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Спасибо за покупку нового изделия Remington®.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия 
снимите с него упаковку.
 

A ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

 Прибор не может работать от внешнего таймера или 
дистанционной системы управления.
Не используйте прибор, если он поврежден или работает 
с перебоями.

C ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Выключатель

2 Груммер
3 Широкий триммер
4    Узкий триммер
5 Бритва Miniscreen
6 Триммер для носа, ушей, бровей
7 4 направляющие насадки 
8 Индикатор заряда
9 Подставка
10 Переходник
 
 

C НАЧАЛО РАБОТЫ:
, ЗАРЯДКА ГРУММЕРА
•	 Перед	первым	использованием	груммера	его	следует	

зарядить	в	течение	??	часов.
•	 Выключите	устройство.
•	 Поместите	груммер	на	подставку,	подключите	
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переходник к изделию и к розетке.
 Засветится индикатор заряда.

,USB
 
•	 Подключите	кабель	USB	к	порту	USB	источника	

питания (компьютера или зарядного устройства)
•	 Подключите	кабель	USB	к	устройству.

 
 Для долговечности батарей каждые полгода полностью 
истощайте	их	и	снова	перезаряжайте	в	течение	14-16	
часов.
	Для	полного	заряда	должно	пройти	14	-	16	часов.
 Устройство можно использовать со шнуром, 
подключенным к стандартной электрической розетке

A ВНИМАНИЕ

 Не	включайте	триммер	во	время	зарядки	от	порта	USB	
компьютера.

 

C ЭКСПЛУАТАЦИЯ
,ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
НАСАДОК
•	 Повернув	триммер	лезвием	от	себя,	вставьте	

направляющую насадку позади лезвия триммера и 
защелкните.

•		Повернув	триммер	лезвием	от	себя,	осторожно	
вытащите направляющую насадку из широкой 
головки триммера.

 • Гарантия 3 год



162 163

PYCCKИЙ

, ПЕРЕД НАЧАЛОМ
 Волосы на лице перед стрижкой следует расчесывать 
тонкой расческой. Перед использованием груммера 
волосы должны быть сухими и не покрытыми воском или 
лосьонами

 
, ДЛЯ ТОНКИХ И СКОШЕННЫХ БОРОД И УСОВ
•	 Прикрепите	широкую	насадку	триммера.
•	 Установите	на	лезвие	триммера	насадку	для	длины	

волос, выберите желаемую длину и включайте.
•	 Начните	стрижку	из-под	подбородка,	следуя	по	линии	

челюсти. Движениями вверх перемещайтесь в сторону 
уха и верхней линии бороды.

 
, ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРА БОРОДЫ ИЛИ УСОВ
•	 Прикрепите	узкую	насадку	триммера.
•	 Держите	груммер	лезвием	к	себе.
•	 Мягко	перемещая	лезвие	по	коже,	начните	с	края	линии	

бороды / усов и медленными движениями сформируйте 
четкий контур бороды / усов.

 
 
, СТРИЖКА БАКЕНБАРДОВ 
•	 Держите	груммер	лезвием	к	себе.
•	 Маленькой	расческой	приподнимите	волосы.	Держите	

расческу на нужном расстоянии от кожи, определяя 
длину бороды или усов.

•	 Перемещайте	груммер	вдоль	расчески,	чтобы	срезать	
волоски. При стрижке слегка надавливайте и четко 
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контролируйте движения.
 
, БРИТЬЕ ВОЛОС НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ШЕИ
•	 Прикрепите	широкую	насадку	триммера.		
•	 Волосы,	лежащие	на	шее,	поднимайте	пальцами	от	

самого основания.  Указательным пальцем накрывайте 
корни поднимаемых волос, чтобы случайно не состричь 
их груммером.

•	 Другой	рукой	поднесите	груммер	к	основанию	шеи	
режущей кромкой вверх и перемещайте его вверх 
вдоль шеи, пока не коснетесь пальца, лежащего на 
корнях волос у основания головы. Перемещать 
устройство при этом следует медленно, стараясь не 
задеть груммером корни волос у основания головы.

 

, УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА
•	 Прикрепите	насадку	для	носа,	ушей	и	бровей.
•	 Аккуратно	введите	в	ноздрю	режущий	блок	груммера.
•	 Нежно	вводите	и	выводите	груммер	из	ноздри,	

одновременно его вращая.
•	 Не	вводите	режущий	блок	в	ноздрю	глубже,	чем	на	6	

мм.
 
, УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С БРОВЕЙ
•	 Прикрепите	насадку	для	носа,	ушей	и	бровей.
•	 Аккуратно	проведите	режущим	блоком	по	торчащим,	

нежелательным волосам вдоль линии брови, срежьте 
волоски, торчащие из брови.

•	 Для	полного	удаления	волос	опустите	устройство	на	
кожу и двигайте им по соответствующей области.

•	 Движения	должны	быть	медленными	и	хорошо	
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контролируемыми.
 
E  СОВЕТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Причешите волосы по направлению роста, чтобы они 
вытянулись во всю длину и были одинаково направлены.
После бритья пройдитесь по выбритым местам фольгой, 
чтобы сбрить волосы начисто.
Поскольку не все волоски растут в одном направлении, 
для достижения лучшего результата вы можете 
попробовать бритье из разных положений (т.е., вверх, вниз, 
поперек).
 
, ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ НАСАДОК ТРИММЕРА 

•	 Примечание: Каждый раз при смене насадок 
обязательно убедитесь, что прибор выключен из сети. 

•				Для	прикрепления	удерживайте	груммер	одной	рукой,	
а другой поворачивайте головку триммера по часовой 
стрелке.

 
, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗКОЙ НАСАДКИ
•	Держите	груммер	поверхностью	(задней	частью)	

направляющих лезвий к коже.
•	Пользуйтесь	теми	же	движениями,	что	и	при	бритье	

обычной бритвой, чтобы обеспечить чистое бритье.
•	Примечание.	Насадка	Технология	чистого	бритья	(Trim	

Shave Technology) обеспечивает решение сразу двух 
проблем — бритье щетины и очень чистое бритье без 
раздражения.

•	Прикрепите	насадку	к	узкому	триммеру,	проследите,	
чтобы регулируемые направляющие были 
ориентированы на большие режущие зубья, 
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перекрывая маленькие режущие зубья.
•	Когда	направляющие	на	месте,	можно	настроить	длину	

стрижки, пользуясь кнопкой настройки под большим 
пальцем на насадке.

 
, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ MINISCREEN 
•	 Держите	груммер	так,	чтобы	MiniScreen	мягко	касался	

вашего лица.
•	 Короткими,	уверенными	движениями	побрейте	волосы	

вокруг бороды / усов. Натягивайте кожу свободной 
рукой. Это поднимет волоски и их будет проще сбрить.

 
ПРИМЕЧАНИЕ:Бритва MiniScreen разработана для бритья 
узких мест вокруг бороды / усов / бакенбардов. Она не 
предназначена для бритья всего лица. Для качественного 
и удобного бритья с гарантией воспользуйтесь одной из 
электробритв Remington.

 
, СТРИЖКА ВОЛОС НА ТЕЛЕ
•	 	Прикрепите	насадку	для	стрижки	волос	на	теле.
•			Чтобы	получить	желаемую	длину	волос,	смените	

положение направляющей насадки, без усилия 
передвинув ее в один из трех пазов на головке для 
насадок. Разные пазы обеспечивают длину волос 2,8 
мм, 5,6 мм и 9,6 мм.

•			Поместите	плоский	верх	насадки	триммера	на	кожу.
•			Медленно	перемещайте	триммер	по	волосам	в	

направлении роста волос.
•		Движения	должны	быть	медленными	и	хорошо	

контролируемыми.
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•		Если	в	направляющей	насадке	во	время	стрижки	
скапливаются волосы, выключите устройство и снимите 
направляющую насадку. Почистите насадку щеткой или 
водой. 

•	 Поместите	плоский	верх	триммера	на	кожу.	
•	 Медленно	перемещайте	триммер	по	волосам	в	

направлении роста волос. 
•	 Движения	должны	быть	медленными	и	хорошо	

контролируемыми.
•	 Если	в	насадке	триммера	скапливаются	волосы,	

выключите устройство, снимите регулируемую насадку. 
Почистите насадку щеткой или водой. 

 
, УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ
•	 Чтобы	полностью	удалить	волосы,	подстригите	их	до	

длины 1,2 мм, не надевая направляющую насадку, а 
затем	установите	на	головку	для	насадок	Мини	Экран.

