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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной 
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше 
изделие на www.philips.com/welcome.
Новый прибор для укладки волос Philips Beauty Airstylist специально 
разработан для создания прически быстрым и простым способом. 
Модель HP4623 может использоваться при сетевом напряжении 
110-120 вольт или 220-240 вольт и поставляется в комплекте с 
малой щёткой с выдвигающейся щетиной. Модель HP4636 может 
использоваться при сетевом напряжении 220-240 вольт и 
поставляется в комплекте с малой и большой щётками с 
выдвигающейся щетиной.

Общее описание (рис. 1)
A Щётка со втягиваемой щетиной
B Большую щётка со втягиваемой щетиной (только у HP4636)
C Кнопка втягивания щетины
D Кнопка отсоединения
E Переключатель

O = выкл.
I = мягкий, теплый поток воздуха для легкой укладки
II = более сильный, более нагретый поток воздуха для быстрой 
укладки (только у HP4636)

F Вентиляционная решётка забора воздуха
G Петля для подвешивания

Внимание 
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала. 

Опасно 
Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с 
ванной, бассейном, раковиной и т.д. Выньте вилку шнура питания 

-
-
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прибора из розетки после использования прибора в ванной - 
близость воды связана с риском, даже если прибор выключен.
Не подносите металлические предметы к вентиляционной 
решётке, чтобы не произошло короткое замыкание.

Предупреждение 
Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём 
номинальное напряжение соответствует напряжению местной 
электросети.
Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается 
пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или 
сам прибор повреждены.
В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо 
заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, 
заменяйте шнур в торговой организации Philips, в 
авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном 
центре с персоналом аналогичной квалификации.
Данный прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, 
а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
случаев контроля или инструктирования по вопросам 
использования прибора со стороны лиц, ответственных за их 
безопасность. 
Не позволяйте детям играть с прибором. 

Внимание 
Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется 
установить ограничитель остаточного тока (RCD), 
предназначенный для электропитания ванной 
комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен 
превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим 
электромонтаж.
При работе прибора насадки нагреваются. Избегайте их 
контакта с кожей.
Не закрывайте решётку вентиляционного отверстия.
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Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите 
прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед 
повторным включением прибора убедитесь, что решётка 
вентиляционного отверстия не засорена пылью, волосами и т.д.
После завершения работы отключите прибор от розетки 
электросети.
Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
Всегда выключайте прибор перед тем, как отложить его даже на 
короткое время. 
Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
Не используйте прибор для искусственных волос.
Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в 
данном руководстве.
Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или 
деталями других производителей, не имеющих специальной 
рекомендации Philips. При использовании такой принадлежности 
гарантийные обязательства утрачивают силу. 
Насадки прибора следует хранить чистыми. Очищайте их от 
пыли, грязи и средств для укладки: муссов, спреев и гелей.
 Уровень шума: Lc = 72 дБ (A)

Электромагнитные поля (ЭМП) 
Данное устройство Philips соответствует стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном 
обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве 
пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с 
современными научными данными. 

Подготовка прибора к работе 
Волосы

Не пользуйтесь прибором, если волосы влажные, сначала высушите 
волосы полотенцем. Airstylist наиболее эффективен для волос, 
высушенных полотенцем.

 1 	Перед	использованием	Airstylist	расчешите	волосы	расчёской	
или	щёткой,	чтобы	распутать	их	и	сделать	гладкими.
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 � 	Разделите	волосы	на	пряди	с	помощью	расчёски.
Не делайте пряди слишком большими.

установка и отсоединение насадок
Не	подключайте	шнур	питания	к	сетевой	розетке	до	установки	
соответствующей	насадки.

 1 	Установите	щетинную	щётку	на	прибор	для	укладки	волос	так,	
чтобы	стрелки	на	щётке	совпали	со	стрелками	на	приборе	для	
укладки	волос.	Для	этого	нажмите	на	щётку	(Рис.	2).

Раздастся щелчок.

 � 	Для	отсоединения	насадки	нажмите	на	кнопку	отсоединения	
насадки	и	потяните	ее	в	направлении,	указанном	
стрелкой.		(Рис.	3)

использование прибора
 1 	Установите	щётку	с	выдвигающейся	щетиной	на	прибор.
См. главу Установка и отсоединение насадок раздела Подготовка 
прибора к работе.

Не	подключайте	шнур	питания	к	сетевой	розетке	до	установки	
соответствующей	насадки.

создание мелких завитков
Рекомендуется провести пробную завивку для того, чтобы 
определить, как долго следует держать щётку в волосах, чтобы 
получить хороший результат. Сперва подержите щётку 8-10 секунд. 
Для получения более тугих локонов вам, возможно, придется 
увеличить время выдержки щётки в волосах. Менее тугие локоны 
получаются при выдержке менее 8 секунд.

 1 	Разделите	волосы	на	пряди.
 � 	Возьмите	прядь	волос	и	накрутите	ее	на	щётку.	Убедитесь,	что	

конец	пряди	волос	обернут	вокруг	щётки	в	нужном	
направлении.
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Не	накручивайте	слишком	много	волос	на	щётку	за	один	прием.
Не	оборачивайте	прядь	волос	вокруг	щётки	более	двух	раз.
Примечание.  Чем тоньше прядь волос, тем туже будет локон.
Примечание.  Убедитесь, что прядь волос касается цилиндрического 
корпуса щётки.

Чтобы	обеспечить	волосам	наибольший	объём,	накручивайте	
волосы	под	прямым	углом.

 � 	Включите	прибор	(Рис.	4).
Только	для	модели	HP4636:	Чтобы	включить	прибор,	выберите	
нужную	установку	(Рис.	5).
I: мягкий поток воздуха для легкой укладки
II: тёплый поток воздуха для быстрой укладки

 � 	Удерживайте	щётку	в	волосах,	пока	они	не	станут	тёплыми	на	
ощупь.

 5 	Выключите	прибор	и	выньте	щётку	из	волос,	нажав	и	повернув	
кнопку	втягивания	щетины	в	направлении,	указанном	
стрелкой	(Рис.	6).

 6 	Дайте	прядям	волос	остыть	перед	тем,	как	расчесать	волосы	
расчёской,	щёткой	или	пальцами	для	окончательной	укладки.

 7 	После	окончания	завивки	выключите	прибор	и	выньте	щётку.
См. главу Установка и отсоединение насадок раздела Подготовка 
прибора к работе.

создание крупных завитков (только для модели 
HP4636)

Чтобы создать крупные завитки, следуйте описанной выше 
процедуре, используя большую щетку с выдвигающейся щетиной.

создание волн
 1 	Разделите	волосы	на	пряди.
 � 	Возьмите	пальцами	конец	пряди	волос	и	накрутите	ее	на	щётку	

с	выдвигающейся	щетиной	в	нужном	направлении.

,

,
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 � 	Включите	прибор	(Рис.	4).
Только	для	модели	HP4636:	Чтобы	включить	прибор,	выберите	
нужную	установку	(Рис.	5).
I: мягкий поток воздуха для легкой укладки
II: тёплый поток воздуха для быстрой укладки

 � 	Как	только	волосы	станут	теплыми	на	ощупь,	выключите	
прибор	и	осторожно	выньте	щётку	из	волос.

 5 	Дайте	волнам	остыть,	перед	тем	как	расчесать	волосы	
расчёской,	щёткой	или	пальцами	для	окончательной	укладки.

 6 	Закончив	создание	волн,	выключите	прибор	и	выньте	щётку.
См. главу Установка и отсоединение насадок раздела Подготовка 
прибора к работе.

Хранение 
 1 	Отключите	прибор	от	электросети.
 � 	Не	обматывайте	сетевой	шнур	вокруг	прибора.
 � 	Уберите	прибор	в	безопасное	место	и	дайте	ему	остыть.
 � 	Прибор	можно	хранить,	подвешивая	за	специальную	

петлю	(Рис.	7).

Очистка 
 1 	Отключите	прибор	от	электросети.
 � 	Уберите	прибор	в	безопасное	место	и	дайте	ему	остыть.
 � 	Для	очистки	прибора	пользуйтесь	щёточкой	или	сухой	тканью.

защита окружающей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе 
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный 
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду (Рис. 8).

,
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гарантия и обслуживание 
Для получения дополнительной информации или в случае 
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или 
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер 
телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный 
центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую 
организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании 
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей
Если у вас возникли проблемы с прибором для укладки волос, и их не 
удается решить самостоятельно используя руководство по 
обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в 
ближайший сервисный центр компании Philips, в центр поддержки 
покупателей Philips вашей страны.

Проблема Способы	решения

Прибор не 
включается.

Возможна неисправность в сети питания или в 
сетевой розетке. Проверьте исправность сети 
питания. Если сеть исправна, проверьте сетевую 
розетку, подключив к ней другой электроприбор.

Возможно, вы неправильно включили прибор. 
Убедитесь, что прибор подключен к электросети. 
Чтобы включить прибор, выберите нужный 
режим.

