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Введение

Этот новый прибор для распрямления волос компании «Филипс»
специально разработан для быстрого и простого распрямления
волос. Прибор для распрямления волос Initial так быстро
нагревается, что вы можете сразу приступить к распрямлению
волос. Щипцы с керамическим покрытием обеспечивают легкое
скольжение и очень ровное распрямление волос. Расположенный
на приборе гребень дает дополнительные удобства, облегчая
распрямление волос.

Общее описание (рис. 1)

AУчасток холодных зубцов
BЩипцы с керамическим покрытием
CПетелька для подвешивания прибора
DКонтрольная лампочка индикатора 'Power on' 

(«Питание включено»)

Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните настоящее
руководство по эксплуатации в качестве справочного материала.

◗ Прибор HP4643 работает от сети переменного тока с
напряжением 100-240 вольт.

◗ Для обеспечения дополнительной защиты советуем вам
установить выключатель остаточного тока (RCD),
рекомендованный для электропитания ванной комнаты и
срабатывающий при номинальном остаточном токе не более
30 мА. За справками обращайтесь к электрику, выполняющему
электромонтаж.

◗ Избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь
прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном,
раковиной и т.д. Если вы пользуетесь прибором в ванной
комнате, то после работы выньте вилку шнура питания
прибора из розетки электросети, поскольку близость воды
является опасным фактором, даже когда прибор выключен.
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◗ Во время работы прибор сильно нагревается. Не допускайте
непосредственного контакта горячих поверхностей прибора
с руками, глазами, ушами, лицом и шеей. Не прикасайтесь к
щипцам включенного электроприбора. Пластмассовые детали
в непосредственной близости от щипцов, за исключением
участка холодных зубцов, также сильно нагреваются во время
работы прибора.

◗ Содержите щипцы в чистоте, очищайте их от пыли,
загрязнений, спрея и геля. Запрещается применять во время
работ прибора мусс для укладки, спрей для укладки, гель и т.д.

◗ Храните прибор в недоступном для детей месте.
◗ В случае повреждения сетевого шнура его необходимо

заменить только в торговой организации или в
уполномоченном сервисном центре компании «Филипс»,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

◗ Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в
уполномоченный сервисный центр компании "Филипс".
Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация
прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

◗ Всегда отключайте прибор от электросети после
использования.

◗ Прежде, чем убрать прибор, дайте ему остыть.
◗ Прибор можно использовать находясь за границей. Он

снабжен функцией автоматического переключения на
используемое сетевое напряжение. При подключении
прибора к электросети используйте адаптер сетевой вилки
для сетевых розеток страны, которую вы посещаете.

◗ Щипцы имеют керамическое покрытие. С течением времени
это керамическое покрытие изнашивается. При этом прибор
по-прежнему будет нормально работать.

РУССКИЙ
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Укладка волос

Действие 1: мытье волос

Каждый покупатель хочет, чтобы его волосы были блестящими и
красивыми. В достижении этой цели поможет правильная
процедура мытья волос.

◗ При мытье волос, тщательно увлажняйте ваши волосы в
течение 30-60 секунд.

◗ Налейте на ладонь шампунь. Обеими ладонями равномерно
распределите его по волосам.

◗ Мягко массируйте волосы и кожу головы. Не трите грубо
волосы, и не закидывайте длинные волосы на голову,
поскольку это может привести к спутыванию волос.

◗ Массируйте пальцами кожу головы. Этот способ стимулирует
кровообращение и является более бережным по отношению
к кутикулам волос.

◗ Тщательно прополощите волосы, так как если волосы
недостаточно промыты, они могут стать тусклыми. В конце
ополосните волосы прохладной водой для придания волосам
дополнительного блеска.

Действие 2: высушивание волос

Для получения очень гладкой прически очень важно подготовить
волосы к распрямлению. Правильно высушите волосы, используя
фен, чтобы гарантировать профессиональное выполнение гладкой
прически.

◗ После мытья волос, руками отожмите их, чтобы удалить воду,
а затем вытрите голову полотенцем. Осторожно расчешите
волосы расческой по всей длине.