•	 Приложите	бритвенную	головку	к	коже.
•	 Свободной	рукой	натяните	кожу,	чтобы	волоски	

располагались перпендикулярно коже.
•	 Во	время	бритья	необходимо	лишь	слегка	прижимать	

бритвенную головку.
•	 Брейтесь	против	роста	волос.
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C  УХОД ЗА ГРУММЕРОМ:
 Для продления срока службы изделия за ним следует 
ухаживать. Груммер рекомендуется чистить после каждого 
использования.
 Легче и гигиеничнее всего чистить груммер путем 
промывания его головки теплой водой после 
использования. Когда бритва не используется, на 
ней должна быть одета защитная крышка, а триммер 
находиться в выключенном положении.

 
E ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•	 Смойте	волосы,	застрявшие	на	лезвиях,	и	стряхните	

избыток воды. Или можете воспользоваться 
прилагаемой щеткой.

•	 Легонько	постучите	по	плоской	поверхности,	чтобы	
удалить частички волос, и вычистите щеткой оставшиеся 
волоски.

•	 Поместите	на	лезвия	одну-две	капли	масла.	Включите	
устройство, чтобы масло равномерно распределилось, 
сотрите избыток масла.

•	 Саму	машинку	вытрите	влажной	тряпкой	и	сразу	же	
высушите

 При чистке и смазывании устройство следует 
выключать.
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F ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 Внимание! – для снижения риска ожогов, удара
 электрическим током, возгорания или травмы:

•	 Прибором	должны	пользоваться	только	взрослые	
ответственные	люди	или	кто-либо	под	их	присмотром.

•	 Используйте	и	храните	прибор	в	недоступном	для	
детей месте.

•	 Используйте	только	принадлежности	и	насадки	от	
производителя.

•	 Это	изделие	работает	только	на	батарейках.
•	 Это	изделие	работает	на	щелочных	батарейках.	По	

окончании срока службы батарейки необходимо 
вынуть из прибора и утилизировать или переработать 
надлежащим образом, в соответствии с 
государственными и местными требованиями.

•	 Не	сжигайте	и	не	разбивайте	батарейки	при	
утилизации, так как они могут лопнуть и выделить 
токсичные материалы.

•	 Не	допускайте	короткого	замыкания,	так	как	это	может	
привести к ожогам.

•	 Устройство	следует	хранить	при	температуре	15	
—	35°C.

•	 Используйте	только	принадлежности	и	насадки	от	
производителя.

•	 Устройством,	включая	шнур,	не	должны	пользоваться,	
играть, чистить или обслуживать дети до восьми лет; 
устройство должно храниться вне их досягаемости.

•	 Использование,	чистка,	обслуживание	устройства	
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детьми старше восьми лет или лицами, не 
обладающими достаточными знаниями и опытом, 
лицами с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями возможно только 
после соответствующего инструктажа и под 
надлежащим присмотром взрослого ответственного 
человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию 
устройства, а также понимание и избежание 
опасностей, связанных с его эксплуатацией.

•	 Не	погружайте	прибор	в	жидкость,	не	используйте	его	
рядом с водой в ванне, бассейне или другом 

   сосуде и не используйте его вне помещений. 
•	 Во	избежание	травмы	перед	введением	
   груммера в нос или ухо его следует включить
 

 

H ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для того чтобы избежать угроз для здоровья и 
окружающей	среды	из-за	вредных	веществ	в	
электрических и электронных товарах, приборы, 
отмеченные данным символом, должны утилизироваться 
не как не отсортированные бытовые отходы, а как 
восстановленные или повторно использованные.
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F ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЙ
•	Перед	утилизацией	устройства	из	него	следует	извлечь	

батареи.
•	При	извлечении	батарей	устройство	следует	отключить	

от сети.
•	 Выньте	груммер	из	розетки,	чтобы	избежать	риска	

поражения электрическим током.
•		Снимите	заднюю	крышку	груммера,	в	первый	раз	

поддев резиновую панель изделия прямой отверткой. 
Снимите выключатель изделия прямой отверткой. 
Открутите переднюю панель изделия крестообразной 
отверткой. Открутите винты верхней крышки 
крестообразной отверткой и подденьте ее прямой 
отверткой, чтобы открыть. Вы увидите батареи.

•		Кусачками	обрежьте	провода,	идущие	к	батареям.
•		Выньте	батареи	из	изделия.	Обратитесь	к	местным	

властям по поводу надлежащей утилизации.
•	Батарею	следует	утилизировать	безопасным	способом.
 

E СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

 Данное изделие проверено и не содержит дефектов. 
 Данная гарантия распространяется на дефекты, 
возникшие в результате использования некачественного 
материала или производственного брака в течение 
гарантийного периода, считая от даты покупки изделия.
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	Если	в	течение	гарантийного	периода	в	изделии	
обнаруживаются неполадки, мы бесплатно починим его 
или заменим изделие или его часть, при условии наличия 
документа, подтверждающего покупку. 
 Данное действие не подразумевает продления 
гарантийного периода.
 При возникновении гарантийного случая просто позвоните 
в сервисный центр в вашем регионе.
 Данная гарантия предоставляется помимо ваших обычных 
законных прав.
 Данная гарантия действительна во всех странах, где наше 
изделие продавалось через авторизованного дилера.
 
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения 
изделия, возникшие в результате несчастного случая, 
неправильного обращения, внесения изменений в изделие 
или эксплуатации не в соответствии с техническими 
инструкциями или правилами безопасности.
 Настоящая гарантия недействительна, если 
изделие разбиралось или подвергалось ремонту 
неуполномоченным лицом.
 Звоня в сервисный центр, сообщите номер модели, 
поскольку без него мы не сможем вам помочь. 
 
Он нанесен на табличке, прикрепленной к устройству.
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AE

  GERMANY
  BENELUX
  FRANCE
  ITALY
  SCANDINAVIA
  AUSTRIA
  SWITZERLAND

Central Europe

 00800 / 821 700 821
Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)
E-Mail: service@remington-europe.com
www.remington-europe.com

  SPAIN   +34 902 10 45 17; 08.00 - 13.00; lunes - viernes (Posventa)
  +34 932 070 166 (Información al consumidor final)

  PORTUGAL   +351 299 942 915;
 renase@presat.net

  MALTA
  Tel. +356 21 664488

Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way, Tarxien Road, Luqa LQA 1814, 
www.millermalta.com

  UNITED KINGDOM    Tel. +44 0800 212 438 (free call)
Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failsworth, Manchester, M35 0HS,
UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk

  ČESKÁ REPUBLIKA    Tel. +420 487 754 605
VARTA Baterie spol. s r. o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lípa, 
ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com

  IRELAND    Tel. +353 (0) 1 460 4711
Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, 
New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk

  MAGYARORSZÁG     Tel. +36 1 3300 404
Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu

  POLSKA    Tel. +48 22 328 11 50
Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, 
Fax +48 22 328 11 61, www.pl.remington-europe.com 

  РОССИЯ    . 8 800 100 8011
ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ.
115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр.3, www.remington-europe.com

  TÜRKIYE   Tel. +90 212 659 01 24
Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., İstoç 25.Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4, 34217, Mahmut-
bey/İstanbul, TÜRKİYE, Fax +90 212 659 48 40, www.tr.remington-europe.com

  U.A.E.   Tel. +9714 355 5474
V.R.R Trading (L.L.C), Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., 
www.remington-europe.com

   CROATIA    Tel. +385 12481111
Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, www.remington-europe.com

  CYPRUS    Tel. +357  24-532220
Thetaco Traders Ltd, Eletherias Ave 75, 7100 Aradippou, Cyprus,
www.remington-europe.com

  ROMANIA    Tel. +40 21 411 92 23
Best Expert Service Jak SRL , 4th, Drumul Taberei St., sector 6, Bucharest, Romania, 
www.remington-europe.com

  SLOVENIA     Tel. +386 (0) 1 561 66 30
Ježek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24.Junija 21, 1231 LJUBLJANA - Črnuče
Republika Slovenija, www.remington-europe.com

  GREECE    Tel. +30 210 94 10 699
D. & J. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str.,
www.remington-europe.com

INTERNATINAL SERVICE CENTER



238

Model No. PG6050
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-	Ürünü	düşürmeyiniz
-	Darbelere	maruz	kalmamasını	sağlayınız
-	Cihazı	nakliye	sırasında	orijinal	ambalajında	taşıyınız.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ	FİRMA	BİLGİSİ:	VARTA	Consumer	Batteries
GmbH	&	Co.	KGaA,	Alfred-Krupp-Str.	9,	73479
Ellwangen, Germany

11/INT/PG6050	Version	10/11	Part	no.T22-32730
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum
Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries

44-60 0-1050005

VARTA	Consumer	Batteries	GmbH	& Co.	KGaA,	
Alfred-Krupp-Str.	9,	73479	Ellwangen,	Germany
www.rermington-europe.com
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