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Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед 
применением изделия снимите с него упаковку.

F   ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше   
 восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и  
 опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или  
 умственными способностями возможно только после   
 соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром  
 взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную  
 эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание   
 опасностей, связанных с его эксплуатацией. 
2 Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте,   
 соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на  
 устройстве.
3 Предупреждение: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа,  
 бассейна или прочих емкостей с водой.
4 Если устройство применяется в ванной, после использования  
 отключите его, поскольку близость к воде составляет  
 опасность даже при выключенном приборе.
5 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на  
 наличие повреждений.
6 При повреждении шнура следует немедленно прекратить
 использование устройства и вернуть устройство в ближайший   
 авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или   
 замены, чтобы избежать опасности.
7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с   
 перебоями.
8 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или кожеголовы.
9 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
10 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
11 Не кладите устройство на мягкую мебель.
12 Используйте только оригинальные аксессуары.
13 Данное устройство не предназначено для коммерческого   
 использования или применения в салонах.
14 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.
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C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Насадка в виде конических щипцов диаметром 13-25мм 
2 Насадка в виде фен-щетки диаметром 38 мм  
3 Насадка-щипцы диаметром 19 мм  
4 Переключатель температуры  
5 Кольцо фиксации насадки  
6 Штыри насадки           
7 Световой индикатор готовности
8 Ненагревающийся наконечник
9 Подставка
10 Зажим
11 Термостойкая сумка
12 Термостойкая перчатка – только первичная защита
13 Шнур

C  ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

•	 Включает	3	насадки
•	 Конические	щипцы	диаметром	13-25	мм	для	создания	воздушных		
 кудрей.
•	 Щипцы	диаметром	19	мм	для	создания	упругих	локонов.
•	 Фен-щетка	диаметром	38	мм	для	создания	объема	и	формы.
•	 Защитное	покрытие	лучше	в	4	раза	—	керамическое	покрытие,		 	
 турмалин для ионизации, снятие антистатического электричества,  
 идеально гладкая поверхность
•	 *	По	сравнению	со	стандартным	керамическим	покрытием
•	 Высокая	температура	160	-	220°C.
•	 При	использовании	насадки	в	виде	фен-щетки		-	140-180°C.
•	 Быстрый	нагрев	-	готовность	в	течение	30	секунд.
•	 Автоматическое	отключение	—	Устройство	самостоятельно		 	
 отключается, если не нажимать на кнопки и оставить его включенным  
 на 60 минут.
•	 Разное	напряжение:	для	местной	и	зарубежной	сети.	При	напряжении		
 120 В время и температура нагрева могут отличаться.

F   ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и  
 не спутаны.
2 Для дополнительной защиты используйте теплозащитный спрей.
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 Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не   
 применяйте их во время эксплуатации устройства.
3 Выбирайте насадки перед включением устройства.

, Установка насадок на рукоятку
4 Убедитесь в том, что кольцо фиксации насадок находится в   
 незафиксированном положении и готово к установке насадки.
5 Совместите штыри на насадке с отверстиями в рукоятке (рис. 1).
6 Плотно соедините их вместе (рис. 2).
7 Поверните кольцо фиксации насадок против часовой стрелки для  
 фиксации насадки на рукоятке (рис. 3).
8 Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
9 Подключите устройство к сети питания. Чтобы включить его,   
 передвиньте переключатель температуры вправо на один шаг, в  
 положение «I».
10 Начинайте укладку при низкой температуре. Выберите температуру  
 согласно вашему типу волос с помощью регуляторов в верхней части  
 стайлера.
11 Чтобы увеличить температуру, передвиньте переключатель   
 температуры в положение «II» (средняя температура) или «III»   
 (высокая температура).