◗ Разделите волосы на пряди с помощью зажимов, начав с
затылочной части головы.

◗ Высушите каждую прядь, расчесывая ее щеткой для
распрямления волос по всей длине и одновременно
высушивая феном, направляя его к концам волос.

РУССКИЙ
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◗ Окончив высушивание всех прядей, установите фен в режим
холодного обдува для завершения подготовки волос. Это
позволит закрыть кутикулы и сохранить блеск ваших волос.

B Совет: Фены Philips Protect высушивают волосы при более низкой
температуре и дают более сильный поток воздуха по
сравнению с другими фенами. Благодаря этой комбинации, они
сушат волосы так же быстро, как и обычные фены, но в более
щадящем температурном режиме.

Действие 3: распрямление волос

Приборы для распрямления волос являются действенными
инструментами для создания причесок, однако их следует
использовать с определенной осторожностью.

1 Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.

2 Контрольная лампочка индикатора 'Power on' («Питание
включено») загорается (рис. 2).

3 Дайте прибору нагреться в течение 2-3 минут.
Запрещается оставлять включенный электроприбор без 
присмотра.
Запрещается класть включенный или горячий электроприбор на 
поверхности, не являющиеся термостойкими.

4 Расчешите волосы расческой или щеткой, чтобы они были
гладкими и не спутанными (рис. 3).

Расческой разделите волосы на пряди. Не забирайте в одну прядь
слишком много волос.
B Совет: лучше отделить верхнюю часть волос и начать с

распрямления волос нижней части головы. После этого -
распрямить волосы верхней части головы.

5 Возьмите прядь волос шириной не более 5 см. Поместите ее
в щипцы и плотно сожмите их, нажав на рукоятки прибора.

РУССКИЙ
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6 Плавно перемещайте прибор по всей длине волос - от
корней до кончиков - в течение 5 секунд не прекращая
движение, чтобы не перегреть волосы (рис. 4).

7 Через 20 секунд повторите эту процедуру, действуя таким
образом, пока не получите требуемый результат.

8 Дайте волосам остыть. Не расчесывайте волосы расческой
или щеткой пока они не остынут, чтобы не нарушить
создаваемый вами стиль прически.

Создание короткой круглой стрижки
1 Для создания короткой круглой стрижки безупречной формы,

используйте рекомендации, данные в разделе «Распрямление
волос», но при этом, достигнув кончиков волос, загибайте их
щипцами внутрь (рис. 5).

2 Несколько секунд удерживайте прибор в таком положении,
после чего освободите кончики волос из щипцов.

Создание изысканной прически
1 Для создания локонов, используйте рекомендации, данные в

разделе «Распрямление волос», но при этом, достигнув
кончиков волос, загибайте их щипцами наружу (рис. 6).

Очистка

1 Отключите прибор от электросети.

2 Дождитесь, пока прибор полностью остынет на
термостойкой поверхности.

3 Очистите прибор влажной тканью.

Хранение

Запрещается наматывать сетевой шнур на прибор.

1 Удостоверьтесь, что прибор отключен от электросети.

2 Прежде чем убрать прибор, подождите, пока он полностью
не остынет, положив прибор на термостойкую поверхность.

РУССКИЙ



27

Гарантийное и сервисное обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае
возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт
компании «Филипс» по адресу www.philips.com или в центр
компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей
стране (вы найдете его номер телефона на международном
гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию
компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.

Обнаружение и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с прибором для распрямления волос,
и их не удается решить самостоятельно используя руководство по
обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в
ближайший Сервисный центр компании "Филипс", или в центр
компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей
стране.

Проблема
◗ Прибор не включается

1 Возможна неисправность в сети питания или в сетевой
розетке. Проверьте исправность сети питания. В случае ее
исправности, проверьте сетевую розетку, подключив к ней
другой электроприбор.

2 В случае повреждения сетевого шнура его необходимо
заменить только в торговой организации или в
уполномоченном сервисном центре компании «Филипс»,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

РУССКИЙ
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