
Распрямитель для волос «PROFESSIONAL» VS5324UK 
 
Сохраните эту важную инструкцию по безопасности. 
 
 
Детали: 
A - Ручка. 
B – Турмалиновые пластины 
C – Температурный режим 
D – Световой индикатор включения прибора 
E – Вкл/выкл (I/0) переключатель 
F – Профессиональный поворотный шнур 
 
 
Этот прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Внешний вид этого 
прибора может отличаться от представленной иллюстрации. 
 
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед  началом использования данного прибора. 
 
Предупреждение: 
Храните прибор далеко от воды. Не используйте его около емкостей, заполненных водой, 
таких как ванна, раковина и любых сосудов с водой. Не прикасайтесь к прибору мокрыми 
руками, не погружайте его в воду и избегайте влажности. Держите прибор в недоступном 
месте для детей и людей недееспособных. Не позволяйте маленьким детям играть с 
прибором.  
 
Во время работы прибора избегайте контакта горячих  частей прибора с глазами и кожей. 
Не кладите прибор на теплочувствительные поверхности, когда он нагрет или вставлен в 
розетку. По окончании использования всегда выключайте прибор из розетки. 
 
Предупреждение.  
Запрещается использовать этот прибор в ванной. Если прибор используется в ванной 
комнате, то для дополнительной безопасности рекомендуется установить в ванной 
устройство для защиты от остаточного тока (RCD), норматив которого не превышает 
30 мА. За дополнительной информацией обращайтесь к специалисту. 
 
Примечание: используйте этот аппарат только на сухих волосах, запрещается 
применение на влажных, синтетических волосах  и париках. 
 
Нагревание прибора. 
Вставьте шнур электропитания в розетку. Для включения прибора поместите 
выключатель на отметку (I). Индикатор включения загорится красным цветом, что будет 
означать, что прибор работает. Не при каких обстоятельствах не оставляйте без присмотра 
включенный прибор. Для выключения прибора поместите выключатель на отметку (O)  и 
выдерните шнур электропитания из розетки. 
 
Турмалиновые пластины. 
Данный прибор имеет турмалиновые пластины. Более современная усовершенствованная 
поверхность пластин естественным образом вырабатывает отрицательные ионы для 
уменьшения электростатических зарядов и повреждения волос, таким образом, волосы 
выглядят и являются более здоровыми и блестящими; все волосяные сосочки 
сглаживаются при прохождении волоса через пластины. 



Уход. 
Перед чисткой прибора всегда отключайте аппарат и давайте ему охладиться. Для очистки 
протрите распрямитель и керамические пластины, влажной тканью. Перед 
использованием убедитесь, что аппарат полностью сухой, а нагреваемые поверхности не 
содержат пыли, грязи, остатков от гелей и спрея для укладки. 
 
Хранение. 
Всегда выключайте прибор после использования. 
Дайте аппарату остыть перед тем, как поместить его в место хранения. Всегда храните его 
в сухом месте. Не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к 
преждевременному изнашиванию или поломке шнура. Во избежание опасности при 
повреждении шнура электропитания обратитесь в центр сервисного обслуживания. 
Регулярно проверяйте шнур электропитания на предмет поломки и изнашивания  
(особенно в месте соединения прибора и вилки). 
 
Этот прибор соответствует Директиве о электромагнитной совместимости 89/336/EEC и 
Директиве о низком напряжении 73/23/EEC. 
 
Предупреждение: не пытайтесь сами устранить неисправность прибора, так как ни 
один из его компонентов не может быть самостоятельно отремонтирован 
пользователем. 
 
Рекомендации по использованию для разных типов волос. 
1-5 для тонких волос 
6-10 для тонких волос и волос средней волнистости 
11-15 для волос средней толщины и тонких волнистых волос 
16-20 для очень толстых волос и кудрей 
21-25 для волос, которые трудно укладывать 
 
Для первоначального использования рекомендуется начинать  с минимальной установки 
температурного режима и постепенно увеличивали температуру для того, чтобы найти 
подходящий для вас уровень температуры. 
Используйте только тот уровень температуры, который вам необходим для эффективной 
укладки волос. Тонким волосам достаточно низкого температурного режима, а более 
густым, менее послушным волосам обычно необходим средний и высокий уровень 
температурного режима. Дайте возможность устройству нагреться около 30 секунд. 
 
Укладка. 
Для выпрямления, разделите волосы на пряди шириной около 5 сантиметров, осторожно 
поместите их между раскаленными пластинами и крепко сожмите ручку. Аккуратно 
скользите распрямителем по всей длине пряди от корней до кончиков волос. Этот процесс 
должен занимать от 5 до 8 секунд для тонких и от 10 до 15 минут для густых волос 
(волосы у корней нуждаются в большем нагревании, чем кончики волос). Для лучшего 
эффекта придерживайте кончики волос при выпрямлении пряди. В заключение ослабьте  
ручку и осторожно высвободите волосы из распрямителя.  
Для закручивания волос возьмите одну прядь и положите ее между пластинами в 
распрямитель. Одновременно «скользя» аппаратом по всей длине волос выполняйте 
вращательные движения от корней до самых кончиков. Для создания четких завитков 
возьмите прядь меньшей ширины. 


