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Внимание

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

◗ 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.

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

◗ При работе насадки для укладки волос и
пластины прибора нагреваются. Избегайте
их контакта с кожей. Не допускайте
контакта сетевого провода с горячими
деталями электроприбора.

◗ Храните прибор в местах, недоступных для
детей.

◗ Если вы вымоете волосы или
воспользуетесь «плоской пластиной»
Щипцов для гофрировки
прядей/выпрямления волос, то волны и
локоны снова исчезнут.
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Перед тем как пользоваться прибором

С помощью прибора для укладки волос
Геометрикс вы можете создавать локоны,
волны, гофрированные пряди, колечки и
завитки и придавать волосам глянец.

◗ Перед укладкой расчешите волосы
расческой или щеткой, чтобы они были
неспутанными и гладкими.

◗ После мытья волос вы можете нанести на
них лосьон для укладки волос.

Установка насадок

C 1 Установите в прибор одну из насадок.

C 2 Поворачивайте стопорное кольцо на
ручке питания по часовой стрелке до
тех пор, пока стрелки не совпадут.
Убедитесь в том, что регулируемая
опора расположена с нижней стороны
прибора. Теперь насадка закреплена на
электроприборе.

◗ Действуйте по этой инструкции при
установке всех насадок. Для того, чтобы
отсоединить насадки, выполните эти
действия в обратном направлении.
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Снимайте или меняйте насадки после
отключения прибора от сети и прикасайтесь
только к пластмассовым деталям.
Металлические части сильно нагреваются.

Как пользоваться насадками

C 1 После закрепления насадки на приборе
установите прибор для укладки волос на
опору и вставьте вилку шнура питания в
розетку электросети. Загорится
индикатор питания, и прибор начнет
нагреваться.

C 2 Красный индикатор изменил цвет.

◗ Всегда проверяйте, чтобы концы волос
были равномерно намотаны вокруг
цилиндрического корпуса насадок, иначе
концы волос будут неровными.

Укладка волос

Крупные или тугие завитки

1 Установите Щипцы для завивки на
прибор. Убедитесь в том, что
регулируемая опора расположена с
нижней стороны.

C 2 Зафиксируйте концы распущенных
волос с помощью зажима и накрутите 
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волосы на цилиндрический корпус
насадки по направлению к голове.

3 Через 5-10 секунд поднимите зажим и
выньте корпус насадки из волос.

◗ Вы можете разделить локоны пальцами,
чтобы добавить объем.

Волны

1 Наденьте щетинную щетку на Щипцы
для завивки.

C 2 Возьмите в руку распущенные концы
волос и накрутите их на щетинную
щетку по направлению к голове.

3 Через 5-10 секунд выньте щетинную
щетку из волос. Дайте волнам остыть,
прежде чем окончательно укладывать
волосы в прическу при помощи
расчески, щетки или пальцев.

Спирали

1 Установите насадку-Спираль на прибор.

C 2 Следуя профилю Спирали, накрутите на
нее прядь волос по направлению к
голове.

3 Через 5-10 секунд выньте Спираль из
волос. Дайте волнам остыть, прежде чем 
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окончательно укладывать волосы в
прическу при помощи расчески, щетки
или пальцев.

Гофрированные пряди

C 1 Установите Щипцы для гофрировки на
электроприбор.

C 2 Возьмите прядь волос толщиной не
более 5-6 см, или 2 дюймов, и поместите
ее между пластинами Щипцов для
гофрировки. Начинайте укладку у
корней волос.

3 Оставьте пластины прижатыми друг к
другу в течение 5-10 секунд. Вы можете
сжимать две части Щипцов для
гофрировки пальцами (не прикасайтесь
к пластинам!).

4 Раскройте Щипцы для гофрировки и
поместите между пластинами
следующую часть этой же пряди,
расположенную ниже. Проверьте, чтобы
зажимаемые участки частично
перекрывались. Продолжайте
процедуру, пока не достигнете кончиков
волос.
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5 Дайте гофрированным прядям остыть,
прежде чем окончательно укладывать
волосы в прическу при помощи
расчески, щетки или пальцев.

Глянцевые волосы

C 1 Откройте обжимные щипцы. Вытяните
пластины за остывшие верхние концы
одну за другой из гнезд, в которых они
находились.

C 2 Переверните пластины и установите их
обратно в гнезда.

Проверьте, чтобы боковые выступы правильно
входили в канавки.

3 Установите на прибор собранные вами
Щипцы для выпрямления волос и
выполните процедуру укладки
аналогично процедуре укладки с
использованием Щипцов для
гофрировки.

4 Дайте глянцевым волосам остыть,
прежде чем окончательно укладывать их
в прическу при помощи расчески, щетки
или пальцев.
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Хранение

После работы отключите прибор от
электросети. Установите прибор в безопасном
месте на нижнюю опору и дайте ему остыть.

Замена

Если шнур питания прибора поврежден,
заменить его можно только в уполномоченном
сервисном центре компании "Филипс",
поскольку для замены требуются специальные
инструменты и/или детали.

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

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 
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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.
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