
Машинка для волос Babyliss E700

Описание машинки для стрижки и аксессуаров
1. Расчески-насадки
2. Металлические лезвия из нержавеющей стали (съемные штампованные лезвия)
3. Выключатель «Вкл./Выкл.»
4. Работа от сети и батареек
5. Ножницы
6. Расческа
7. Машинное масло
8. Щеточка для чистки

Подзарядка
Убедитесь,  что  прибор  выключен.  Вставьте  маленький штепсель  в  машинку,  а  штепсель

сетевого  электрошнура  –  в  стенную  розетку.  Лампочка  индикатора  подзарядки  загорится,  это
означает,  что  процесс  зарядки  начался.  Прибор  полностью подзарядится  через  16  часов.  Этого
хватит для непрерывной работы машинки в течении 1 часа.

Перед  первым использованием  рекомендуется  сделать  полную  подзарядку  (в  течение  16
часов).

Чтобы поддерживать батарейки в хорошем состоянии, избегайте делать подзарядку прибора
слишком часто.

Работа от сети
Вставьте  маленький  штепсель  в  машинку,  а  сетевой  –  в  стенную  розетку.  Подождите

примерно минуту,  а затем включите прибор. Не рекомендуется пользоваться машинкой более 30
минут.

Использование расчесок-насадок
ВНИМАНИЕ!  Надевайте  насадку  на  машинку  перед включением  прибора.  Всегда

выключайте прибор, чтобы заменить насадку.
Расчески-насадки помогают добиваться аккуратной , ровной стрижки.

В комплект входят 4 расчески-насадки, позволяющие сделать 12 вариантов длины волос:
№1   3-6-9 мм
№2   12-15-18 мм
№3   21-24-27 мм
№4   30-35-40 мм

Чтобы установить расческу-насадку, вставьте два зажима основания насадки в пазы опоры
лезвий. Нажмите и держите две кнопки по бокам режущей головки, чтобы зафиксировать насадку
на лезвиях. 

Каждая  насадка  имеет  3  варианта  длины.  Чтобы  отрегулировать  длину,  нажмите  и
удерживайте две кнопки по бокам режущей головки и установите насадку в одной из трех позиций.

Чтобы снять расческу-насадку, держите нажатыми две кнопки по бокам режущей головки и
потяните насадку вверх.

Техника стрижки
 Волосы должны быть чистыми и сухими.
 Сначала  используйте  насадку,  оставляющую  максимальную  длину  волос,  пока  Вы  не

приспособитесь  к  машинке.  Если  Вы  хотите  сделать  стрижку  более  короткой,  установите
следующую  по  размеру  насадку,  и  снова  пройдитесь  по  волосам,  пока  Вы  не  добьетесь
желаемой длины.

 Всегда подстригайте волосы в направлении, противоположном естественному росту волос.
 Начинайте  стрижку  от  затылка  к  макушке.  Держите  машинку  под  небольшим  наклоном  к

волосам,  зубчиками  вверх,  однако  параллельно  голове,  и  постепенно  продвигайте  машинку
вверх через волосы. Всегда держите машинку параллельно голове во время стрижки.

 Чтобы подстричь волосы на макушке, двигайтесь ото лба к затылку. 



 Подравнивание  по  контуру  проводится  без  насадки:  для  завершающей  обработки  затылка  и
контуров, снимите насадку, поверните машинку в обратом направлении и направьте ее вниз.

 Для более длинных волос (длина больше 27 мм) или, если Вы имеете достаточно опыта, можно
сделать стрижку с использованием расчески или пальцев:
- Используйте машинку без насадок
- Приподнимите небольшую прядь волос расческой, или держите ее между пальцами
- Переместите расческу или пальцы вниз по пряди до желаемой длины
- подстригите волосы до нужной длины (поверх расчески или пальцев)
- расчесывайте чаще для проверки и удаления состриженных волос.
-
Обслуживание

Снимайте расческу-насадку каждый раз после пользования машинкой. Регулярный уход за
лезвиями поможет поддержать прибор в рабочем состоянии.

Съемные лезвия
Лезвия этой машинки – съемные,  это значительно облегчает уход за  прибором.  Держите

машинку так, чтобы рамка с лезвиями была наверху, и, подтолкнув снизу вверх, снимите ее.
Удалите волосы с лезвий чистящей щеточкой.

Самосмазочные лезвия
Лезвия  машинки  оснащены  подушечкой  с  масляной  пропиткой,  которая  обеспечивает

необходимое  количество  машинного  масла,  -  безотходная  технология.  Однако  настоятельно
рекомендуется  периодически  пропитывать  ее  маслом,  при  первых  признаках  снижения
эффективности прибора.

Снимите лезвия, как указано выше. Добавьте несколько капель машинного масла, входящего
в комплект, на лезвия. Установите лезвия на место.

Никель-кадмиевые батарейки
Машинка работает на никель-кадмиевых батарейках. Чтобы вынуть вкладыш с батарейками

следуйте инструкции:
a) Сначала выключите прибор и обесточьте его. 
b) Снимите  лезвия  и  выкрутите  два  винта,  которые  находятся  под  рамкой  для  лезвий.

Выкрутите также винт, расположенный на корпусе сзади.
c) Откройте отделение для батареек и выньте их с помощью плоскогубцев.

Меры безопасности
 Не используйте устройство, если поврежден сетевой кабель. Если поврежден сетевой кабель, он

должен быть заменен в сервисном центре.
 Не  используйте  устройство,  если  оно  падало,  а  также,  если  имеются  очевидные  признаки

повреждений.
 Отсоединяйте устройство от сети после каждого использования и перед очисткой.
 Не погружайте устройство в воду или иные жидкости. Не используйте прибор вблизи емкостей

с водой.
 Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании прибором в присутствии детей и

людей недееспособных. Храните устройство вне досягаемости детей.
 Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
 Не используйте устройство непрерывно более 30 минут.
 Этот  прибор  соответствует  требованиям  Нормативов  89/336/ЕЕС  (Электромагнитная

совместимость)  и  73/23/ЕЕС  (Безопасность  бытовых  электроприборов),  согласующихся  с
резачками, изложенными в нормативах 93/68/ЕЕС (Маркировка ЕС).
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