для включения 
удерживайте центральную кнопку в нажатом состоянии  
в течение не менее 2 секунд. Для перемещения курсора 
по экрану нажмите соответствующую стрелку. 
Для подтверждения выбора нажмите на центральную 
кнопку  .
Для возврата на предыдущий экран нажмите t .

Чтобы предотвратить непреднамеренное изменение 
установок панель управления имеет автоматическую 
блокировку. Если включена автоматическая блокировка, при 
нажатии любой кнопки на экране появляется символ . 
Для разблокировки панели управления нажмите централь- 
ную кнопку и удерживайте ее не менее 1 секунды. 

Перед первым использованием
Выберите язык и режим работы: 
Используя стрелки q p, выберите язык и подтвердите его. 
Выберите ü и подтвердите. 
Затем выберите один из режимов работы: режим SensoCare  
или ручной режим, затем подтвердите.

A Режим SensoCare 
В режиме SensoCare технология микропроцессорных 
датчиков позволяет постоянную регулировку температуры 
в зависимости от потребностей вашего типа волос. 
Температура моделирования не отображается на экране, 
но постоянно изменяется в зависимости от профиля 
ваших волос. Такая функция предотвращает повреждение 
волос высокими температурами при моделировании. 

Как установить профиль / первое использование
Для установки профиля ваших волос перейдите к экранам 
длины волос, густоты и окрашивания и сделайте выбор в 
соответствии с вашим типом волос. Подтвердите каждую 
установку при помощи центральной кнопки и сохраните 
выполненные установки, выбрав название Профиля 
(например, Профиль 1). Подтвердите и выберите 
«продолжить», если вы хотите использовать этот профиль 
сразу же. 
Мигающий символ термометра  показывает, что прибор 
нагревается. Как только этот символ перестает мигать, 
достигнута оптимальная температура для моделирования, 
и вы можете использовать прибор. 

Следующее использование
После сохранения Профиля (например, Профиль 1) в 
следующий раз экран будет показывать его сразу же после 
выключения прибора. Просто сделайте подтверждение и 
прибор начет прогреваться. 

Редактирование профилей
Вы можете добавить новые профили или удалить уже 
существующие. Можно сохранить 3 профиля. 
Вы можете изменить свой профиль (например, если у вас 
изменилась длина волос или окраска). 

Сброс всех установок
Если вы хотите выполнить сброс всех установок (язык и 
все профили), выберите «Полный сброс» на экране 
«удалить».

B Ручной режим 
Ручной режим позволяет вам выбрать температуру 
моделирования. 
Выбранная температура останется постоянной в течение 
всего процесса моделирования, поскольку в ручном 
режиме отключен автоматический контроль температуры 
на базе микропроцессора. 

Переместите курсор в «Ручной режим» и подтвердите 
установку. Отображается значение температуры по 
умолчанию – 160 °C. Используя стрелки q p, вы можете 
изменить установку температуры в диапазоне 120 - 200 °C. 
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Во время нагрева прибора экран температуры мигает. 
После остановки мигания достигнута выбранная 
температура, и вы можете приступать к моделированию.  

Рекомендуемые температурные установки

Структура волос Окрашенные 
волосытонкая нормальная прочная

120 °C - 150 °C 140 °C - 180 °C 170 °C - 200 °C до 180 °C 

C Использование прибора 

Подготовка
•	 Перед использованием прибора полностью и равно- 

мерно высушите волосы.
•	 Расчешите волосы расческой с широкими зубцами, 

чтобы волосы не были спутанными.
•	 Разделите волосы на пряди. Начинайте близко от 

корней. Возьмите тонкую прядку (2–3 см максимум  
или шириной в 2 пальца) и надежно зажмите ее между 
пластинами для моделирования. 

Как выпрямить волосы
•	 Аккуратно перемещайте прибор по всей длине волос  

с постоянной медленной скоростью, от корней к кончи- 
кам, при этом остановки должна составлять не более  
2 секунд. Это обеспечит наилучшее выпрямление без 
повреждения волос. Пластины для моделирования 
обеспечивают легкое и беспрепятственное прохожде- 
ние волос. 

