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Наименование узлов и
деталей
(см. рис. 1)
A Защитный колпачок
B Внешняя сетка cиcтeмы
C Kнопки освобождения

внешней сетки cиcтeмы
D Рама для сетки
E Внутренний нож
F Внешняя сетка системы
G Выключатель “Вкл./Выкл.”
H Световой индикатор заряда

батареи
I Световой индикатор

состояния зарядки

J Ножницы

K Ручка  ножниц

L Шнур питания
M Щетка для чистки
N Дорожный чехол

Зарядка и
использование бритвы
без шнура питания
(см. рис. 2)
Если Вы заряжаете бритву
первый раз или не пользовались
ею более 6 месяцев, перед
использованием зарядите бритву
в течение 8 часов.
Подключите шнур питания к
бритве, а затем к розетке
переменного тока.
Оно будт автоматичски
ргулировать напряжни от 100-240
В.
В некоторых регионах, возможно,

потребуется специальный
переходник для подключения к
розетке переменного тока.
Индикатор зарядки загорится при
зарядке бритвы. Он загорится
ярче по окончании зарядки. Вы
можете полностью зарядить
бритву за один час, если
индикатор емкости батарей
мигает красным. Индикатор
емкости батарей будет светиться
тремя цветами в зависимости от
уровня зарядной емкости:
100% - 30% : зеленым
30% - 10%   : оранжевым
меньше чем 10%  : мигать красным
цветом
Полная зарядка обеспечит
достаточную энергию
приблизительно для 14 сеансов
бритья (3 минуты на бритье при
нормальном волосяном покрове).

Использование бритвы
со шнуром питания
Подключите бритву к розетке
переменного тока и включите
бритву.
Если бритва не работает,
выключите ее и зарядите в
течение примерно 1 минуты.

Использование бритвы
Для включения бритвы нажмите
выключатель «Вкл./Выкл.».
Держите бритву под прямым углом
к коже (90°) (см. рис. 3).
Приступайте к бритью, осторожно
прижимая бритву к лицу.
Натягивайте кожу свободной
рукой и перемещайте бритву взад
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и вперед по направлению
волосяного покрова. По мере того,
как ваша кожа будет привыкать к
бритве, вы можете осторожно
усилить нажим на кожу.
Избыточный нажим на кожу не
требуется, так как это не дает
улучшения качества бритья.

Внешняя сетка cиcтeмы
(см. рис. 4)
Система внешней сетки имеет
дисковый нож (а), закрепленный
между 2 сетками (b). Они
двигаются вверх-вниз независимо
друг от друга, следуя очертаниям
Вашего лица.
Дисковый нож легко захватывает
и обрезает более длинные,
прилегающие к лицу волосы.

Использование ножниц
(см. рис. 5)
Продвиньте ручку ножниц вверх,
чтобы открыть ножницы.
Поместите ножницы под прямым
углом к коже и продвигайте бритву
вниз, чтобы подровнять виски/
бакенбарды.

Чистка бритвы
(см. рис. 6)
Перед очисткой бритву следует
выключить.
Отключите шнур питания от
розетки и от бритвы.
В целях гигиены и обеспечения
удобства использования
рекомендуется чистить бритву
водой и жидким мылом.
Регулярная чистка поможет
поддерживать бритву в хорошем

состоянии,  предотвращая
появление неприятных запахов
или бактерий, а также обеспечит
высокую эффективность бритья.
Не снимая внешнюю сетку,
намыльте ее мылом.
Включите бритву и промойте
внешнюю сетку водой.
Примерно через 10-20 секунд
выключите бритву.
Снимите рамку сетки и промойте
ее под краном.
Сухой тряпочкой удалите влагу с
бритвы и снимите защитный
колпачок с тем, чтобы внешняя
сетка полностью высохла.

Чистка щткой
Сожмит фиксаторы систмы вншнй
стки и удалит систму вншнй стки,
подняв ё вврх (см. рис.7). По
одному снимите внутренние ножи,
надежно захватывая их с двух
сторон и вытягивая их из бритвы
(см. рис. 8). Прочистите внешние
сетки, корпус бритвы и ножницы
с помощью длинной щетки (см.
рис. 9). Прочистите внутренние
ножи с помощью короткой щетки,
передвигая ее в направлении,
указанном на рис. 10 (А). Н
используйт короткую щтку для
чистки вншнй стки.

