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Внимание

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

◗ Перед включением прибора убедитесь, что
номинальное напряжение, указанное на
вилке прибора, соответствует напряжению
электросети у вас дома.

◗ Избегайте попадания воды в прибор.
◗ Храните прибор при температуре от 15° до

35°.
◗ Уровень шума: Lc= 69 дБ [A]

Подготовка к стрижке

Стрижка с использованием
гребенчатой насадки:

C 1 Вставьте выступы и кнопку фиксатора
гребенчатой насадки в направляющие
пазы на корпусе прибора.

C 2 Нажмите кнопку фиксатора на тыльной
стороне прибора и установите
гребенчатую насадку в требуемое
положение (см. таблицу).

3 Отпустите кнопку для фиксации
гребенчатой насадки в выбранном
положении.

4 Вставьте вилку шнура питания в розетку
электросети.
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5 Включите прибор.

Если в гребенчатой насадке застряло большое
количество волос, снимите ее, а затем сдуйте
и/или вытряхните волосы.

Установка длины волос

положение насадки    длина волос
1 4 мм
2 7 мм
3 10 мм
4 13 мм
5 15 мм
6 18 мм
7 21 мм

Стрижка без использования
гребенчатой насадки

C 1 Для того чтобы снять гребенчатую
насадку, нажмите кнопку фиксатора на
тыльной стороне прибора и продвиньте
гребенчатую насадку в крайнее
положение.

C 2 Удерживая одной рукой кнопку
фиксатора в нажатом положении, другой
рукой снимите гребенчатую насадку с
прибора.

Каждый раз после пользования прибором
производите его очистку.
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Техника стрижки

Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы в
направлении их роста.

Стрижка с гребенчатой насадкой
Гребенчатая насадка может быть использована
для получения волос длиной до 21 мм.

◗ Перед первой стрижкой установите
насадку в положение, соответствующее
максимальной длине волос (положение 7),
для того чтобы ознакомиться с работой
машинки для стрижки.

Производите стрижку всегда в направлении
обратном направлению роста волос.

C ◗ Держите машинку для стрижки волос так,
чтобы плоская часть гребенчатой насадки
была параллельна поверхности головы.
Срезайте волосы небольшими прядями,
медленно проводя машинкой по волосам, а
затем отводя ее от головы.

◗ Для получения волос различной длины на
разных участках головы устанавливайте
гребенчатую насадку в соответствующее
положение (см. таблицу).

Стрижка поверх расчески или
пальцев
Данный метод может быть использован для
получения длины волос более 21 мм.

◗ Снимите гребенчатую насадку.
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C ◗ Приподнимите небольшую прядь волос с
помощью расчески или зажмите ее между
двух пальцев.

C ◗ Приподнимите волосы таким образом,
чтобы они выступали над расческой или
пальцами на ту длину, которую необходимо
срезать.

◗ Срежьте прядь волос, выступающую
поверх расчески или пальцев.

◗ Продолжайте стрижку, перемещая машинку
против направления роста волос.

◗ Часто расчесывайте волосы для удаления
срезанных волос и выявления неровно
подстриженных участков.

Окантовка
◗ Снимите гребенчатую насадку.

C ◗ Возьмите машинку для стрижки волос так,
чтобы режущий блок был обращен вниз.

C ◗ Чистая окантовка затылка и бакенбардов
производится перекрывающимися
движениями.
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C ◗ Для того чтобы подстричь волосы вокруг
ушей, приложите одну из кромок режущего
блока к коже. Следите за тем, чтобы зубья
находились на безопасном расстоянии от
ушей.

C ◗ При выполнении требуемой линии
окантовки будьте внимательны, не
торопитесь.

Создание различных причесок

Стрижка «ежик»
C ◗ Установите требуемую длину волос для

затылочной зоны.

C ◗ Срезайте волосы в затылочной зоне,
используя способ «стрижки с
использованием гребенчатой насадки».

◗ Выберите требуемую длину волос для
затылочной и височной зон головы.

C ◗ Постригите затылочную и височные зоны
головы, оставив волосы на макушке
нестрижеными.
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C ◗ Для того чтобы стрижка выглядела
плоской, постригите волосы на макушке,
используя способ «стрижки поверх
расчески или пальцев».

◗ Завершите стрижку окантовкой затылка,
бакенбардов и зоны около ушей.

Короткая стрижка
C ◗ Выберите требуемую длину волос для

затылочной и височных зон головы.

C ◗ Постригите затылочную и височные зоны
головы, используя способ «стрижки с
гребенчатой насадкой».

◗ Оставьте волосы на макушке
нестрижеными.

◗ Выберите требуемую длину волос для
макушки.

C ◗ Постригите волосы на макушке, используя
способ «стрижки с гребенчатой насадкой».

◗ Завершите стрижку окантовкой затылочной
зоны, бакенбардов и зоны около ушей (см.
раздел «Окантовка».

Очистка

Не используйте для очистки прибо
абразивные чистящие средства, металлические
щетки или растворители типа спирта, бензин
или ацетона.

РУССКИЙ

1

2




