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êÛÒÒÍËÈ
Продукты Braun разработаны в соот-
ветствии с самыми высокими стандартами 
качества, функциональности и дизайна. 
Мы уверены, что Вы останетесь довольны 
новой бритвой от фирмы Braun.

Предупреждение
Ваша бритвенная система Braun 
комплектуется шнуром с вмонтированным 
безопасным блоком питания сверхнизкого 
напряжения. Во избежание поражения 
электрическим током запрещается 
заменять или модифицировать любые 
части бритвенной системы. 

Данное устройство не предназначено 
для использования детьми или людьми 
с ограниченными физическими или 
умственными возможностями, в случае, 
если они не находятся под присмотром 
людей, ответственных за их безопасность. 
Мы рекомендуем хранить устройство в 
месте, недоступном для детей. 

Во избежание утечки чистящей жидкости 
размещайте автоматическое устройство 
чистки и подзарядки Clean&Renew на 
плоской и устойчивой поверхности. Не 
допускайте опрокидывания, резкого 
перемещения или транспортировки 
автоматического устройства чистки и 
подзарядки Clean&Renew при установлен-
ном чистящем картридже. Не помещайте 
автоматическое устройство чистки и 
подзарядки Clean&Renew в зеркальном 
шкафу, не храните его над радиаторами, 
а также не ставьте на полированные или 
лакированные поверхности. 

В автоматическом устройстве чистки и 
подзарядки Clean&Renew находится 
легковоспламеняющаяся жидкость. 
Держите его вдали от источников 
возгорания. Не подвергайте воздействию 
прямых солнечных лучей. Курение вблизи 
автоматического устройства чистки и 
подзарядки Clean&Renew запрещено. 

Не заправляйте картридж. Используйте 
только оригинальный сменный картридж 
Braun.

Описание.

Устройство чистки и подзарядки 
Clean&Renew™
  1 Индикатор чистящей жидкости
  2 Кнопка замены картриджа
  3 Соединительные контакты бритвы и 

устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew

  4 Кнопка начать чистку
  5 Разъем подключения автоматического 

устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew к электросети

  6 Чистящий картридж

Бритва
  7 Бреющая сетка
  8 Режущий блок
  9 Кнопка съема бреющей сетки
10 Триммер для длинных волос
11 Кнопка режима «sensitive» 

(чувствительная кожа)
12 Соединительные контакты бритвы 

и устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew

13 Кнопка включения/выключения бритвы
14 Дисплей бритвы
15 Индикатор чистки (желтый)
16 Индикатор замены режущих частей
17 Разъем подключения бритвы 

к электросети
18 Шнур питания
19 Футляр

А Зарядка бритвы

Перед первым использованием бритвы, 
используя шнур питания (18), подключите 
бритву к электросети или следуйте проце-
дуре зарядки бритвы через устройство 
чистки и подзарядки Clean&Renew:

Установка устройства чистки и 
подзарядки Clean&Renew

С помощью шнура питания (18) 
подключите разъем устройства чистки 
и подзарядки Clean&Renew (5) к элек-
тросети.
Нажмите кнопку замены картриджа (2) 
для открытия корпуса.

•

•
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Поместите чистящий картридж (6) на 
плоскую, устойчивую поверхность 
(например, на стол).
Осторожно снимите заглушку 
картриджа.
Плавно поместите картридж в осно-
вание устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew до упора.
Медленно закройте корпус устройства 
чистки и подзарядки Clean&Renew, 
надавив на него до щелчка.

Зарядка бритвы в устройстве чистки и 
подзарядки Clean&Renew
Вставьте бритву в устройство чистки 
и подзарядки Clean&Renew бреющей 
головкой вниз (соединительные контакты 
на тыльной стороне бритвы и устройстве 
чистки и подзарядки Clean&Renew 
должны соприкасаться). Устройство 
Clean&Renew сразу же  начнет заряжать 
бритву.  

Полностью заряженная бритва обеспечи-
вает до 45 минут непрерывной работы без 
подключения к электросети в зависимости 
от густоты щетины. 
Оптимальный температурный диапазон 
воздуха для зарядки бритвы – от 5 °С 
до 35 °С. Не подвергайте бритву воздейс-
твию температуры свыше 50 °С в течение 
длительного времени.

