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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

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:
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 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
3 Не разбирайте блок лезвий.
4 Во избежание травм включайте триммер до того, как введете его в нос  
 или ухо.
5 Данное устройство не предназначено для коммерческого   
 использования или применения в салонах.

C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Вертикальный триммер
2 Роторный триммер (модели NE3450)
3 Детальный триммер (NE3750)
4	 Направляющая	насадка-гребень	для	детального	триммера	с	5		 	
5 вариантами настройки длины (NE3750)
6	 Вертикальная	насадка-гребень	на	триммер	
 Выключатель
7 Батарейный отсек
8 Канал для промывки

C  НАЧАЛО РАБОТЫ

, ВСТАВКА БАТАРЕЙ
• Для модели NE3450 требуется одна щелочная батарейка типа АА (одна  
 батарейка входит в комплект поставки). 
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• Для модели NE3750 требуется 1 литиевая батарейка типа АА.
• Мы рекомендуем использовать батарейки VARTA®.
• Убедитесь, что изделие выключено.
• Поверните крышку батарейного отсека примерно на четверть оборота  
 против часовой стрелки и снимите ее.
•	 Вставьте	батарейку	таким	образом,	чтобы	знаки	(+)	и	(-)	на	поверхности		
 батарейки совпали с такими же знаками в отсеке для батарейки.
• Установите крышку на приборе в положение, противоположное тому,  
 в котором она находилась, и поверните по часовой стрелке, чтобы она  
 встала на место.
• триммер не будет работать, если батарейка вставлена неверно.
• Если устройство длительное время не используется, из него следует  
 извлекать батареи.
, Примечание. Корпус головки триммера имеет наносеребряное   
 антимикробное покрытие для гигиеничного ухода.

, СМЕНА НАСАДОК
• Убедитесь, что изделие выключено.
• Снимите головку, повернув ее против часовой стрелки и вытащив ее.
• Прикрепите другую головку: установите ее на приборе сверху и   
 поверните по часовой стрелке до фиксации.

, ВКЛЮЧЕНИЕ ТРИММЕРА
• Включатель встроен в крышку отсека батареи.
• Чтобы включить прибор, поверните крышку отсека батареи по часовой  
 стрелке.
• Чтобы выключить прибор, просто поверните крышку отсека батареи  
 против часовой стрелки до положения off («выкл»).

F  ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

, Примечание. При желании вы можете использовать триммер в душе.
• При использовании не погружайте триммер в воду полностью. Прибор  
 можно споласкивать или использовать в душе, но нельзя погружать в  
 воду полностью.

, УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА
• Вертикальный или роторный триммер (NE3450) можно использовать  
 для ухода за носом.
• Аккуратно введите в ноздрю режущий блок груммера.

 PУCCKИЙ
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• Нежно вводите и выводите груммер из ноздри, одновременно его  
 вращая.
• Не вводите режущий блок в ноздрю глубже, чем на 6 мм.

, УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С БРОВЕЙ
• Прикрепите вертикальный линейный триммер
•	 Для	стрижки	прикрепите	одну	из	насадок-гребней	на	вертикальный		
 линейный триммер.
• Аккуратно проведите режущим блоком по торчащим, нежелательным  
 волосам вдоль линии брови, срежьте волоски, торчащие из брови.
•	 Для	полного	удаления	волос	снимите	насадку-гребень,	приложите		
 триммер к коже и проведите прибором по нужной зоне.
• Движения должны быть медленными и хорошо контролируемыми.

, УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ УХА
• Вертикальный или роторный триммер (NE3450) можно использовать  
 для ухода за ушами.
• Аккуратно введите режущий блок в ушное отверстие.
• Плавно вращайте устройство круговыми движениями.
• Не вводите стригущую часть прибора в ухо более чем на 6 мм.
, ПРИМЕЧАНИЕ. Не давите на триммер слишком сильно, это может  
 повредить прибор или травмировать кожу.

, Придание формы бакенбардам и бороде (NE3750)
• Держите детальный триммер лезвиями к себе (NE3750).
• Начните с кромки бороды/усов и аккуратно опустите лезвие триммера  
 на кожу. Используйте движения по направлению к кромке бороды/ 
 усов на необходимых участках лица и движения по направлению от  
 бороды в области шеи.

, Уход за бакенбардами и другими волосами на лице (NE3750)
• Детальный	триммер	(NE3750)	поставляется	с	регулируемой	насадкой-	
 гребнем для ухода за бакенбардами и другими волосами на лице  
 (длина стрижки 1—5 мм).
• Чтобы надеть насадку на детальный триммер (NE3750), убедитесь,  
 что лезвия триммера направлены от вас, затем наденьте   
 направляющую насадку поверх лезвий триммера, чтобы она надежно  
 зафиксировалась.
• Держите триммер лезвиями к себе.
• Маленькой расческой приподнимите волосы. Держите расческу на  
 нужном расстоянии от кожи, определяя длину бороды или усов.
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• Передвигайте триммер вдоль гребня, чтобы состричь волосы. При  
 стрижке волос выполняйте хорошо контролируемые движения с легким  
 нажимом.

, УХОД ЗА ГРУММЕРОМ
• Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать.  
 Груммер рекомендуется чистить после каждого использования.
• Инструкции по применению канала для промывки.  Для получения  
 оптимального результата подержите работающий триммер под   
 проточной водой, позволяя воде протекать через канал для промывки  
 и промывать лезвия.  Рекомендуется промывать прибор после каждого  
 использования.

, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• Если прибор не работает, а в батарее еще есть заряд: если триммер  
 забился и не работает, промойте работающий триммер теплой водой. 
• Если прибор все равно не работает, осмотрите его и удалите присохшие  
 к лезвиям остатки волос.

, ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 Смойте с лезвий скопившиеся волоски, как указано выше, и стряхните  
 лишнюю воду.

C  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЧИСТКЕ

• Не используйте для чистки устройства или лезвий агрессивные или  
 вызывающие коррозию вещества.
• Не подвергайте режущие блоки давлению или взаимодействию с  
 твердыми объектами.
• Не погружайте изделие в воду, это приведет к его поломке.

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

• Поверните крышку отсека для батарейки примерно на четверть   
 оборота против часовой стрелки и вытащите ее.
• Установите крышку на приборе в положение, противоположное тому,  
 в котором она находилась, и поверните по часовой стрелке, чтобы она  
 встала на место.
• Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
• Батарея подлежит безопасной утилизации.

 PУCCKИЙ
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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 NE3450 / NE3750
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)
1.5В 1.1А

14/INT/	NE3450	/	NE3750	 T22-0002168		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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