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C  KEY FEATURES

1 On/Off switch 2 Head and cutter assembly
3 Flexing heads 4 Hairpocket
5 Low battery indicator 6 Charging indicator
7 Deep clean brush head 8 Pre-shave brush head
9 Brush base 10 Grooming styler head
11 Grooming styler adjustable comb 12 Detail trimmer
13 Trimmer button (not shown) 14 Adaptor (not shown)
15 Headguard (not shown) 16 Cleaning brush (not shown)
17 Storage pouch (not shown) 18 Headguards for brush heads 
   (not shown)

 ENGLISH

5

43

2

1

6

117 8 109

12



111

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 Устройство допускается использовать только по назначению,   
 указанному в данном руководстве. Не используйте насадки, не   
 рекомендованные Remington.
3 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом,
 ронялось, было повреждено.
4 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
5 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых
 поверхностей.
6 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
7 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными  
 руками.
8 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменный
 переходник можно получить в Международных сервисных центрах.
9 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг
 прибора.
10 Данное устройство не предназначено для коммерческого
 использования или применения в салонах.
11 Подходит для использования в ванной и душе.
12  Данное устройство следует заряжать с помощью   
 утвержденных переходников с защитной изоляцией PA-0510E (для ