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Руководство по эксплуатации

ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, 
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡ÈÌ‡. ç‡‰ÂÂÏÒfl, Ç‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒfl Ç‡¯‡ ÌÓ‚‡fl 
˝ÎÂÍÚÓ·ËÚ‚‡ Braun.

Важно
Бритва снабжена сетевым адаптером, подающим низкое напряжение. 
Не пытайтесь заменить какие-либо детали этого устройства или 
экспериментировать с ним, иначе Вы подвергаете себя опасности 
поражения электрическим током.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 
с пониженными физическими, чувственными или умственными 
способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны 
находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

При бритье любых участков тела, слегка натягивайте кожу для оптими-
зации бритья.
В целях гигиены не передавайте прибор другим лицам. 

Маслёнка
Хранить вдали от детей. Не использовать в пищу. Утилизировать как 
бытовой отход.

Описание и комплектность

1 Насадка для эффекта «трехдневной щетины» с защитной крышкой
2 Бреющая сетка
3 Режущий блок
4 Поворотный триммер 
4a Широкая сторона триммера (28 мм)
4b Узкая сторона триммера (14 мм)
5 Индикатор зарядки
6 Кнопка ‚ключения/‚ыключения
7 Регулируемая насадка- триммер
8 Кнопка установки длины подравнивания
9 Cетевой адаптер
10 Точная насадка-триммер
11 èÓ‰ÒÚ‡‚Í‡ ‰Îfl Á‡fl‰ÍË ·ËÚ‚˚

êÛÒÒÍËÈ
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Зарядка аккумулятора

Зарядку лучше всего производить при температуре окружающей среды 
от 15 °C до 35 °C. Не подвергайте бритву воздействию температуры 
выше + 50 °C в течение длительного периода времени.
• С помощью сетевого адаптера подсоедините бритву к электросети; 

бритва должна быть выключена.
• При первой зарядке аккумулятора или если бритва не использова-

лась в течение нескольких месяцев, заряжать бритву следует не 
менее 4 часов.

• Индикатор зарядки аккумулятора (5) показывает, когда происходит 
зарядка данного электроприбора. Когда аккумулятор полностью 
зарядится, индикатор зарядки выключится. Через некоторое время 
он начнет прерывисто мигать, что говорит о полной зарядке 
аккумулятора. Индикатор может также мигать в течение короткого 
периода времени в начале зарядки аккумулятора, если он был 
полностью разряжен. 

• Полный заряд обеспечивает работу бритвы без подключения 
к электросети в течение примерно 30 минут в зависимости от типа 
щетины.

• После полной зарядки аккумулятора его разрядка осуществляется 
в процессе нормальной эксплуатации бритвы. Затем необходимо 
произвести подзарядку до полного заряда аккумулятора. 
В дальнейшем подзарядка аккумулятора занимает примерно 1 час.

• Максимальная емкость аккумулятора достигается только после 
нескольких циклов зарядки/разрядки.

• Быстрой 5 минутной зарядки достаточно для одного сеанса бритья.

Процесс бритья

Прежде всего, снимите регулируемую насадку-триммер (7): Большими 
пальцами нажмите на боковые фиксаторы регулируемой насадки-трим-
мера, чтобы она сдвинулась в направлении, указанном стрелками (a). 
Установите выключатель питания в положение вкл. (6). Плавающая 
головка автоматически подстроится под поверхность Вашей кожи для 
более качественного и мягкого бритья. 

Рекомендации для чистого бритья
• Рекомендуем бриться до умывания.
• Держите бритву под прямым углом (90°) к поверхности кожи (b). 
• В процессе бритья слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении 

против роста волос.
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• Для предварительного бритья отросшей за несколько дней щетины 
используйте широкую сторону насадки-триммера (4a). Для более 
чистого и мягкого бритья заканчивайте бритье с помощью электро-
бритвы.

• Для обеспечения 100%-ной эффективности бритья рекомендуется 
заменять одновременно сетку и режущий блок бритвы каждые 
18 месяцев или по мере их износа.

Бритву можно использовать в ванне и под душем. 