•	 Для улучшения контроля при направлении пряди через 
пластины, вы можете стабилизировать прибор, удержи- 
вая его второй рукой в зоне безопасного касания (1). 

•	 Вы можете слегка подвить кончики волос, повернув 
прибор наружу или внутрь перед тем, как вынуть прядь. 

Как создать небрежные локоны и волны
– Зажмите тонкую прядку у самых корней. 
– Поверните прибор  на половину оборота таким образом, 

чтобы прядка проходила через пластины для моделиро- 
вания над зоной активного нагревания. 

– Затем медленно переместите прибор в горизонтальном 
положении к кончикам волос. При протягивании прибора 
до кончиков волос прядка превратится в локон. 

Обратная связь
После завершения выпрямления каждой пряди  
режим SensoCare предоставляет обратную связь.

Скорость (скорость 
выпрямления 
пряди)

Была ли скорость 
выпрямления пряди 
достаточно 
медленной?

правильно J Хорошо, 
продолжайте. 

быстро K Перемещайте 
прибор медленнее. 

очень 
быстро

L Перемещайте 
прибор медленно. 

Влажность 
(уровень влажности 
волос) 

Высушены ли  
ваши волосы 
равномерно?

сухие J Хорошо, 
продолжайте. 

влажные K Вы получите 
лучшие результаты 
на сухих волосах. мокрые L

В случае обнаружения мокрых волос во время 
моделирования символ фена появится как  
в режиме SensoCare, так и в Ручном режиме. 
Температура увеличится как мера обеспечения 
безопасности. 
Это означает, что вам нужно высушить волосы перед их 
выпрямлением. 
Чтобы убрать символ фена, нажмите центральную кнопку. 
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После использования
Отключите прибор, удерживая центральную кнопку в 
течение 2 секунд. На экране появятся две опции: 

 Oтключение
 Oжидание

Для отключения прибора выберите 

Cancel...

 и подтвердите 
выбор центральной кнопкой. Экран охлаждения (cooling 
down) появится, если штепсельная вилка по-прежнему 
включена в розетку. Когда температура падает до 60 °C, 
экран отключается, и вы можете касаться прибора без 
всякого риска. 

Выберите , если вы хотите возобновить моделирование 
позднее. В ждущем режиме температура снижается до  
100 °C. Чтобы выйти из ждущего режима, нажмите любую 
кнопку. После 30 минут ожидания в ждущем режиме прибор 
отключается автоматически. 

Автоматическое отключение
AЧерез 30 минут работы прибор отключается 
автоматически. Экран охлаждения (cooling down) 
отображается до тех пор, пока температура не 
достигнет 60 °C. 
Пока отображается экран охлаждения (cooling 
down), вы можете возобновить моделирование. Нажмите 
любую кнопку, и вы вернетесь в предыдущий экран.  

Когда экран погаснет, вы можете касаться прибора без 
всякого риска. 

Очистка
Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением 
очистки. Никогда не погружайте прибор в воду. 
Протрите прибор сначала влажной, а затем сухой 
тряпочкой.

В изделие могут быть внесены изменения без 
предварительного уведомления

Изготовлено в Китае для Браун ГмбХ,  
Германия/Braun GmbH,  
Frankfurter Strasse 145,  
61476 Kronberg, Germany

RU:	Импортер/Служба	потребителей:	OOO	«Проктер	энд	
Гэмбл	Дистрибьюторская	Компания»,	 
Россия,	125171,	Москва,	Ленинградское	шоссе,	16А,	стр.	2.	 
Тел.	8-800-200-20-20.	

BY:	Импортер:	ООО	«Электросервис	 
и	Ко»,	Беларусь,	220012,	г.	Минск,	 
ул.	Чернышевского,	10А,	к.	412А3.	Сервисный	центр:	ООО	
«Катрикс»,	Беларусь,	220012,	г.	Минск,	 
ул.	Чернышевского,	10А,	к.	409.

É‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ BRAUN
ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚË˛ Ì‡ ‰‚‡ „Ó‰‡, Ì‡˜ËÌ‡fl 
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ 
ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl 
Î˛·˚Â Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï 
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ò·ÓÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ 
ËÁ‰ÂÎËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ  
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ “é Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ”. 
É‡‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ ÔÓÍÛÔÍË 
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ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl ÔÂ˜‡Ú¸˛ Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ‰ËÎÂ‡ (Ï‡„‡ÁËÌ‡) 
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ оригинального руководства ÔÓ 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï 
Ú‡ÎÓÌÓÏ.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ 
ËÁ‰ÂÎËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ BRAUN ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï 
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ, Ë „‰Â ÌËÍ‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ 
ËÎË ‰Û„ËÂ Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
É‡‡ÌÚËfl ÌÂ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â 
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ (ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ)  
Ë ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ·ËÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂÚÓÍ Ë ÌÓÊÂÈ, ‰ÂÙÂÍÚ˚, 
ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ 
ÔË·Ó‡.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ, ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ÌÂ 
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ ÎËˆÓÏ, Ë ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂ 
ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË BRAUN.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ 
„‡‡ÌÚËË, ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò 
„‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó 
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl BRAUN.
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËfl 
Û·˚ÚÍÓ‚, ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl, ÂÒÎË Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ Á‡ÍÓÌÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
êÂÍÎ‡Ï‡ˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ  
Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ „‡‡ÌÚË˛.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 7.02.1992 „.  
«é á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ» ÙËÏ‡ BRAUN 
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Ì‡ Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï  
‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
àÁ‰ÂÎËfl BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË 
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èË ·ÂÂÊÌÓÏ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ë ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË Ô‡‚ËÎ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, 
ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓÂ Ç‡ÏË ËÁ‰ÂÎËÂ BRAUN, ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ 
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ˜ÂÏ ÒÓÍ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò êÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ.  

ëÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl:
– ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË 

Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË;
– ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎflı;
– Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË;
– ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË 

(ÂÒÎË ˝ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚÒfl);
– ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ;
– ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl;
– ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÔÓ ‚ËÌÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, „˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı 

(‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl „˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı 
‚ÌÛÚË ÔË·ÓÓ‚);

– ‰Îfl ÔË·ÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ, – ‡·ÓÚ‡  
Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË ËÎË ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË, 
Î˛·˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ËÎË 
ÚÂÍÛ˘ËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË (ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚˚ÚÂÍ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË);

– ‰Îfl ·ËÚ‚ – ÒÏflÚ‡fl ËÎË ÔÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒÂÚÍ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È É‡‡ÌÚËÈÌ˚È í‡ÎÓÌ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ 
ËÁ˙flÚË˛ ÔË Ó·‡˘ÂÌËË ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl 
„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. èÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ 
É‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï í‡ÎÓÌÓÏ ·Û‰ÂÚ fl‚ÎflÚ¸Òfl Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È 
ÓË„ËÌ‡Î ãËÒÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ ¯Ú‡ÏÔÓÏ 
ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ÔÓ 
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ÂÏÓÌÚ‡. íÂ·ÛÈÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 
‰‡Ú˚ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ „‡‡ÌÚËË ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒfl  
Ì‡ ‚ÂÏfl Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ 
„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË ÔÓÒÎÂ„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl 
ÔÓÒ¸·‡ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ëÎÛÊ·Û 
ëÂ‚ËÒ‡ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 8 800 200 20 20 (Á‚ÓÌÓÍ ËÁ 
êÓÒÒËË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ).

92064243_ST780_S6-104.indd   95 12.03.12   11:04


	92064243_ST780_S1.pdf
	92064243_ST780_S2
	92064243_ST780_S4-5
	92064243_ST780_S6-104



