
XF8500
XF8700

Smart Edge / Smart Edge Pro
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C  KEY FEATURES

1 On/off switch   8    Pop-up trimmer (on back)
2 Pre-trim cutters   9    Head guard (not shown)
3 Shaving foil   10  Foil assembly release buttons
4 Hair pocket   11  Charging stand (not shown)
5 3 stage charge indicator (XF8500)  12  Adaptor (not shown)
6 LED display (XF8700)   13  Storage pouch (not shown)
7 Charging pins   
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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 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
3 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых
 поверхностей.
4 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
5 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными  
 руками.
6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь  
 можно получить в авторизованных сервисных центрах.
7 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг
 прибора.
8 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
9 Допускается чистка под проточной водопроводной водой.
10 Подходит для использования в ванной и душе.
11 Не погружайте изделие в воду, это приведет к его поломке.
12 Данное устройство не предназначено для коммерческого   
 использования или применения в салонах.

C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Выключатель
2 Лезвия для предварительной стрижки
3 Бритвенная сетка
4 Отсек для сбора волос
5 Трехуровневый индикатор зарядки (XF8500)
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6 Светодиодный экран (XF8700)
7 Разъем питания
8 Выдвижной триммер 
9 Защитная крышка (На рисунке не показано)
10 Кнопки фиксации сетки
11 Зарядное устройство (На рисунке не показано)
12 Переходник (На рисунке не показано)
13 Сумка для хранения (На рисунке не показано)

C  НАЧАЛО РАБОТЫ

Для повышения эффективности бритья рекомендуется использовать 
новую бритву ежедневно до четырех недель, чтобы ваши борода и кожа 
имели возможность привыкнуть к новой бритвенной системе.

, ЗАРЯДКА БРИТВЫ
•	 	Убедитесь, что изделие выключено.
• Подключите зарядный переходник к зарядному устройству, а затем —  
 к розетке.
• Поставьте зарядное устройство на плоскую поверхность.
• Установите бритву в зарядное устройство на контакты зарядки.
• Перед первым применением заряжайте устройство по меньшей мере  
 24 часа.
• XF8500: при низком заряде светодиодный индикатор будет быстро  
 мигать.  Во время зарядки светодиодный индикатор будет мигать  
 медленно.  После полной зарядки прибора светодиодный индикатор  
 будет светиться, не мигая.
• XF8700: при низком заряде на экране будет быстро мигать надпись  
	 «Lo»	(«Разряжено»).	Во	время	зарядки	светодиодные	индикаторы		
 мигают по кругу по часовой стрелке. После полного заряда на   
	 индикаторе	минут	будет	мигать	«60»	минут.
• Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их
 каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 24 часов.
• Бритва автоматически подстраивается под напряжение сети в   
 пределах 100 – 240 В.
• Данное устройство следует заряжать при помощи утвержденных  
 переходников РА-0510Е(К) с защитной изоляцией с выходной   
	 мощностью	5,0	V	DC,	1,0	мА.
• Функция быстрой подзарядки: данная бритва имеет функцию быстрой  
 подзарядки (5 минут), которая обеспечит заряд, достаточный для  
 одного бритья (3 минуты).
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F   ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

, БРИТЬЕ
1 Убедитесь, что аккумуляторы бритвы полностью заряжены.
2 Включите бритву, нажав переключатель вкл/выкл.
3 Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волоски расположились  
 перпендикулярно коже.
4 Держите бреющую головку так, чтобы сетка касалась лица.
5 Выполняйте короткие прямые движения.

, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА
6 Включите бритву.
7 Для использования триммера нажмите кнопку фиксатора триммера.
8 Триммер следует держать под правильным углом к коже.
9 Чтобы убрать триммер, сдвиньте кнопку фиксатора триммера назад и  
 нажмите на головку триммера, чтобы зафиксировать ее.

E  Для наилучшего результата
• Держите бритву под правильным углом к коже, чтобы все три головки  
 касались кожи под одинаковым давлением.
• Сбривайте волосы медленными движениями. Бритье короткими   
 прямыми движениями в зонах с неподатливыми волосами позволит  
 добиться более тщательного бритья, в частности на шее и по линии  
 подбородка.
, НЕ прижимайте прибор сильно к коже во избежание раздражения  
 кожи повреждения сеточных бритвенных головок.
,                 Примечание. Бритву можно использовать в душе.

C  УХОД ЗА БРИТВОЙ:

• Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать.
• Устройство рекомендуется чистить после каждого использования.
• Легче и гигиеничнее всего чистить устройство путем промывания  
 головки теплой водой после использования. 
• Если бритва не используется, переключатель должен находиться в  
	 положении	«Off»	(«выкл»).

, ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Убедитесь, что бритва выключена.
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• Снимите сетку, нажав на кнопки фиксаторов на обеих сторонах   
 головки и сняв сетку с отсека для сбора волос.
• Удалите остатки волос и промойте сетку проточной водой.
• Не чистите сетку щеткой.
• Установка головки на место: поместите головку на верхушку   
 отсека для сбора волос, затем нажмите на нее, чтобы она со щелчком  
 зафиксировалась на месте.

, ЧИСТКА ТРИММЕРА
• Смазывайте зубцы триммера каждые полгода, капнув каплю масла  
 для швейных машин.

, ЗАМЕНА СЕТКИ И ЛЕЗВИЙ
• Для поддержания высокого качества работы бритвы рекомендуем  
 менять сетку и лезвия каждые шесть месяцев.

, Признаки того, что сетку и лезвия пора менять.
• Раздражение: По мере изнашивания сетки может появляться   
 раздражение кожи.
, Оттягивание: По мере изнашивания лезвий срезание волосков   
 происходит не на надлежащем уровне, и вы начинаете чувствовать,  
 что бритва выдергивает волоски.
, Износ: Вы можете заметить, что лезвия прорывают сетку.

, ЗАМЕНА СЕТКИ
• Снимите сетку, нажав на кнопки фиксаторов на обеих сторонах   
 головки и сняв сетку с отсека для сбора волос.
• Установите новую сетку на отсек для сбора волос, затем нажмите на  
 нее, чтобы она со щелчком зафиксировалась на месте.

, ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ
• Зажмите лезвие большим и указательным пальцами и аккуратно   
 потяните вверх.
• Вставьте новое лезвие в кончик вибратора.
, Внимание: НЕ нажимайте на режущие кромки лезвия, это может   
 повредить его.
• Модель сменных сеток: SPF-XF87 (XF8700), SPF-XF85 (XF8500)

, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• Если батарея бритвы полностью разрядилась или бритва не   
 использовалась в течение длительного периода времени, заряжайте
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 бритву в течение приблизительно 2 часов. При необходимости вы
 можете использовать функцию быстрой подзарядки – 5 минут зарядки
 обеспечивают 3 минуты бритья.

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

• Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
• При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
• Маленькой отверткой подденьте (2) боковые панели.
• Отверткой открутите (4) винты с передней панели бритвы и снимите  
 переднюю пластину.
• Крестообразной отверткой удалите восемь винтов из передней части  
 бритвы.
• Извлеките из бритвы и раскройте батарейный отсек, чтобы получить  
 доступ к батареям.
• Обрежьте провода, соединяющие батареи с монтажной платой, и  
 извлеките батареи.
• Батарея подлежит безопасной утилизации.

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.

 PУCCKИЙ
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Model No XF8500 / XF8700
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)
100-240В~50/60Гц 200 мА

14/INT/	XF8500	/	XF8700		T22-0002169		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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