Возможно, прибор перегрелся и автоматически 
отключился. Выключите прибор и дайте ему 
остыть в течение нескольких минут. Перед 
повторным включением прибора убедитесь, что 
решётка вентилятора не засорена пылью, 
волосами и т.п.
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Проблема Способы	решения

Возможно, что напряжение в сети не 
соответствует вашему прибору. Проверьте, 
соответствует ли напряжение, указанное на 
приборе, напряжению в сети.

В случае повреждения сетевого шнура, его 
необходимо заменить. Чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте 
шнур в торговой организации Philips, в 
авторизованном сервисном центре Philips или в 
сервисном центре с персоналом аналогичной 
квалификации.

русский9�



1��

CLiCk

�
1

2

� � 5

1
2

6 7 8



www.philips.com
u

����.00�.�901.�


	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Preparing for use
	Hair
	Connecting and disconnecting attachments

	Using the appliance
	Making small curls
	Making large curls (HP4636 only)
	Making waves
	Опасност
	Предупреждение
	Внимание


	Storage
	Cleaning
	Environment
	Guarantee & service
	Troubleshooting

	Български
	Увод
	Общо описание (фиг. 1)
	Важно
	Електромагнитни излъчвания (EMF)

	Подготовка за употреба
	Коса
	Поставяне и сваляне на приспособленията

	Използване на уреда
	Правене на малки къдрици
	Правене на големи къдрици (само за HP4636)
	Правене на вълнисти кичури
	Nebezpečí
	Výstraha
	Upozornění


	Съхранение
	Почистване
	Опазване на околната среда
	Гаранция и сервизно обслужване
	Отстраняване на неизправности

	Čeština
	Úvod
	Všeobecný popis (Obr. 1)
	Důležité
	Elektromagnetická pole (EMP)

	Příprava k použití
	Vlasy
	Nasazení a sejmutí nástavců

	Použití přístroje
	Vytváření malých kadeří
	Vytváření velkých kadeří (pouze HP4636)
	Vytváření vln
	Ohtlik
	Hoiatus
	Ettevaatust


	Skladování
	Čištění
	Ochrana životního prostředí
	Záruka a servis
	Řešení problémů

	Eesti
	Sissejuhatus
	Üldine kirjeldus (Jn 1)
	Tähelepanu
	Elektromagnetilised väljad (EMF)

	Ettevalmistus kasutamiseks
	Juuksed
	Otsikute külgepanemine ja äravõtmine.

	Seadme kasutamine
	Väikeste lokkide tegemine
	Suurte lokkide tegemine (ainult HP4636)
	Laineliste juuste tegemine
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez


	Hoidmine
	Puhastamine
	Keskkonnakaitse
	Garantii ja hooldus
	Veaotsing

	Hrvatski
	Uvod
	Opći opis (Sl. 1)
	Važno
	Elektromagnetska polja (EMF)

	Priprema za korištenje
	Kosa
	Spajanje i odvajanje nastavaka

	Korištenje aparata
	Oblikovanje malih kovrča
	Oblikovanje velikih kovrča (samo HP4636)
	Oblikovanje valovite kose
	Veszély
	Figyelmeztetés
	Figyelem


	Spremanje
	Čišćenje
	Zaštita okoliša
	Jamstvo i servis
	Rješavanje problema

	Magyar
	Bevezetés
	Általános leírás (ábra 1)
	Fontos
	Elektromágneses mezők (EMF)

	Előkészítés
	A haj
	Tartozékok felhelyezése és levétele

	A készülék használata
	Apró fürtök kialakítása
	Laza fürtök kialakítása (csak HP4636 típusok)
	Hullámok kialakítása
	Қауіпті
	Ескерту
	Сақтандыру


	Tárolás
	Tisztítás
	Környezetvédelem
	Jótállás és szerviz
	Hibaelhárítás

	Қазақша
	Кіріспе
	Жалпы сипаттама (Cурет 1)
	Маңызды
	Электромагниттік өріс (ЭМӨ)

	Қолдануға дайындық
	Шаш
	Қосымша бөлшектерді орнату/алу

	Құралды қолдану
	Кішкене бұйраларды жасау
	Ірі бұйра жасау (тек HP4636 түрі ғана)
	Толқындарды жасау
	Pavojus
	Įspėjimas
	Atsargiai


	Сақтау
	Тазалау
	Қоршаған айнала
	Кепілдік және қызмет
	Ақаулықтарды табу

	Lietuviškai
	Įžanga
	Bendrasis aprašas (Pav. 1)
	Svarbu
	Elektromagnetiniai laukai (EMF)

