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C  KEY FEATURES

1 1000 Watt power handle
2 50mm thermal mixed bristle brush
3 40mm thermal mixed bristle brush
4 2-way rotation switch
5 Speed/heat setting switch
6 Cool setting
7 Attachment locking ring
8 Inlet grill
9 Hang up loop
10 Swivel cord

C  PRODUCT FEATURES

• 1000 watts.
• Advanced ceramic coated barrels infused with Keratin micro conditioners.
• 2 speed/heat settings for versatile styling.
• Cool setting to help set your style.
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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

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 погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом
 с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте
 его вне помещений.
3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для дополнительной защиты, Вам необходимо
 установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным  
 остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в
 электрической цепи. Посоветуйтесь с электриком.
4 Не направляйте воздушный поток в глаза или другие чувствительные  
 участки тела.
5 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
6 Не кладите устройство на мягкую мебель.
7 Во время использования следите, чтобы решетки входного и
 выходного отверстий не были засорены, поскольку это вызовет   
 автоматическую остановку устройства. В таком случае следует   
 выключить устройство и дать ему остыть.
8 Следите, чтобы решетка входного отверстия не была засорена   
 бытовым мусором, волосами и т. д.
9 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
10 Не опускайте и не кладите прибор на любую поверхность во время  
 работы.
11 Используйте только оригинальные аксессуары.
12 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг
 прибора.
13 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
14 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром питания или   
 вилкой.
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15 Данное устройство не предназначено для коммерческого   
 использования или применения в салонах.
16 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

C ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Мощность основания устройства 1000 Вт
2 Термощетка диаметром 50 см с разными типами щетинок
3 Термощетка диаметром 40 см с разными типами щетинок
4 2-направленный переключатель вращения
5 Переключатель скоростей и установки температуры
6 Функция подачи холодного воздуха
7 Кольцо-фиксатор насадки
8 Входная решетка
9 Петля для подвешивания
10 Вращающийся шнур

C ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

• Мощность 1000 Вт.
• Барабаны с улучшенным керамическим покрытием, обогащенным  
 микрокондиционером с кератином.
• 2 установки скорости/температуры для разнообразной укладки.
• функция подачи холодного воздуха для формирования вашего
 собственного стиля.

F ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Вымойте и обработайте волосы кондиционером как обычно.
2 Полотенцем отожмите из волос излишнюю влагу и расчешите их.
, Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не применяйте  
 их во время эксплуатации устройства.
3 Выбирайте насадки перед включением устройства.
4 Насадки можно легко установить на рукоятку, просто выровняв стрелки  
 (q) на кольце-фиксаторе насадки с пазами по краю рукоятки, после чего  
 необходимо повернуть кольцо-фиксатор  до щелчка влево в   
 направлении стрелки фиксации (p  L), чтобы закрепить насадку.
5 Включите устройство в сеть.
6 Перед укладкой следует частично подсушить волосы от корней по всей  
 длине.

 PУCCKИЙ
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, Совет: для получения наилучших результатов высушите волосы на 80%.
7 Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
8 Щетинная щетка 50 мм придает придает объем, она идеально подходит  
 для волос средней длины и длинных волос.
9 Щетинная щетка 40 мм добавляет объем у корней и создает легкие  
 завитки. Идеально для коротких тонких волос.
10 Для вращения щетки можно повернуть переключатель вправо – щетка  
 повернется по часовой стрелке. 
11 Намотайте нижнюю часть волос на щетку.
12 Поверните вращающийся переключатель, чтобы намотать волосы на  
 щетку по всей длине до корней.
13 Для размотки поверните вращающийся переключатель в
 противоположном направлении.
14 Перед снятием насадок дайте им остыть.
15 Для снятия насадок поверните кольцо-фиксатор со щелчком вправо в  
 направлении стрелки разблокировки (q L) и стяните насадку с   
 рукоятки.
16 Добавьте объем у корней в конце укладки.
17 По окончании выключите устройство и отключите его от сети.

C ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
• Чтобы поддерживать максимальную эффективность изделия и   
 продлить срок службы двигателя, важно регулярно удалять пыль и  
 грязь с задней решетки, а также выполнять чистку мягкой щеткой.
• Протрите все поверхности влажной тряпкой.
• Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или   
 растворители.

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 AS8110
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: АО «Спектрум Брэндс»
Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате ХХХгг (где ХХХ – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц 1000 Вт

15/INT/ AS8110  T22-0003695  Version 09/15 
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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