Замена элементов
головки бритвы
Для сохранения высокой
эффективности бритья
рекомендуется производить
замену внешней сетки системы по
крайней мере ежегодно, а
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внутренних ножей – по крайней
мере каждые 2 года.

Замена системы внешней
сетки
(см. рис. 7)
Нажав на фиксаторы рамки сетки,
потяните ее вверх, чтобы снять
ее. По одному удалите внутренние
ножи, твердо захватывая их с
обеих сторон и потянув их вверх
от бритвы. Чтобы вставить новые
внутренние ножи, вставляйте их
по одному, захватив каждый нож
с двух сторон, и нажимая вниз,
чтобы они плотно встали на свои
места в бритве.

Замена внутренних ножей
(см. рис. 8)
Нажав на фиксаторы рамки сетки,
потяните ее вверх, чтобы снять
ее. По одному удалите внутренние
ножи, твердо захватывая их с
обеих сторон и потянув их вверх
от бритвы. Чтобы вставить новый
внутренний нож, захватите
внутренний нож с обеих сторон и
надавите на него вниз, чтобы он
со щелчком зафиксировался в
бритве.

Защита окружающей
среды и утилизация
использованных
материалов
Эта бритва содержит батареи
н и ке л ь - м е та л л о г и д р и д н ы х
элементов.
Выбрасывайте батареи в
специально отведенном для этого
месте, если это предусмотрено в

данной стране.

Удаление встроенной
заряжаемой батареи перед
утилизацией бритвы
(см. рис. 11)
Не следует заменять батареи в
данной бритве самостоятельно.
Батареи можно заменить в центре
технического обслуживания,
имеющем соответствующее
разрешение. Ниже дано описание
процедуры снятия батареи с
целью надлежащей утилизации.
1. Отключите шнур питания от

розетки и от бритвы.
2. Снимите внешнюю сетку

системы и внутренние ножи.
3. Снимите ходовой стержень

ножниц (a), ходовой стержень
узкого ножа (b) и два винта (c).

4. Удалите четыре колпачка для
винтов (d) (например, с
помощью зубочистки), четыре
винта (e) и крышку панели (f).

5. Удалите винт (g) и нижнюю
крышку (h).

6. Снимите заднюю панель (i).
7. Удалите батареи из блока

батарей (j).

Осторожно
• Не производите зарядку

бритвы, если температура ниже
0°С или выше 40°С, если бритва
будет подвержена воздействию
прямых солнечных лучей или
источника тепла, или если в
помещении отмечается большая
влажность.

• Для зарядки бритвы
используйте только включенный
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в комплект поставки шнур
питания RE7-05 ES8017/ES8018.

• Полностью просушивайте
бритву перед ее зарядкой.

• Храните шнур питания вдалеке
от воды и дотрагивайтесь до
него только сухими руками.

• При отсоединении шнура от
розетки питания захватывайте
вилку шнура; если тянуть
непосредственно за шнур,
можно повредить его.

• Храните шнур питания в сухом
месте, где он будет защищен от
повреждения.

• Не следует натягивать,
перекручивать или сильно
изгибать шнур питания.

• Не наматывайте шнур на прибор
слишком плотно.

• Внешняя сетка очень тонкая.
При неверном обращении ее
легко повредить. Во избежание
личной травмы не используйте
бритву, если сетка или
внутренний нож повреждены.

• Промывайте бритву под краном.
Не мойте бритву в соленой или
кипяченой воде. Также
запрещается использовать
чистящие средства,
предназначенные для чистки
туалетов, ванн или кухонного
оборудования. Не погружайте
бритву в воду на длительное
время.

• Запрещается протирать любые
детали бритвы разбавителем,
бензином или спиртом.
Протирайте их тканью,
смоченной в мыльной воде.

• Не разбирайте корпус бритвы,
поскольку это может нарушить
ее водонепроницаемость.

• Не брейтесь в ванной или
душевой комнате.

• Не промывайте бритву водой,
если к ней подсоединен шнур
питания.

Установленный производителем в
порядке п. 2 ст.5 Федерального
Закона РФ “О защите прав
потребителей” срок службы для
данного изделия равен 7 годам с
даты производства при условии,
что изделие используется в
строгом соответствии с
настоящей инструкцией по
эксплуатации и применимыми
техническими стандартами.

Сделано е Японии

Этот прибор предназначен только
для домашнего использования.

OS02L021_ES8017-18_EUR_Ru 12/24/02, 8:26 PM66


