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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.

F   ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:
1 Использование, чистка, обслуживание устройства 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. 
2 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом,
 ронялось, было повреждено или погружено в воду.
3 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
4 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых
 поверхностей.
5 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
6 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными  
 руками.
7 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь
 можно получить в авторизованных сервисных центрах.
8 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его   
 вокруг прибора.
9 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
10 Данное устройство не предназначено для коммерческого   
 использования или применения в салонах.
11 Подходит для использования в ванной и душе.

C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Выключатель
2 Головка и лезвия  
3 Отдельные гибкие головки
4 Отсек для сбора волос
5 Светодиодный экран
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6 Детальный триммер
7 Кнопка фиксатора триммера
8 Разъем питания
9 Зарядное устройство 
10 Переходник (На рисунке не показано)
11 Защитная крышка (На рисунке не показано)
12 Щетка для чистки (На рисунке не показано)
13 Головка триммера
14 Регулируемая насадка-гребень для головки триммера (На рисунке не  
 показано)

C  НАЧАЛО РАБОТЫ

Для повышения эффективности бритья рекомендуется использовать новую 
бритву ежедневно до четырех недель, чтобы ваши борода и кожа имели 
возможность привыкнуть к новой бритвенной системе.

, ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
• Посредством вращения полностью откройте подставку для подзарядки,  
 чтобы во время зарядки прибор надежно стоял на плоской   
 поверхности. Во время поездки можно обернуть устройство вокруг  
 бритвы (см. ниже).

, ЗАРЯДКА БРИТВЫ
• Убедитесь, что изделие выключено.
• Подключите адаптер к зарядному устройству, а затем – к розетке.
• Поместите бритву в зарядное устройство.
• Для полного заряда аккумулятора требуется 90 минут.
• Светодиодный дисплей отобразит, если бритва полностью заряжена.
• При низком уровне заряда на экране отобразится надпись «Lo» и будет  
 мигать, пока бритва не будет подключена к зарядному устройству.   
• Во время зарядки светодиодные индикаторы мигают по кругу по часовой  
 стрелке. После полного заряда индикатор оставшихся минут будет  
 показывать «60» минут.
• Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их   
 каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 24 часов.
• Бритва автоматически подстраивается под напряжение сети в пределах  
 100 – 240 В.
• Данный переходник следует заряжать при помощи утвержденных  
 переходников РА-0510Е(К) с защитной изоляцией с выходной   
 мощностью 5,0 В постоянного тока, 1,0 А.
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F   ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

, БРИТЬЕ
, Примечание: Данная бритва предназначена только для   
 использования в беспроводном режиме.
• Убедитесь, что аккумуляторы бритвы полностью заряжены.
• Включите бритву.
• Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волоски расположились  
 перпендикулярно коже.
• Во время бритья не следует сильно давить на бритву (сильное   
 давление может привести к повреждению головок и сделать их особо  
 уязвимыми к поломке).
• Выполняйте короткие круговые движения.

, БРИТЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ДЛЯ БРИТЬЯ
• При бритье с использованием геля для бритья следуйте тем же   
 указаниям, что и при бритье всухую.
, ВНИМАНИЕ
• По завершении бритья с использованием геля сполосните головку  
 и лезвия под теплой водой, чтобы очистить прибор от излишков геля  
 и мусора.

, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА
• Чтобы воспользоваться триммером, нажмите кнопку триммера.
• Триммер следует держать под правильным углом к коже.
• Для выполнения быстрой, легкой и профессиональной стрижки   
 расположите триммер на желаемую линию стрижки.
• Для втягивания триммера нажмите на него, пока он не защелкнется.

E  Для наилучшего результата
• Движения должны быть умеренными или медленными,   
 поглаживающими. Короткие круговые движения в сложных местах  
 могут способствовать лучшему сбриванию, особенно в области шеи и  
 подбородка.
• НЕ нажимайте чрезмерно на кожу, чтобы не повредить вращающиеся  
 головки.

