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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной 
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор 
на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Philips предлагает безопасное решение для бережного подравнивания 
волос на теле, даже на самых чувствительных участках.  
Новый триммер для тела обеспечивает комфортное подравнивание 
до минимальной длины, чтобы вы чувствовали себя уверенно в любой 
ситуации. 

Общее описание (Рис. 1)
1 Насадка-триммер
2 Положение “закрыто” насадки-триммера
3 Переключатель вкл./выкл.
4 Положение “открыто” крышки отсека для батареи
5 Углубление под ремешок для хранения
6 Ремешок для хранения
7 Гребень для подравнивания 3 мм
8 Система защиты кожи 0,5 мм
9 Щеточка для очистки
10 Щелочная батарея типа AA

Важная информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь  
с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

Предупреждение
 - Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и 

лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или 
ограниченными умственными или физическими способностями,  
а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под 
присмотром или после получения инструкций по использованию 
прибора и при условии понимания потенциальных опасностей.  
Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут 
осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 
8 лет и только под присмотром взрослых.

Внимание!
 - Всегда проверяйте прибор перед использованием. Не пользуйтесь 

прибором, если повреждена какая-либо его часть: это может 
привести к травме.

 - Используйте этот прибор только на участках тела ниже шеи.  
Не подходит для использования на лице и голове.

 - Не используйте прибор без системы защиты кожи 0,5 мм или без 
насадки-гребня 3 мм.

 - Рекомендуется сначала подравнивать более длинные волосы 
при помощи насадки-гребня 3 мм, а только потом использовать 
систему защиты кожи 0,5 мм для подравнивания более коротких 
волос. 
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 - Если прибор подвергался существенным перепадам температуры, 
давления или влажности, подождите 30 минут перед тем как его 
использовать.

 - Из гигиенических соображений прибором должен пользоваться 
только один человек.

 - Соблюдайте осторожность при очистке насадок горячей водой. 
Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

 - Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, 
губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или 
растворители типа бензина или ацетона. 

 - Питание прибора осуществляется от одной батареи 1,5 В R6 типа AA.
 - Использование и хранение прибора должны производиться при 

температуре от 15 °C до 35 °C.
 - Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. 
 - Если вы не планируете пользоваться прибором в течение 

длительного времени, извлеките из него батарею.
 - Предельный уровень шума: Lc = 75 дБ (A)

Соответствие стандартам
 - Прибор соответствует международному стандарту по технике 

безопасности. Корпус прибора является водонепроницаемым, 
поэтому его можно использовать в ванной или душе, а также 
промывать под струей воды.

 - Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам 
и нормам по воздействию электромагнитных полей.

 - Данный прибор соответствует международному стандарту 
техники безопасности IEC. Его можно промывать под струей воды.

Подготовка прибора к работе

Установка батарей

 1 	Чтобы	снять	крышку	отсека	для	батареи,	поворачивайте	ее	по	
часовой	стрелке,	пока	она	не	окажется	в	положении	“открыто”.	
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 2 	Снимите	крышку	отсека	для	батареи	с	ручки.

 3 	Установите	батарею	в	отсек	для	батарей.
Соблюдайте полярность установки батарейки (“+” и “-” ).

Примечание. Прибор работает от одной батареи 1,5 В R6 типа AA 
(входит в комплект). Рекомендуется использовать щелочные батареи 
Philips. Новая щелочная батарея типа AA обеспечивает до 90 минут 
работы. 

 4 	Установите	крышку	отсека	для	батареи	обратно	на	ручку.	

 5 	Поверните	крышку	отсека	для	батареи	против	часовой	стрелки	
так,	чтобы	она	оказалась	в	положении	“закрыто”.	

Во избежание повреждений из-за утечки электролита  
из батарей соблюдайте следующие требования.
 - не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
 - не нагревайте прибор до температур выше чем 35C.
 - если прибор не будет использоваться в течение месяца или 

дольше батарею следует извлечь.
 - не оставляйте разряженную батарею в приборе.

AA
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Использование прибора
При первом подравнивании волос на чувствительных участках кожи не 
следует спешить. Для использования прибора необходимы некоторые 
навыки. Вашей коже также нужно адаптироваться к процедуре.
Не используйте этот прибор для подравнивания волос на лице и 
голове. 

Внимание!	Не	используйте	прибор	без	системы	защиты	кожи	0,5	мм	
или	без	насадки-гребня	3	мм. 
 
 
 
 
 

Подравнивание
В комплект прибора входят два гребня, поэтому вы можете 
подравнивать волосы до разной длины. Чтобы освоить основные 
приемы работы с прибором, начните с использования гребня для 
подравнивания до 3 мм.