Стайлинг

Использование поворотного триммера 
Широкая сторона триммера (4a) позволяет равномерно подравнивать 
большие участки щетины (c). Она идеально подходит для корректиров-
ки бакенбард, усов и щетины. Широкая сторона триммера поставляет-
ся в комплекте с защитными скребками и скользящей полоской для 
уменьшения раздражения и легкого скольжения бритвы. Нажмите на 
голубые полоски для снятия поворотного триммера (4). Растянув кожу, 
проведите широкой стороной триммера против направления роста 
волос.
Узкая сторона триммера (4b) позволяет сделать четкие линии и кромки 
(d), являясь идеальным средством для очерчивания контуров. 
Для использования узкой стороны триммера вытяните поворотный 
триммер и поверните его на 180°.
При частом использовании поворотного триммера емкость аккумуля-
тора может уменьшиться. 

Использование триммеров

Бритье по контуру с использованием триммеров (1), (7) и (10)
Установите соответствующую насадку на головку бритвы (2) или на 
поворотный триммер (4) и нажмите на него до того момента, пока 
головка не защелкнется на корпусе бритвы (e).

Насадка для эффекта «трехдневной щетины» и защитная крышка (1): 
Данная насадка идеально подходит для создания эффекта «трехднев-
ной щетины» и его поддержания.
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• Установите насадку на головку бритвы (2) и вытяните поворотный 
триммер (4). Включите бритву и начните бритье, как показано на 
рисунке (e). Данная насадка обеспечивает оптимальный угол бритья.

Регулируемая насадка-триммер (7): Данная насадка идеальна для 
корректировки щетины и поддержания ее постоянной длины.
• Установите насадку на головку бритвы (2) и установите необходимую 

длину щетины. Нажмите на регулятор длины щетины (8) и сдвиньте 
его вверх (f) (возможные варианты длины: 1,2 мм / 2,8 мм / 4,4 мм / 
6 мм). Вытяните поворотный триммер (4).

• Включите бритву и начните бритье против направления роста волос, 
прижимая прозрачную часть насадки к поверхности кожи (f).

Точная насадка-триммер (10): Данная насадка идеально подходит для 
корректировки бровей (ок. 3 мм).
• При использовании точной насадки-триммера рекомендуется 

установить насадку для эффекта «трехдневной щетины» с защитной 
крышкой (1) на головку бритвы (2) (e).

• Установите насадку на вытянутую узкую сторону триммера (4b) (g).
• Включите бритву и начните бритье против направления роста волос 

(g).

Чистка бритвы

Регулярная чистка прибора обеспечит более качественное бритье. 
Головку бритвы следует промывать под проточной водой после 
каждого применения:
• Включите бритву (без провода) и промойте головку теплой проточной 

водой (h). Можно использовать жидкое мыло без абразивных 
веществ. Смойте всю пену и дайте бритве поработать в течение 
нескольких секунд. 

• После этого выключите бритву, снимите сетку и режущий блок. 
Положите снятые элементы до их полного высыхания.

• При регулярной чистке бритвы проточной водой необходимо один 
раз в неделю наносить каплю машинного масла на широкую и узкую 
стороны триммера (4a, 4b) и бреющую сетку (i).

В качестве альтернативы, бритву можно чистить при помощи щетки, 
входящей в комплект поставки (j):
• Выключите бритву. Снимите сетку.
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• При помощи щетки очистите режущий блок и внутренние поверх-
ности головки бритвы. Саму бреющую сетку чистить щеткой не 
следует, поскольку вы можете повредить ее. 

Поддержание эффективной работы бритвы

Замена рабочих деталей
Для обеспечения 100% эффективности бритья рекомендуется заменять 
одновременно сетку и режущий блок каждые 18 месяцев или по мере 
их износа. Заменяйте обе детали одновременно, чтобы обеспечить 
более гладкое бритье и снизить вероятность раздражения кожи. 
(Бреющая сетка и режущий блок: 10B).

Обеспечение работоспособности аккумуляторов
Для поддержания оптимальной емкости аккумулятора бритвы, необхо-
димо примерно раз в 6 месяцев полностью разряжать аккумулятор 
путем эксплуатации бритвы. Затем полностью зарядите аккумулятор.

ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ÒÏÓÚËÚÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ¯ÌÛÂ.

Данный тип изделия может быть изменен без предварительного 
уведомления

Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению прибора и 
лишению гарантии.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским 
стандартам безопасности и гигиены.

Изделие использовать по назначению в соответствии 
с руководством по эксплуатации.

Бритва электрическая Braun cruZer 6 Face, тип 5730

Изготовлено в Китае для 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. 
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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 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 ‰ÂÚ‡ÎÂÈ 
(Ì‡ÔËÏÂ, ÒÂÚÍË Ë ÂÊÛ˘Â„Ó ·ÎÓÍ‡) ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl.
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.
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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).
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