	Paruošimas naudoti
	Plaukai
	Priedų prijungimas ir atjungimas

	Prietaiso naudojimas
	Mažų garbanų formavimas
	Didelių garbanų formavimas (tik HP 4636 modeliui)
	Bangų formavimas
	Briesmas
	Brīdinājums
	Ievērībai


	Laikymas
	Valymas
	Aplinka
	Garantija ir techninė priežiūra
	Trikčių nustatymas ir šalinimas

	Latviešu
	Ievads
	Vispārējs apraksts (Zīm. 1)
	Svarīgi
	Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

	Sagatavošana lietošanai
	Mati
	Uzgaļu uzlikšana un noņemšana

	Ierīces lietošana
	Cirtu ieveidošana
	Viļņu ieveidošana (tikai modelim HP4636)
	Viļņu ieveidošana
	Niebezpieczeństwo
	Ostrzeżenie
	Uwaga


	Uzglabāšana
	Tīrīšana
	Vides aizsardzība
	Garantija un apkalpošana
	Kļūmju novēršana

	Polski
	Wprowadzenie
	Opis ogólny (rys. 1)
	Ważne
	Pola elektromagnetyczne (EMF)

	Przygotowanie do użycia
	Włosy
	Dołączanie i odłączanie nasadek

	Zasady używania
	Układanie małych loków
	Układanie dużych loków (tylko dla modelu HP4636)
	Układanie fal
	Pericol
	Avertisment
	Atenţie


	Przechowywanie
	Czyszczenie
	Ochrona środowiska
	Gwarancja i serwis
	Rozwiązywanie problemów

	Română
	Introducere
	Descriere generală (fig. 1)
	Important
	Câmpuri electromagnetice (EMF)

	Pregătirea pentru utilizare
	Păr
	Conectarea şi deconectarea accesoriilor

	Utilizarea aparatului
	Realizarea buclelor mici
	Realizarea buclelor mari (numai HP4636)
	Realizarea onduleurilor
	Опасно
	Предупреждение
	Внимание


	Depozitarea
	Curăţarea
	Protecţia mediului
	Garanţie şi service
	Depanare

	Русский
	Введение
	Общее описание (Рис. 1)
	Внимание
	Электромагнитные поля (ЭМП)

	Подготовка прибора к работе
	Волосы
	Установка и отсоединение насадок

	Использование прибора
	Создание мелких завитков
	Создание крупных завитков (только для модели HP4636)
	Создание волн
	Nebezpečenstvo
	Varovanie
	Výstraha


	Хранение
	Очистка
	Защита окружающей среды
	Гарантия и обслуживание
	Поиск и устранение неисправностей

	Slovensky
	Úvod
	Opis zariadenia (Obr. 1)
	Dôležité
	Elektromagnetické polia (EMF)

	Príprava na použitie
	Vlasy
	Pripojenie a odpojenie nástavcov

	Použitie zariadenia
	Tvarovanie malých kučier
	Tvarovanie veľkých kučier (len model HP4636)
	Tvarovanie vĺn
	Nevarnost
	Opozorilo
	Pozor


	Odkladanie
	Čistenie
	Životné prostredie
	Záruka a servis
	Riešenie problémov

	Slovenščina
	Uvod
	Splošni opis (Sl. 1)
	Pomembno
	Elektromagnetna polja (EMF)

	Priprava pred uporabo
	Lasje
	Namestitev in odstranitev nastavkov

	Uporaba aparata
	Oblikovanje majhnih kodrov
	Oblikovanje velikih kodrov (le model HP4636)
	Oblikovanje valovitih las
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez


	Shranjevanje
	Čiščenje
	Okolje
	Garancija in servis
	Odpravljanje težav

	Srpski
	Uvod
	Opšti opis (Sl. 1)
	Važno
	Elektromagnetna polja (EMF)

	Pre upotrebe
	Kosa
	Pričvršćivanje i skidanje dodataka

	Upotreba aparata
	Oblikovanje malih kovrdža
	Oblikovanje velikih kovrdža (samo HP4636)
	Oblikovanje talasa
	Небезпечно
	Попередження
	Увага


	Odlaganje
	Čišćenje
	Zaštita okoline
	Garancija i servis
	Rešavanje problema

	Українська
	Вступ
	Загальний опис (Мал. 1)
	Важлива інформація
	Електромагнітні поля (ЕМП)

	Підготовка до використання
	Волосся
	Приєднання і від’єднання насадок

	Застосування пристрою
	Формування малих завитків
	Формування великих завитків (лише модель HP4636)
	Формування хвильок

	Зберігання
	Чищення
	Навколишнє середовище
	Гарантія та обслуговування
	Усунення несправностей




