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Русский

Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для 
получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на 
веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)
A Режущий элемент
B Переключатель питания 
C Сетевой шнур с адаптером
D Съёмный гребень для стрижки волос 
E Регулировочная кнопка
F Щеточка для очистки 
G Расческа для укладки
H Паз для удаления волос

Важно!
Перед началом эксплуатации прибора 
внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного 
материала.

Опасно!
 - Убедитесь, что адаптер сухой.

Предупреждение.
 - Перед подключением прибора убедитесь, 

что номинальное напряжение, указанное 
на адаптере и приборе, соответствует 
напряжению местной электросети.

 - В конструкцию адаптера входит 
трансформатор. Запрещается заменять 
адаптер или присоединять к нему другие 
штекеры: это опасно.

 - Данный прибор не предназначен для 
использования лицами (включая детей) с 
ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными умственными 
или физическими способностями, а 
также лицами с недостаточным опытом 
и знаниями, кроме как под контролем и 
руководством лиц, ответственных за их 
безопасность.

 - Не позволяйте детям играть с прибором.
Внимание!

 - Не пользуйтесь прибором в ванной или под 
душем.

 - Использование и хранение прибора должны 
производиться при температуре от 15 °C 
до 35 °C.

 - Если адаптер поврежден, заменяйте 
его только таким же адаптером, чтобы 
обеспечить безопасную эксплуатацию 
прибора.

 - Не пользуйтесь прибором, если насадка или 
один из гребней повреждены: это может 
привести к травме.

 - Данный прибор предназначен только для 
стрижки волос на голове. Запрещается 
использовать его для других целей.

 - Если прибор подвергался существенным 
перепадам температуры, давления или 
влажности, подождите 30 минут перед тем 
как его использовать.

 - Уровень шума: Lc = 69 дБ (A)
соответствие стандартам

Данный прибор Philips соответствует всем 
стандартам в отношении электромагнитных 
полей (ЭМП). В соответствии с современными 
научными данными при правильном обращении 
согласно инструкциям, приведенным в 
руководстве пользователя, применение прибора 
безопасно.

Эксплуатация прибора
стрижка со съемным гребнем.

Примечание. Волосы должны быть чистыми 
и сухими. Не стригите только что вымытые 

волосы.
 1 	Расчешите	волосы	расческой	для	укладки	

по	направлению	роста	волос.		(Рис.	2)
 2 	Установите	съемный	гребень	в	

направляющих	пазах	прибора	и	сдвиньте	
его	до	щелчка.		(Рис.	3)

Убедитесь в том, что гребень полностью встал 
в пазы.
 3 	Для	установки	необходимой	длину	

волос	для	съемного	гребня	нажмите	
регулировочную	кнопку	(1)	и	сдвиньте	
съемный	гребень	в	необходимое	
положение	(2).		(Рис.	4)
установка длины волос.

С установленным съемным гребнем машинка 
имеет 7 различных установок длины волос:

Установка	длины	
волос

Длина	волос	в	результате

1 3 мм

2 6 мм

3 9 мм

4 12 мм

5 15 мм

6 18 мм

7 21 мм

 4 	Подключите	адаптер	к	розетке	
электросети.

 5 	Подождите	несколько	секунд,	затем	
установите	переключатель	включения/
выключения	в	положение	“on”	(Вкл.).

 6 	Во	время	стрижки	перемещайте	машинку	
медленно.
Полезные советы.

 - Рекомендуется начинать стрижку со 
съемным гребнем, установив максимальную 
длину волос, и постепенно уменьшать 
установку длины.

 - При создании определенной прически 
запишите выбранные установки длины 
волос: они вам пригодятся при следующих 
стрижках.

 - Для наиболее эффективной стрижки 
перемещайте прибор против направления 
роста волос.  (Рис. 5)

 - Попробуйте перемещать прибор в разных 
направлениях (вверх, вниз или поперек), так 
как волосы на различных участках головы 
растут в разных направлениях.

 - Чтобы состричь все волосы на голове, 
движения машинкой должны происходить 
внахлест. 

 - Для получения ровной стрижки 
удостоверьтесь, что плоская сторона 
съёмного гребня полностью прилегает к 
голове.

 - Чтобы хорошо подстричь вьющиеся, редкие 
или длинные волосы, направляйте волосы 
на режущий блок машинки при помощи 
расчёски.

 - Необходимо регулярно удалять 
состриженные волосы со съемного гребня. 
Если на съёмном гребне скопилось слишком 
много волос, снимите его с прибора и 
сдуйте и/или стряхните с него волосы. 
Подравнивание контура стрижки без 
использования съемного гребня

Машинку для стрижки можно использовать без 
съемного гребня для очень короткой стрижки 
волос (0,8 мм) или для создания контура 
стрижки на шее и в вокруг ушей.

Примечание. При использовании машинки для 
стрижки без съемного гребня,  волосы будут 
пострижены очень коротко.
 1 	Чтобы	снять	съемный	гребень	нажмите	

регулировочную	кнопку	(1)	и	снимите	
гребень	с	прибора	(2).		(Рис.	6)

 2 	Перед	подравниванием	причешите	волосы	
над	ушами.

 3 	Наклоняйте	прибор	таким	образом,	чтобы	
только	один	край	режущего	элемента	
касался	кончиков	волос.		(Рис.	7)

 4 	Срезайте	только	кончики	волос.	Граница	
стрижки	должна	проходить	рядом	с	ухом.	

 5 	При	создании	линии	стрижки	на	шее	и	
висках,	поверните	машинку	и	направляйте	
движения	вниз.		(Рис.	8)

 6 	Движения	должны	быть	медленными	и	
плавными.	Следуйте	естественной	границе	
волос.
Очистка 

Не	используйте	для	очистки	прибора	
абразивные	чистящие	средства,	металлические	
щётки,	сжатый	воздух	или	растворители	типа	
спирта,	бензина	или	ацетона.	
Очищайте	прибор	и	адаптер	только	с	
помощью	прилагаемой	щеточки.
Не	используйте	острые	предметы	для	очистки	
прибора.
Всегда очищайте прибор после использования.
 1 	Прежде	чем	приступить	к	очистке,	

убедитесь,	что	прибор	выключен	и	
отключен	от	электросети.

 2 	Чтобы	снять	гребень,	нажмите	
регулировочную	кнопку	(1)	и	снимите	
гребень	с	прибора	(2).		(Рис.	6)

 3 	С	помощью	прилагаемой	щеточки	
очистите	режущий	блок	и	отсек	для	
волос	за	режущим	блоком	(Рис.	9).

Примечание. Режущий блок невозможно снять и 
прибор нельзя будет включить.
Прибор не нуждается в смазке.

Запчасти
Сетевой шнур и адаптер данного устройства 
не подлежат замене. В случае повреждения 
сетевого шнура или адаптера, данное 
устройство нужно выбросить.
Можно заменить только съемный гребень для 
стрижки волос.

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. 10).
Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации и 
при необходимости сервисного обслуживания, 
а также в случае возникновения проблем 
посетите веб-сайт Philips www.philips.com или 
обратитесь в центр поддержки потребителей 
Philips в вашей стране (номер телефона центра 
указан на гарантийном талоне). Если подобный 
центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в 
местную торговую организацию Philips.
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