Дисплей бритвы

Дисплей электробритвы (14) показывает 
степень зарядки аккумулятора. Во время 
зарядки или использования электро-
бритвы соответствующий индикатор 
аккумулятора будет мерцать (зеленым). 
Если бритва находится в устройстве 
автоматической очистки и подзарядки и 
полностью заряжена, все индикаторы 
аккумулятора будут светиться зеленым 
приблизительно 1 час.

Красный сигнал индикатора загорается 
при низком уровне зарядки аккумулятора 
электробритвы.

•

•

•

•

Вам должно хватить времени завершить 
бритье.

В Бритье

Нажмите кнопку включения/выключения  
(13) для включения бритвы.

Кнопка режима «sensitive»
Позволяет настроить параметры бреющей 
головки в соответствии с Вашими 
предпочтениями.

Режим «sensitive» (чувствительная кожа) 
(11) обеспечивает 3 варианта установок:

1 «+»:
бреющая головка свободно следует 
контурам Вашего лица, обеспечивая 
максимальный комфорт при бритье.

2 среднее положение кнопки: 
диапазон движений бреющей головки 
в два раза меньше для большего 
контроля при бритье.

3 «–»: 
бреющая головка полностью зафикси-
рована в удобном для Вас положении 
для более точного бритья. 

Выдвижной триммер для длинных 
волос
Для подравнивания бакенбардов, усов или 
бороды активируйте триммер для длин-
ных волос (10) движением наверх.  

Рекомендации для чистого бритья
Для наилучшего результата Braun 
рекомендует следовать 3 простым 
правилам:
1. Всегда брейтесь перед умыванием.
2. Старайтесь держать бритву под 

углом 90° к коже.
3. Слегка натягивайте кожу и переме-

щайте бритву в направлении против 
роста волос.
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Бритье при подключении к электросети
Если бритва полностью разряжена, и у вас 
нет времени на зарядку с помощью 
устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew, вы можете использовать 
бритву, подключив ее к электросети 
с помощью шнура питания.

Чистка бритвы

Для достижения наилучшего качества 
бритья рекомендуется производить чистку 
бритвы с помощью устройства чистки и 
подзарядки Clean&Renew после каждого 
сеанса бритья (см. раздел «Автоматиче-
ская чистка»).
Необходимый уровень чистки и зарядки 
бритвы автоматически определяется 
устройством чистки и подзарядки 
Clean&Renew.

Индикатор чистки
Если индикатор чистки (15) после 
использования и помещения бритвы 
обратно в устройство чистки и подзарядки 
Clean&Renew загорается желтым цветом, 
это указывает на необходимость произ-
вести ее моментальную чистку. Если 
процедура чистки не была произведена, 
через некоторое время индикатор 
погаснет, и счетчик перезагрузится. 

С Автоматическая чистка

Устройство чистки и подзарядки 
Clean&Renew чистит, заряжает и поддер-
живает первоначальное качество бритья. 
После каждого сеанса бритья помещайте 
бритву в устройство чистки и подзарядки 
Clean&Renew и переходите к следующим 
шагам:

Поместите бритву в устройство брею-
щей головкой вниз
Нажмите на кнопку начать чистку (4). 
Процесс чистки бритвы занимает при-
мерно 5 минут, процесс сушки – 4 часа.
Не прерывайте процесс чистки бритвы 
с помощью устройства чистки и 
подзарядки Clean&Renew. 

•

•

•

Преждевременно извлеченная из 
устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew непросохшая бритва не 
пригодна для бритья. Тем не менее, 
если необходимо прервать процесс, 
нажмите на кнопку начать чистку.
По окончании процесса чистки и 
подзарядки желтый индикатор чистки 
погаснет. Теперь бритва готова к 
использованию. 
При ежедневном использовании 
устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew чистящего картриджа 
хватает примерно на 30 циклов чистки. 
Когда уровень индикатора чистящей 
жидкости (1) достигает нижней границы 
«min», жидкости хватит примерно на 
5 сеансов чистки. Затем картридж 
следует заменить. При ежедневном 
использовании устройства чистки и 
подзарядки Clean&Renew необходимо 
заменять картридж примерно каждые 
4 недели. 
Гигиеническая чистящая жидкость 
содержит алкоголь, который после 
вскрытия картриджа начинает медленно 
испаряться в окружающую атмосферу. 
При не ежедневном использовании 
картридж следует заменять примерно 
каждые 8 недель. 
Чистящий картридж содержит увлаж-
няющие компоненты, которые после 
процесса чистки могут оставлять следы 
на бреющей головке бритвы. Следы 
легко удаляются с бреющей головки 
с помощью тканевой или бумажной 
салфетки.

Чистка корпуса
Периодически очищайте корпус бритвы 
и устройство чистки и подзарядки 
Clean&Renew влажной тканью, особенно 
внутреннюю часть устройства, в которую 
помещается бритва.

Замена картриджа
Для замены картриджа с чистящей 
жидкостью нажмите на кнопку замены 
картриджа (2), немного подождите пока 

•

•

•

•
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корпус устройства чистки и подзарядки 
Clean&Renew откроется, и  удалите 
использованный картридж.
Прежде чем выбросить использованный 
картридж, закройте его отверстие с 
помощью заглушки от нового картриджа, 
так как использованный картридж 
содержит остатки загрязненной чистящей 
жидкости.

D Ручная чистка

Бреющую головку можно 
промывать под струей воды.
Внимание: отключите бритву от 
электросети перед чисткой под 
струей воды.

Чистка бритвы под струей воды является 
альтернативным способом очищения 
бритвы после сеанса бритья, в условиях, 
когда устройство чистки и подзарядки 
Clean&Renew недоступно:

Включите бритву (заранее отсоединив 
от электросети) и промойте ее бреющую 
головку под струей теплой воды. 
Для лучшего результата вы можете 
использовать жидкое мыло без 
абразивных частиц. Смойте остатки 
пены и оставьте бритву включенной в 
течение нескольких секунд.
Затем, выключив бритву, нажмите на 
кнопку съема бреющей сетки (9) и 
отсоедините бреющую сетку (7) и 
режущий блок (8). Затем дайте разоб-
ранной бритве просохнуть.
Если вы регулярно чистите бритву под 
струей воды, раз в неделю рекомен-
дуется наносить каплю смазывающего 
вещества на бреющую сетку (7) и 
триммер для длинных волос (10).

Альтернативная схема быстрой чистки 
бритвы:

Нажмите на кнопку съема бреющей 
сетки (9), чтобы ее приподнять (не 
снимайте бреющую сетку полностью). 
Включите бритву приблизительно на 

•

•

•

•

5–10 секунд для удаления сбритых 
волосков.
Выключите бритву. Снимите бреющую 
сетку и постучите ей по плоской 
поверхности. Используя щеточку, 
очистите внутреннюю часть бреющей 
головки. Не используйте щеточку для 
чистки бреющей сетки или режущего 
блока, так как это может повредить их.

Уход за Вашей бритвой

Регулярно меняйте режущий блок и 
бреющую сетку
Для поддержания идеального качества 
бритья заменяйте бреющую сетку (7) 
и режущий блок (8) при включении 
индикатора замены режущих частей (16) 
(обычно после 18 месяцев использования) 
или по ощущениям, что режущие части 
бритвы затупились.
Индикатор замены режущих частей будет 
напоминать вам в течение последующих 
7 сеансов бритья, что необходимо 
заменить бреющую сетку и режущий блок.  
Затем дисплей бритвы автоматически 
перезагрузится. 
После замены бреющей сетки и режущего 
блока, нажмите кнопку включения/
выключения минимум на 5 секунд, чтобы 
сбросить показатели счетчика.
В это время индикатор замигает и погас-

нет, что означает окончание перезагрузки 
бритвы. Ручная перезагрузка бритвы 
может быть осуществлена в любое время.

Аксессуары

Представлены в магазинах бытовой 
техники или в Сервисных центрах Braun:

Бреющая сетка и режущий блок № 51B
Чистящий картридж Clean&Renew: CCR

Содержание может быть изменено без 
предварительного уведомления.

•

•
•
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Электрические спецификации смотрите 
на специальном шнуре.

Внимание: Вскрытие корпуса приведет 
к повреждению прибора и лишению 
гарантии.

Изделие использовать по 
назначению в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации.

Аккумуляторная и сетевая бритва 590cc / 
570cc
Тип 5751 / Тип 5752
Сделано в Германии, БРАУН Гмбх,
BRAUN GmbH, Waldstr.9, 
74731 Walldürn, Germany

Импортер/Служба потребителей: 
Россия, 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, 16А, стр.2, 
«Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская 
Компания».
Телефон горячей линии: 8 800 200 20 20 
(звонок по России бесплатный)
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Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su 
proizvodi distribuirani od strane Brauna ili 
sluÏbenog distributera.

Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala 
neispravnom uporabom, normalnu istro‰enost 
i nedostatke koji samo neznatno utjeãu na 
vrijednost ili valjanost uporabe aparata. 
Jamstvo prestaje kod popravka od strane 
neovla‰tene osobe ili uporabe neoriginalnih 
dijelova umjesto Braun rezervnih dijelova.

Jamstvo vrijedi samo uz predoãenje raãuna 
i pravilno ispunjenog jamstvenog lista.

Braunov servis moÏete kontaktirati na broj 
telefona 00 385 1 66 01 777.

Slovenski

Garancija
Za izdelek valja dvoletna garancija, ki zaãne 
veljati z datumom nakupa. V ãasu trajanja 
garancije bomo brezplaãno odpravili vse 
napake, ki so posledica slabega materiala 
ali izdelave, bodisi s popravilom bodisi z 
zamenjavo celega izdelka.

Ta garancija velja v vsaki drÏavi, kjer je 
izdelek dobavljen od BRAUN ali njegovega 
poobla‰ãenega distributerja.

Garancija ne pokriva okvar, ki so posledica 
nepravilne uporabe, normalne obrabe (mreÏice, 
bloki noÏa,...) in tudi ne okvar, ki v zanemarljivi 
meri vplivajo na vrednost ali delovanje aparata.

Garancija preneha veljati, ãe popravilo izvr‰i 
nepoobla‰ãena oseba, oziroma ãe pri popravilu 
niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni 
deli.

Za popravilo v garancijskem roku  izroãite 
ali po‰ljite kompleten izdelek z raãunom 
poobla‰ãenemu Braunovemu servisu.

Za informacije pokliãite poobla‰ãeni servis 
ISKRA PRINS tel. + 386 1 476 98 00.

êÛÒÒÍËÈ

É‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÙËÏ˚ 
BRAUN
ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚË˛ Ì‡ ‰‚‡ 
„Ó‰‡, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl 
ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚ 
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, Á‡ÏÂÌ˚ 
‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl Î˛·˚Â 
Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ò·ÓÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ 
„‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò á‡ÍÓÌÓÏ Ó Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ 
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. 
É‡‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ 
ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl ÔÂ˜‡Ú¸˛ Ë 
ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ‰ËÎÂ‡ (Ï‡„‡ÁËÌ‡) Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ 
ÒÚ‡ÌËˆÂ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl 
„‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ 
‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ 
BRAUN ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ Ë 
„‰Â ÌËÍ‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ËÎË 
‰Û„ËÂ Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó 
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
É‡‡ÌÚËfl ÌÂ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, 
‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ 
(ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ)  ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ËÁÌÓÒ 
‰ÂÚ‡ÎÂÈ (Ì‡ÔËÏÂ, ÒÂÚÍË Ë ÂÊÛ˘Â„Ó ·ÎÓÍ‡) 
‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ÌÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ 
ÎËˆÓÏ Ë ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â 
‰ÂÚ‡ÎË ÙËÏ˚ BRAUN.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔÓ 
ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË, ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ 
ËÁ‰ÂÎËÂ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï 
Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó 
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÙËÏ˚ BRAUN.
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl 
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËfl Û·˚ÚÍÓ‚, ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl, ÂÒÎË 
Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ 
Á‡ÍÓÌÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
êÂÍÎ‡Ï‡ˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ 
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ 
˝ÚÛ „‡‡ÌÚË˛.
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Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 
7.02.1992 „. «é á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ» 
ÙËÏ‡ BRAUN ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 
Ì‡ Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò 
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚ BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË 
Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èË ·ÂÂÊÌÓÏ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ë ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË Ô‡‚ËÎ ÔÓ 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓÂ Ç‡ÏË ËÁ‰ÂÎËÂ 
ÙËÏ˚ BRAUN, ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ 
·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ˜ÂÏ ÒÓÍ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò êÓÒÒËÈÒÍËÏ 
Á‡ÍÓÌÓÏ.  

ëÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â „‡‡ÌÚËfl ÌÂ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl:
– ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË 

Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË;
– ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎflı;
– Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ 

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË;
– ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ÔflÊÂÌËfl 

ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË (ÂÒÎË ˝ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚÒfl);
– ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ;
– ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl;
– ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÔÓ ‚ËÌÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, „˚ÁÛÌÓ‚ 

Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÎÛ˜‡Ë 
Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl „˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚ÌÛÚË 
ÔË·ÓÓ‚);

– ‰Îfl ÔË·ÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ, – 
‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË ËÎË 
ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË, Î˛·˚Â 
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË 
ËÎË ÚÂÍÛ˘ËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË (ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ 
‚˚ÚÂÍ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË);

– ‰Îfl ·ËÚ‚ – ÒÏflÚ‡fl ËÎË ÔÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒÂÚÍ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È É‡‡ÌÚËÈÌ˚È í‡ÎÓÌ 
ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ËÁ˙flÚË˛ ÔË Ó·‡˘ÂÌËË ‚ 
ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. 
èÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ É‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï 
í‡ÎÓÌÓÏ ·Û‰ÂÚ fl‚ÎflÚ¸Òfl Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È 
ÓË„ËÌ‡Î ãËÒÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ 
¯Ú‡ÏÔÓÏ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚È 
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ÔÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ 
ÂÏÓÌÚ‡. íÂ·ÛÈÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰‡Ú˚ 
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ „‡‡ÌÚËË 

ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÂÏfl Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl 
‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò 
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË 
ÔÓÒÎÂ„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ 
ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ 
ëÎÛÊ·Û ëÂ‚ËÒ‡ ÙËÏ˚ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
8 800 200 20 20 (Á‚ÓÌÓÍ ËÁ êÓÒÒËË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ).

ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡

É‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl Ù¥ÏË Çraun 
ÑÎfl ‚Ò¥ı ‚ËÓ·i‚ ÏË ‰‡πÏÓ „‡‡ÌÚ¥˛ Ì‡ ‰‚‡ 
ÓÍË, ÔÓ˜ËÌ‡˛˜Ë Á ÏÓÏÂÌÚÛ ÔË‰·‡ÌÌfl 
‚ËÓ·Û. 

èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ 
ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎflıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ, Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ 
‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û ·Û‰¸-flÍ¥ Á‡‚Ó‰Ò¸Í¥ 
‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ flÍ¥ÒÚ˛ 
Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚ ‡·Ó ÒÍÎ‡‰‡ÌÌfl. 

ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÂÏÓÌÚÛ ‚ 
„‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚Ë¥· ÏÓÊÂ ·ÛÚË 
Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡ ÌÓ‚ËÈ ‡·Ó ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÈ 
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó á‡ÍÓÌÛ ÔÓ Á‡ıËÒÚ Ô‡‚ 
ÒÔÓÊË‚‡˜¥‚. 

É‡‡ÌÚ¥fl Ì‡·Û‚‡π ÒËÎË ÎË¯Â, flÍ˘Ó ‰‡Ú‡ 
ÍÛÔ¥‚Î¥ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπÚ¸Òfl ÔÂ˜‡ÚÍÓ˛ Ú‡ 
Ôi‰ÔËÒÓÏ ‰¥ÎÂ‡ (Ï‡„‡ÁËÌÛ) Ì‡ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓÏÛ 
„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌ¥ Ç„aun ‡·Ó Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È 
ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓª ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª 
Çr‡un, flÍ‡ Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊÂ ·ÛÚË „‡‡ÌÚiÈÌËÏ 
Ú‡ÎÓÌÓÏ. 

ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‰¥ÈÒÌ‡ Û ·Û‰¸-flÍ¥È Í‡ªÌ¥, ‚ flÍÛ 
ˆÂÈ ‚Ë¥· ÔÓÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl Ù¥ÏÓ˛ Çr‡un ‡·Ó 
ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÏ ‰ËÒÚË·’˛ÚÂÓÏ, Ú‡ ‰Â ÊÓ‰Ì¥ 
Ó·ÏÂÊÂÌÌfl Á ¥ÏÔÓÚÛ ‡·Ó ¥Ì¯¥ Ô‡‚Ó‚¥ 
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ÌÂ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸ Ì‡‰‡ÌÌ˛ 
„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl. 

á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÌÂ 
‚ÔÎË‚‡π Ì‡ ‰‡ÚÛ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÚÂÏ¥ÌÛ „‡‡ÌÚ¥ª. 
É‡‡ÌÚ¥fl Ì‡ Á‡Ï¥ÌÂÌ¥ ˜‡ÒÚËÌË Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl ‚ 
ÏÓÏÂÌÚ Á‡ÍiÌ˜ÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ª Ì‡ ‰‡ÌËÈ ‚Ëi·. 
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