, Смена головок бритвы/триммера
• При смене головок бритва должна быть выключена.
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• Возьмите головку бритвы за голубой «воротничок» и потяните вверх,  
 чтобы снять головку с рукоятки.
• Установите сменную головку на рукоятке, совместив шестиугольные  
 выступы на головке с рукояткой, затем нажмите, чтобы деталь встала на  
 место.

, Стрижка
• Для стрижки волос близко к коже используйте головку прибора без  
 регулируемой насадки-гребня. Таким образом, длина стрижки составит  
 1 мм, а если держать лезвия перпендикулярно к коже, длина стрижки  
 составит 0,4 мм.
• При стрижке волос для достижения желаемой длины (от 2 до 6 мм)  
 используйте зажим на регулируемой насадке-гребне.  Отрегулируйте  
 настройки насадки-гребня, нажав на кнопку сзади, и повернув ее  
 до желаемой длины, где она зафиксируется. Значение настройки будет
 отображено на циферблате насадки. Ниже приводятся
 отображающиеся на циферблате значения насадки и соответствующая
 длина стрижки.

Положение насадки-расчески Длина

1 2мм

2 3мм

3 4мм

4 5мм

5 6мм

• Приложите головку триммера к коже и передвигайте лезвие против  
 направления роста волос. Насадка-гребень будет приподнимать волосы
 и срезать их на установленной длине.

C  УХОД ЗА БРИТВОЙ:

• Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать.
• Устройство рекомендуется чистить после каждого использования.
• Перед чисткой проверьте, чтобы устройство было выключено и
 отсоединено от сети.
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• Легче и гигиеничнее всего чистить устройство путем промывания 
 головки теплой водой после использования. 

, ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Снимите вращающуюся поверхность бритвы с отсека для сбора волос  
 (рис. 1 и 2).
• Слегка постучите по плоской поверхности, чтобы удалить частички  
 волос, и вычистите щеткой или вымойте теплой водой оставшиеся  
 волоски (рис. 1 и 2).
• Защелкните поверхность бритвы после того, как она высохнет,   
 обратно на отсек для сбора волос (рис. 4).

, ЧИСТКА ТРИММЕРА
• Смазывайте зубцы триммера каждые полгода, капнув каплю масла  
 для швейных машин.
• Запасные части и аксессуары доступны для приобретения на сайте  
 http://www.remington.co.uk/parts-accessories

, ЧИСТКА ГОЛОВКИ ТРИММЕРА
• Самый простой и наиболее гигиеничный способ очистки головки  
 триммера — ополаскивание ее теплой водой после использования.
• Для удаления срезанных волосков с лезвий можно также   
 воспользоваться щеткой для чистки.

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

• Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
• При извлечении батареи устройство следует отключить от  
 электросети.
• Дайте бритве поработать до полной остановки мотора.
• Снимите головку бритвы (потяните ее).
• Маленькой отверткой подденьте рукоятку за «воротничок».
• Маленькой отверткой подденьте переднюю крышку на корпусе.
• Выкрутите три винта на передней части бритвы.
• Маленькой отверткой подденьте открывшийся внутренний корпус, 
 получая доступ к батарее.
• Отделите батарею от печатной платы.
• Батарею следует утилизировать надлежащим образом.
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H Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных 
веществами, содержащимися в электрических и электронных 
устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует 
утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; 
они подлежат восстановлению, повторному использованию или 
переработке.
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Model No XR1390
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.

Изготовитель:	Cделано	в	Китае	для	VARTA	Consumer	Batteries	GmbH	&	Co.	KGaA,	
Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»
Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате ХХХгг (где ХХХ – день года, гг - год)
100-240В~50/60Гц 200 мА

14/INT/ XR1390   T22-0002171  Version 05 / 14 
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries
VARTA	Consumer	Batteries	GmbH	&	Co.	KGaA,	Alfred-Krupp-Str.	9,	73479	Ellwangen,	
Germany
www.remington-europe.com
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