Гребень Длина	волос	после	подравнивания
Система защиты кожи 0,5 мм 0,5 мм

Гребень для подравнивания 3 мм 3 мм

 1 	Установите	гребень	для	подравнивания.	Убедитесь,	что	отметка	
на	гребне	совмещена	с	отметкой	на	насадке-триммере.

 - Расположите прибор под углом 45° к коже.

 2 	Чтобы	включить	прибор,	сдвиньте	переключатель	включения/
выключения	вперед.

При подравнивании густых волос совершайте движения медленно и 
уверенно.
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 3 	Всегда	перемещайте	прибор	против	направления	роста	волос.
Примечание. Убедитесь, что плоская часть гребня плотно прилегает 
к коже.
Примечание. Не прижимайте прибор с усилием. 

 
Советы для подравнивания
 - Если длина волосков превышает 20 мм, вы можете сначала 

подровнять их до длины 3 мм, чтобы упростить процесс.
 - Наилучший результат достигается при применении на сухой коже. 

Перед обработкой влажных участков, таких как область подмышек, 
высушите кожу, например при помощи полотенца.

 - Растягивайте кожу на чувствительных участках, таких как грудь и 
мошонка.

Очистка
Всегда очищайте устройство после использования.

Запрещается	использовать	для	чистки	прибора	сжатый	воздух,	 
губки	с	абразивным	покрытием,	абразивные	чистящие	средства	 
или	растворители	типа	бензина	или	ацетона.	
 1  Чтобы	выключить	прибор,	сдвиньте	переключатель	вкл./выкл.	вниз. 

 2 	Снимите	гребень	для	подравнивания	до	3	мм	или	систему	
защиты	кожи	0,5	мм,	если	они	установлены.

 3 	Очистите	гребень	для	подравнивания	до	3	мм	или	систему	
защиты	кожи	0,5	мм	с	помощью	прилагающейся	щеточки	для	
очистки.	

 4 	Очистите	внутреннюю	часть	насадки-триммера	с	помощью	
прилагающейся	щеточки	для	очистки.	

45º
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 5 	Промойте	гребень	для	подравнивания	до	3	мм	и	систему	
защиты	кожи	0,5	мм	под	струей	воды. 
 

 6 	Промойте	внутреннюю	часть	насадки-триммера	под	 
струей	воды.

 7 	Аккуратно	стряхните	оставшуюся	воду	и	высушите	прибор.	

Утилизация

 - Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под 
действие Директивы Европейского парламента и Совета  
2012/19/ЕС.

 - Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы 
питания, которые подпадают под действие Директивы 
Европейского парламента и Совета 2006/66/EC и не могут быть 
утилизированы вместе с бытовыми отходами.

 - Ознакомьтесь с правилами местного законодательства по 
раздельной утилизации электрических и электронных изделий и 
элементов питания. Следуйте этим правилам и не утилизируйте 
изделие и элементы питания вместе с бытовыми отходами. 
Правильная утилизация изделий и элементов питания помогает 
предотвратить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.
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Извлечение одноразовых элементов питания
Для получения инструкций по извлечению одноразовых элементов 
питания см. главу “Подготовка прибора к работе”.

Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт 
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на 
гарантийном талоне. 

Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, 
возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно 
справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто 
задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support 
или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране. 

Проблема Причина Способы	решения

Прибор не работает. Батарея разряжена. Замените батарею.

Прибор стал сильнее 
шуметь и/или 
вибрировать, чем 
обычно.

Сломана одна или несколько 
деталей, возможно, прибор 
роняли.

Отнесите прибор в торговую 
организацию или в авторизованный 
сервисный центр Philips для проведения 
диагностики или ремонта.

При использовании в 
профессиональных целях срок 
службы прибора уменьшается.

Не используйте прибор в 
профессиональных целях.

Насадка-триммер загрязнена. Очистите насадку-триммер  
(см. главу “Очистка”).

Ухудшение качества 
подравнивания

Прибор используется 
неправильно.

Следуйте рекомендациям главы 
“Использование прибора”.

Насадка-триммер загрязнена. Очистите насадку-триммер  
(см. главу “Очистка”).

Низкий уровень заряда 
батареи.

Замените батарею (см. главу 
“Утилизация”).

Гребень установлен 
неправильно.

Снимите гребень для подравнивания 
и снова установите его (см. главу 
“Использование прибора”).

Возможно, вы используете 
прибор на влажной коже.

Высушите кожу перед использованием 
(например, с помощью полотенца).
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