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Введение

Ваш новый прибор для укладки волос Philips Stylist специально
разработан для создания прически наиболее быстрым и простым
способом. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от работы с
прибором для укладки волос Stylist

Для получения дополнительной информации относительно этого
прибора для укладки волос или других изделий производства
компании "Филипс" посетите наш веб-сайт:www.philips.com/beauty.

Общее описание

A Ручка
B Светодиод индикатора
C Термозащитные концы
D Опора
E Цилиндрический корпус
F Рычаг
G Зажим
H Индикатор готовности
I Круглая щетка
J Индикатор готовности

Внимание

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

◗ Убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на
заводской табличке прибора, соответствует напряжению
электросети у вас дома.

◗ Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура.
Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка,
сетевой шнур или сам прибор поврежден.

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

◗ 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.

◗ 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.

◗ Цилиндрический корпус щетки становится горячими во
время работы. Избегайте его контакта с кожей.

◗ Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими
частями прибора.

◗ Храните прибор в местах, недоступных для детей.
◗ Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос.
◗ Всегда отключайте прибор от электросети после

использования.
◗ Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
◗ Не наматывайте сетевой шнур вокруг 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.

Как пользоваться прибором

◗ Перед тем как укладывать волосы в прическу, расчешите их
расческой или щеткой, чтобы они были распутанными и
гладкими.
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Создание прически с помощью щипцов для завивки

Щипцы для завивки легко позволяют создать тугие завитки
одинаковой формы.

1 Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
Индикатор загорается, и цилиндрический корпус начинает
нагреваться.
Индикатор горит все время, пока прибор подключен к электросети.

◗ Спустя приблизительно 15 минут прибор готов к
использованию.

2 Начните укладку волос после того, как изменится цвет
индикатора готовности, расположенном на цилиндрическом
корпусе.

3 Возьмите прядь волос, нажмите на рычаг, чтобы открыть
зажим, и поместите прядь волос между корпусом прибора и
зажимом (рис. 1).

B Чем тоньше прядь волос, тем плотнее получается завиток. При
этом локон контактирует с нагретым цилиндрическим
корпусом по всей длине.

4 Отпустите рычаг (рис. 2).

5 Плавно переместите цилиндрический корпус к концу пряди
(рис. 3).

6 Накрутите волосы на цилиндрический корпус.Убедитесь в том,
что концы волос накручены в нужном направлении (рис. 4).

7 Удерживайте щипцы для завивки в волосах около 15 секунд
(рис. 5).

8 Размотайте прядь волос так, чтобы можно было открыть
зажим с помощью рычага (рис. 6).

9 Чтобы добавить прическе объем, вы можете уложить локоны
пальцами.
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Укладка волос с помощью круглой щетки

Круглую щетку можно использовать при создании волн, а также для
завивки концов локонов внутрь или наружу.

Предотвращайте запутывание щетки в волосах следующим 
образом:
- Не укладывайте слишком большие локоны.
- Не накручиваете прядь волос вокруг щетки более двух раз.
- Когда вы разматываете прядь волос, убедитесь, что вы держите

щетку достаточно далеко от остальных волос.

1 Плавно наденьте круглую щетку на прибор (рис. 7).
Соблюдайте меры предосторожности! Вы только что 
использовали щипцы для завивки волос, цилиндрический корпус 
еще горячий.

2 Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
Индикатор загорается, и цилиндрический корпус начинает
нагреваться.
Индикатор горит все время, пока прибор подключен к электросети.

◗ Спустя приблизительно 15 минут прибор готов к
использованию.

3 Начните укладку волос после того, как изменится цвет
индикатора готовности, расположенном на цилиндрическом
корпусе.

4 Возьмите прядь волос и накрутите ее на щетку. Убедитесь в
том, что конец пряди волос был накручен в нужном
направлении (рис. 8).

5 Удерживайте круглую щетку в волосах около 15 секунд 
(рис. 9).

6 Выньте щетку из волос, разматывая локон (рис. 10).
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Очистка прибора

Перед очисткой необходимо вынуть вилку шнура питания фена 
из розетки электросети.

Положите электроприбор в безопасное место и дайте ему 
остыть, прежде чем убрать.

◗ Для очистки прибора пользуйтесь щеточкой или сухой
тканью.

Хранение

Перед тем, как убрать фен, необходимо вынуть вилку шнура 
питания из розетки электросети.

◗ Уберите прибор в безопасное место и дайте ему остыть 
(рис. 11).

◗ Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Гарантия и 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.
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