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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 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом,
 ронялось, было повреждено или погружено в воду.
4 Следите, чтобы шнур питания, вилка и сам прибор не намокали. 
5 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными  
 руками.
6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. 
7 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
8 Используйте только оригинальные аксессуары.
9 Данное устройство не предназначено для коммерческого   
 использования или применения в салонах.

C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Выключатель
2 Набор лезвий
3 Рычаг регулировки длины стрижки
4 5 направляющих насадки
5 Защитный колпачок для лезвий
6 Щетка для шеи (На рисунке не показано)
7 Насадка для стайлинга (На рисунке не показано)
8 Щетка для чистки (На рисунке не показано)
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F   ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

, ПЕРЕД СТРИЖКОЙ
• Осмотрите машинку, убедитесь в отсутствии на ней волос и грязи.
•	 Перед	стрижкой	всегда	расчесывайте	волосы,	чтобы	они	были		 	
 неспутавшимися и сухими.

, ПРИКРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ
• Удерживайте насадку зубцами вверх.
•	 Скользящим	движением	установите	насадку	на	лезвие	машинки	для		
 стрижки, пока передняя часть насадки надежно не зафиксируется  
 относительно лезвия машинки.
•	 Аккуратно	нажмите	на	обратную	сторону	насадки,	пока	она	не	встанет		
 на место.

, СНЯТИЕ НАСАДКИ
• Удерживая машинку лезвиями от себя, подтолкните насадку кверху в  
 сторону от лезвий.

Направляющих 
насадок

Длина волос

1 (деление 1) 3 мм

2 (деление 2) 6 мм

3 (деление 3) 9 мм

4 (деление 4) 12 мм

6 (деление 6) 18 мм

•	 Каждая	насадка-гребень	имеет	соответствующую	маркировку	на		
 обратной стороне в центре (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 18 мм).
•	 Для	стрижки	волос	близко	к	коже	используйте	машинку	без	каких-либо		
 насадок-гребней.  
•	 Таким	образом,	длина	стрижки	составит	1	мм,	а	если	держать	машинку		
 лезвиями перпендикулярно к коже, длина стрижки составит 0,5 мм.
•	 Это	касается	настройки	регулировочного	рычага,	соответствующей		
 минимальному расстоянию между лезвиями.

, ИНСТРУКЦИИ ПО СТРИЖКЕ ВОЛОС
• Для равномерной стрижки проводите лезвиями с надетой насадкой по  
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 волосам. Не перемещайте машинку слишком быстро. Если это первая  
 ваша стрижка, начните с насадки с максимальным номером.

, ШАГ 1 – Задняя часть шеи
• Используйте направляющие насадки 3 мм или 6 мм.
•	 Держите	машинку	для	стрижки	волос	зубцами	лезвия	вверх.	Начинайте		
 стрижку по центру головы у основания шеи.
•	 Медленно	поднимайте	машинку,	обрабатывая	волосы	вверх	и	наружу,		
 состригая немного за один раз.

, ШАГ 2 – Затылок
• При стрижке на затылке используйте насадку с длиной 12 мм. 

, ШАГ 3 – Боковая часть головы
• Бакенбарды стригутся при помощи насадок 3 мм или 6 мм. Затем   
 наденьте более длинную насадку 12 мм или 18 мм и переходите к  
 стрижке верхней части головы.

, ШАГ 4 – Верхняя часть головы
• С помощью насадки-гребня с длиной 12 или 18 мм стригите волосы на  
 макушке против направления их роста.
•	 Стрижку	длинных	волос	сверху	выполняйте	без	направляющего	гребня.		
•	 При	помощи	расчески	приподнимите	на	голове.	Срежьте	волосы			
 поверх расчески или зажмите поднятые волосы между пальцами и  
 подрежьте их до желаемой длины.
•	 Стрижку	всегда	начинайте	с	задней	части	головы.

, ШАГ 5 — Последний штрих
• Для создания контура у основания и по бокам шеи воспользуйтесь  
 прибором без насадки-гребня. 
•	 Для	получения	четкой	ровной	линии	на	висках,	переверните	машинку		
 для стрижки. Приложите повернутую машинку для стрижки под   
 прямым углом к голове, при этом концы лезвий должны лишь слегка  
 прикасаться к коже. Подстригите волосы сверху вниз.

, РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЫЧАЖОК КОНТРОЛЯ НАД ДЛИНОЙ ЛЕЗВИЙ
• Регулировочный рычажок предназначен для настройки длины   
 стрижки, если насадки-гребни не используются. При использовании  
 насадок-гребней рекомендуется обеспечить минимальное   
 расстояние между лезвиями. Размеры, кратные половине,   
 устанавливаются за счет применения регулировочного рычага с   
 насадками-гребнями.
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C  УХОД ЗА МАШИНКОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

, ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ
• Для обеспечения длительной службы машинки следует регулярно  
 чистить лезвия и само устройство.
• Перед чисткой проверьте, чтобы устройство было выключено и   
 отсоединено от сети.
• Очистите лезвия и корпус машинки от остатков волос. Не погружайте  
 триммер в воду.
• Рекомендуем после чистки смазывать лезвия небольшим количеством  
 масла для швейных машин.
, Примечание: перед очисткой машинка должна быть выключена.

, КАЖДЫЕ ПОЛГОДА
• Через определенное время лезвие следует снимать и чистить.
• Для снятия и повторной установки блока лезвий можно воспользоваться  
 отверткой.
• Вычистите волосы из блока лезвий и внутренней части корпуса. При  
 этом ни в коем случае не используйте воду или чистящие средства.
, ВНИМАНИЕ: Не используйте для чистки лезвий или корпуса жидкие  
 чистящие средства, а также агрессивные или вызывающие коррозию  
 вещества. Для удаления скопившихся волосков пользуйтесь только  
 мягкой щеткой.
• Храните прибор и шнур в сухом месте.
• Не наматывайте шнур на устройство.

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 HC5018
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: АО «Спектрум Брэндс»
Юр.адрес: 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)
220-240В~50/60Гц 5.5 Вт

15/INT/ HC5018  T22-0003108  Version 04 /15 
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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