
TB-1653  Инструкция по эксплуатации Электрической бритвы для женщин 
Инструкции по безопасности 
Для обеспечения надлежащего функционирования прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данную 
инструкцию по эксплуатации прежде, чем использовать прибор и сохранить ее для дальнейшего использования.

 Не используйте этот прибор на частях тела при наличии следующих условий: 
Когда вы не чувствуете себя хорошо  
После употребления алкоголя или принимая лекарства, или если вы очень устали  
Когда вы ранены, у вас экзема или кожные заболевания единовременно присутствуют на коже  
Когда есть аномалии на кожи, такие как дерматит, сыпь, экстремальный загар, акне, аллергические реакции, 
бородавки или прыщи и т.д. на выбранной части тела  
Не используйте на частях тела, где была эпиляция или пластическая операция в тот же день 

Не используйте на частях тела, таких как лицо, области половых органов, веки, горло или внутренней стороне 
предплечья и таких областях, как локти и колени  

1.  Немедленно прекратите процедуру, если почувствуете боль или дискомфорт. 
2.  Никогда не пользуйтесь прибором, если он поврежден, если есть запах горения, если есть 

странный звук во время использования, если корпус прибора становится аномально жарким. 
3.   Если прибор долгое время не используется, извлеките батарею во избежание возможной утечки. 

 Не погружайте прибор в воду, не храните в жарких или влажных условиях. 
4.  Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. 
5.  Правильно распоряжайтесь упаковкой прибора, держите пакет подальше от детей, чтобы 

предотвратить удушение. 
6.   Этот прибор – не игрушка. Храните прибор в недоступном для детей моложе 12 лет. 
7.   Всегда проверяйте прибор, прежде чем использовать его. Не используйте прибор, если любая его 

часть повреждена или сломана, так как это может привести к травме. 
Продукт 
1. Спецификация  
Наименование: Электрическая бритва для женщин 
Модель: TB-1653 
Напряжение: DC 1.5 V 
Мощность: 1.2W 
Питание: 1 X AA батарея(Не в комплекте) 
Размер: Диаметр: 30 мм  Длина: 120 мм   
Материал: ABS 
Стандарт: Q/YYH1008-2015 
Патент NO.: 201530558266.3 
 

1. Описание продукта (Как показано ниже 2-1) 
1) Декоративный элемент 
2) Защитный колпачок 
3) Бритва 
4) Корпус прибора 
5) Отметка открытия 
6) ВЫКЛ 
7) ВКЛ 
8) Указатель выравнивания  
9) Крышка батарейного отсека 
10) Щеточка 

 
 Использование 

2. Приготовление к использованию 
Для обеспечения надлежащего 
функционирования этого прибора, пожалуйста, 
прочитайте следующую инструкцию внимательно перед использованием прибора: 
 

2.1 Перед использованием прибора в первый раз или если у вас чувствительная кожа, пожалуйста, проверьте 
состояние вашей кожи и убедитесь, что нет никаких аномалий. 



2.2 Убедитесь, что прибор выключен и поверните крышку батарейного отсека в направлении стрелки для 
выравнивания указателя с «▼», а затем вытащить крышку батарейного отсека. Вставьте батареи AA как 
показано на рисунке. (Батарея не включена). Затем поставьте крышку батарейного отсека на место и 
поверните ее в направлении стрелки для выравнивания указателя с «○» . (Показано ниже 3.1 - 1) 

 
Рис 3.1-1 
 

Использование прибора  
1. Снимите защитный колпачок, удерживая основной блок и поверните крышку батарейного отсека в 

направлении стрелки для выравнивания указателя с «▍» , включите прибор. (Показано как ниже 3.2 - 1) 

 
Рис 3.2-1 

2. Приложите бреющую головку углом к коже на 90 °. Убедитесь, что прибор находится в контакте с кожей, 
слегка нажмите, медленно перемещая его против роста волос. 

3. Перемещайте бритву снизу вверх. (Показано ниже 3.2-2) 

Рис 3.2-2 

Не применять сильное давление на кожу, не применяйте многократно на одной и той же области.  Это 
может привести к повреждениям, которые приводят к травме кожи. 

  Не прикасайтесь к лезвиям бритвы (металлическим) внутри бритвенной головки. Это может привести к 
травме на ваших руках. 

 Не нацеливайте свет прямо в глаза. Это может привести к травме. 

Не включите питание без насадки. Это может вызвать травмы пальцев или вызвать запутывание волос и 
одежды , или их повреждения. 

Если ваша кожа становится сухой после усечения, мы рекомендуем применять лосьон влаги после 
усечения. 
 

4. Убедитесь, что кожа является чистой перед и после использования. 
5. Повернуть крышку батарейного отсека для выравнивания указателя с «○», чтобы выключить прибор. Всегда 

выключите прибор после использования. 
a. Чистка и уход 

Убедитесь перед чисткой прибора, что он выключен. 
1). Вращайте верхнюю часть прибора для снятия бреющей головки в направлении стрелки. Промойте 
бреющую головку под водой или очистите ее прилагаемой щетки для чистки. Не применять сильное 
давление на внешние стенки, чтобы избежать повреждения. (Показано ниже 3,3 - 1)



 
Рис 3.3-1 

2). Не погружайте прибор в воду. 
3). Удалите грязь на основном корпусе салфеткой, смоченной в мыльной воде. 
4). Не используйте спирт, растворитель, бензин или эмаль для удаления. Это может привести к 
неисправности или образованию трещин или обесцвечиванию. 
5). Установите головку бритвы на место и закройте защитным колпачком после очистки. 

Обслуживание 
1. Экологические советы 

Батареи содержат вредные для нашей окружающей среды вещества. Пожалуйста, не выбрасывайте их вместе 
с бытовым мусором, а сдайте их в официальный приемный пункт. 
2. Устранение неисправностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Гарантия и Сервис 
Если вам нужны сервисные услуги или информация, либо у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, посетите 
профессиональный веб-сайт www.touchbeauty.com или свяжитесь дистрибьютером. 
 
Поизводитель: SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.  
Адрес: PINGSHAN NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, P.R. CHINA  
Copyright © TOUCHBeauty All Rights Reserved. 
www.touchbeauty.com 

Проблема Возможная причина Решение 

Прибор не 
работает. 

Одноразовые батареи 
вставлены неправильно. Правильно вставьте батареи 

Разряжены одноразовые 
батареи. 

Замените батарею, как написано в 
инструкции 

Крышка отсека для 
батареек не повернута 
для выравнивания с 
указателем питания  

Поверните крышку батарейного отсека для 
выравнивания с указателем включения 
питания. 


