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INSTRUCTION MANUAL 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ 

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Кнопка режима “ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ”
4. Переключатель температуры потока воздуха
5. Переключатель скорости потока воздуха
6. Петелька для подвешивания
7. Ручка
8. Предохранитель шнура от перекручивания
9. Съемная решетка воздуховодных отверстий
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~ 220-240 V / 50 Hz 
Класс защиты II 

2000 W 0.64 / 0.70 kg 

mm 

310 

260 

80 
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RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации.
 Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики,

указанные на изделии, параметрам электросети.
 Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не

предназначен для промышленного применения.
 Не пользуйтесь феном вне помещений.
 Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
 При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так

как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в

воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от
электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

 Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с
номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при
установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

 Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.
 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,

чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным
за их безопасность.

 Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
 Не переносите фен за шнур или петельку для подвешивания.
 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель

или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении

неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
 Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

 Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует
выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ВНИМАНИЕ: 
 Следите за тем, чтобы в воздуховодные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.
 Не закрывайте входные и выходные воздуховоды, так как двигатель и нагревательные элементы фена

могут сгореть.
 Будьте осторожны, во время работы насадка сильно нагревается!
 Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные

изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и
функциональность.

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи ванных комнат, бассейнов или других емкостей, 
содержащих воду. 

 Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.
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РАБОТА 

 Полностью размотайте шнур питания.

 Наденьте насадку-концентратор.

 Подключите фен к электросети.

 Переключателями скорости / температуры потока воздуха установите желаемый режим.
СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА 

– 0 – выкл.;

– I – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;

– II – мощный поток воздуха для быстрой сушки.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ 

– 0 – прохладный поток воздуха;

– I – средняя температура – для мягкой сушки или укладки волос;

– II – высокая температура – для быстрой сушки.
ВНИМАНИЕ: При увеличении температуры автоматически увеличивается скорость потока воздуха. 
НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР 

 Эта насадка позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки отдельных участков.
ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ 

 Ионы, автоматически генерируемые феном, нейтрализуют статическое  электричество, которое иногда
образуется в массе волос в процессе сушки. Кроме того,данная технология способствует повышению
эффективности препаратов для ухода за волосами:волосы становятся еще более гладкими, мягкими и
блестящими.

ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ 

 Фен оснащен дополнительной функцией “ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ”. В этом режиме можно быстро охлаждать
волосы, закрепляя укладку: нажмите и удерживайте кнопку на внутренней части ручки. Чтобы вернуться в
нормальный режим, просто отпустите ее.

ОЧИСТКА И УХОД 

 Перед очисткой отключите фен от электросети и дайте ему полностью остыть.

 Периодически рекомендуется снимать решетку воздухозаборника для ее очистки.

 Снимите с прибора решетку вентиляционных отверстий, чтобы удалить волосы и пыль.

 Очистите прибор влажной тканью

 Не используйте абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ 
 Дайте фену полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.

 Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.

 Храните фен в прохладном сухом месте.

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что 
использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с 
обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.  
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к 
местным органам власти.  
Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное 
влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате 
неправильного обращения с отходами. 