, Рекомендуемые температуры:
, Насадка-щипцы диаметром 19 мм

Символ Температура Тип волос

I Низкая - 160°C Тонкие /
Поврежденные 
или обесцвеченные 
волосы

II Средняя - 190°C Нормальные, 
здоровые волосы

III Высокая - 220°C Толстые, сложно 
укладываемые волосы

, Предупреждение: Высокой температурой должны пользоваться  
 только опытные стилисты
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, Насадка в виде фен-щетки диаметром 38 мм

Символ Температура Тип волос

I Низкая - 140°C Тонкие /
Поврежденные 
или обесцвеченные 
волосы

II Средняя - 160°C Нормальные, 
здоровые волосы

III Высокая - 180°C Толстые, сложно 
укладываемые волосы

•	 При	достижении	выбранной	температуры	лампочка	индикатора		
 температуры перестанет мигать.

, Создание воздушных кудрей с помощью конических щипцов
12 Для создания воздушных кудрей воспользуйтесь коническими щипцами 
13 Пользуйтесь термостойкой перчаткой, чтобы избежать случайных  
 ожогов.
14 Держась за рукоятку, оберните прядь волос вокруг нагретых щипцов.
15 Для формирования локона подождите 10 секунд.
16 Размотайте прядь и отпустите локон.
17 Перед укладкой дайте волосам остыть.
18 Повторите эту процедуру на всей голове столько раз, сколько завитых  
 локонов желаете получить.

, Создание объема и формы с помощью насадки в виде фен-щетки
19	 Чтобы	добавить	прическе	объема	и	сделать	кончики	ровными,		 	
 торчащими или закрутить легкие завитки, воспользуйтесь фен-щеткой  
 диаметром 38-мм.

, Крупные локоны
20 Отделите прядь волос и поместите ее концы на щетку.
21 Поверните стайлер, чтобы волосы обернулись вокруг щетки.
22	 Держите	стайлер	в	волосах	в	течение	10—20	секунд,	а	затем	размотайте		
 прядь, поворачивая стайлер в обратном направлении.

, Ровные и торчащие кончики
23	 Возьмите	прядь	волос	и	оберните	ее	конец	вокруг	щетки	—	внутрь		
 для создания ровных кончиков или наружу для создания торчащих  
 кончиков, формируя прическу.
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, Объем у корней
24 Отделите верхний слой волос и приподнимите его.
25 Поместите фен-щетку под верхний слой волос к корням и обмотайте  
 волосы вокруг нее.
, Создание красивых упругих локонов с помощью насадки в виде  
 щипцов диаметром 19 мм
26 Для создания упругих локонов воспользуйтесь щипцами диаметром  
 19 мм.
27 Поместите прядь волос под зажим щипцов (чем меньше прядь, тем  
	 меньше	будет	локон	—	более	крупные	пряди	образуют	более	крупные		
 локоны и завитки).
28 Поворачивайте щипцы, навивая на них волосы.
29 Для формирования локона подождите 10 секунд.
30 Размотайте волосы с щипцов и отпустите прядь.
31 Повторите эту процедуру на всей голове столько раз, сколько завитых  
 локонов желаете получить.
32 Перед укладкой дайте волосам остыть.
33 Перед снятием насадок дайте им остыть.

, Снятие насадок
34 Для снятия насадки поверните кольцо фиксации насадок в   
 незафиксированное положение и снимите насадку с рукоятки.
35 После использования устройства выключите его, передвинув   
 переключатель температуры влево до упора (положение «0») и   
 отсоедините его от сети.
36 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

C  ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

•	 Отключите	устройство	от	сети	и	дайте	ему	остыть.
•	 Протрите	все	поверхности	влажной	тряпкой.
•	 Не	используйте	агрессивные,	абразивные	моющие	вещества	или		
 растворители.

H Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных 
веществами, содержащимися в электрических и электронных 
устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует 
утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; 
они подлежат восстановлению, повторному использованию или 
переработке.
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Model No CI97M1
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 
73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Cделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, 
Альфред-Крупп	Штрассе	9,	Элльванген,	73479,	Германия

Импортер	в	РФ:	ЗАО	«Спектрум	Брэндс»
Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате ХХХгг (где ХХХ – день года, гг - год)
120-240В~50/60Гц	73	Вт

14/INT/ CI97M1   T22-0002003  Version 05 /14 
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, 
Germany
www.remington-europe.com
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