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Important safety information
Read this important 
information carefully before 
you use the appliance and 
its accessories and save it for 
future reference.  
The accessories supplied may 
vary for different products. 
 
Danger
Keep the adapter dry (Fig. 1). 
 
Warning
 - The adapter contains a 

transformer. Do not cut off 
the adapter to replace it with 
another plug, as this causes 
a hazardous situation.

 - This appliance can be 
used by children aged 
from 8 years and above 
and persons with reduced 
physical, sensory or 
mental capabilities or 
lack of experience and 
knowledge if they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance in a safe 
way and understand the 
hazards involved. Children 
shall not play with the 
appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not 
be made by children without 
supervision.

 - Always check the appliance 
before you use it. Do not 
use the appliance if it is 
damaged, as this may cause 
injury. Always replace a 
damaged part with one of 
the original type.

 - Do not open the appliance 
to replace the rechargeable 
battery. 

Caution
 - This appliance is not 

washable. Never immerse 
the appliance or the 
charging stand in water and 
do not rinse it under the tap 
(Fig. 1).

 - Only use this appliance for 
its intended purpose as 
shown in the user manual.

 - For hygienic reasons, the 
appliance should only be 
used by one person.

 - Do not use the adapter in 
or near wall sockets that 
contain or have contained 
an electric air freshener to 
prevent irreparable damage 
to the adapter.

 - Never use compressed air, 
scouring pads, abrasive 
cleaning agents or 
aggressive liquids such as 
petrol or acetone to clean 
the appliance. 
 
Electromagnetic fields (EMF)

 - This Philips appliance complies with all 
applicable standards and regulations regarding 
exposure to electromagnetic fields.
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321



Бритва
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.“, 
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: 
ООО „ФИЛИПС“, Российская Федерация, 123022 г. 
Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
S1520, S1510, S1310, S1110, S1100: 100-240 В; 50/60 Гц
S1520, S1510, S1310: Съемный аккумулятор Li-Ion  
для бытовых нужд 
 
 УКРАЇНСЬКА

 
 

Важлива інформація з техніки 
безпеки 
Перш ніж використовувати 
пристрій і його приладдя, 
уважно прочитайте цей буклет 
із важливою інформацією та 
зберігайте його для довідки в 
подальшому. Комплекти приладдя 
можуть відрізнятися для різних 
пристроїв.
Небезпечно
 - Зберігайте адаптер сухим  
(Мал. 1).

Обережно
 - Адаптер містить 
трансформатор. Не від’єднуйте 
адаптер для заміни його іншим, 
адже це може спричинити 
небезпечну ситуацію.

 - Цим пристроєм можуть 
користуватися діти віком від 
8 років та особи з послабленими 
відчуттями, фізичними або 
розумовими здібностями чи 
без належного досвіду та знань 
за умови, що використання 
відбувається під наглядом, їм 
було проведено інструктаж 
щодо безпечного користування 
пристроєм і пояснено можливі 
ризики. Не дозволяйте дітям 
бавитися пристроєм. Не 
дозволяйте дітям виконувати 

Электромагнитные поля (ЭМП)
 - Этот прибор Philips соответствует всем 

применимым стандартам и нормам по воздействию 
электромагнитных полей.

Общие сведения
 - Прибор предназначен для работы от электросети с 

напряжением от 100 до 240 В.
 - Адаптер преобразует напряжение 100–240 вольт в 

безопасное напряжение ниже 24 вольт.
 - Максимальный уровень шума: Lc = 69 дБ(A)

Утилизация
 - Этот символ означает, что продукт не может быть 

утилизирован вместе с бытовыми отходами  
(2012/19/ЕС) (Рис. 2).

 - Этот символ означает, что в данном изделии 
содержатся встроенные аккумуляторы, 
которые не должны утилизироваться вместе 
с бытовыми отходами (Рис. 3) (2006/66/EC). 
Настоятельно рекомендуется относить изделие в 
специализированный пункт сбора или сервисный 
центр Philips, где вам помогут извлечь аккумулятор.

 - Соблюдайте правила своей страны по раздельному 
сбору электрических и электронных изделий, а 
также аккумуляторов. Правильная утилизация 
поможет предотвратить негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение аккумулятора
Примечание. Мы настоятельно рекомендуем обращаться 
за помощью к профессионалам для извлечения 
аккумулятора.

Внимание! Следует извлекать аккумуляторные батареи 
только перед утилизацией бритвы. Перед извлечением 
батареи убедитесь, что она полностью разряжена.

1 Проверьте, есть ли винты на задней панели корпуса 
бритвы или в отсеке для волос. При наличии винтов 
извлеките их.

2 С помощью отвертки с плоским шлицом снимите 
с прибора лицевую и/или заднюю панель. При 
необходимости также извлеките дополнительные 
винты и/или детали, чтобы увидеть печатную плату с 
аккумулятором.

3 Извлеките аккумулятор.

Гарантия и поддержка 
Для получения поддержки или информации посетите 
веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с 
информацией на гарантийном талоне.

Ограничения гарантии
Действие международной гарантии не распространяется 
на бритвенные головки (вращающиеся и неподвижные ножи),  
так как они подвержены износу.

 - Перед использованием всегда 
проверяйте прибор.  
Не используйте прибор, если 
он поврежден. Несоблюдение 
этого условия может привести к 
травме.  
Для замены поврежденной 
детали выбирайте оригинальные 
комплектующие.

 - Не открывайте прибор, чтобы 
самостоятельно заменить 
аккумулятор.

Внимание!
 - Этот прибор не является 

водонепроницаемым. Запрещается 
погружать прибор или зарядное 
устройство в воду или мыть их под 
струей воды (Рис. 1).

 - Используйте этот прибор только 
по назначению, как указано в 
руководстве пользователя.

 - Из гигиенических соображений 
прибором должен пользоваться 
только один человек.

 - Во избежание необратимого 
повреждения адаптера не 
используйте его в розетках 
электросети или около розеток 
электросети, в которые включены 
или были включены электрические 
освежители воздуха.

 - Запрещается использовать для 
чистки прибора сжатый воздух, 
губки с абразивным покрытием, 
абразивные чистящие средства или 
растворители типа бензина или 
ацетона. 

 -  

 
 РУССКИЙ

 
Важные сведения о безопасности
Перед началом эксплуатации 
прибора и аксессуаров к нему 
внимательно ознакомьтесь с этой 
важной информацией и сохраните 
ее для дальнейшего использования 
в качестве справочного материала. 
Входящие в комплект аксессуары 
могут различаться в зависимости 
от вида продукта.
Опасно!
 - Избегайте попадания жидкости 
на адаптер (Рис. 1).

Предупреждение
 - В конструкцию адаптера входит 
трансформатор. Запрещается 
заменять оригинальный штекер 
адаптера: это опасно.

 - Данным прибором могут 
пользоваться дети старше 
8 лет и лица с ограниченными 
возможностями сенсорной 
системы или ограниченными 
умственными или физическими 
способностям, а также лица 
с недостаточным опытом 
и знаниями, но только под 
присмотром других лиц или 
после инструктирования о 
безопасном использовании 
прибора и потенциальных 
опасностях. Не позволяйте 
детям играть с прибором.  
Дети могут осуществлять 
очистку и уход за прибором 
только под присмотром 
взрослых.


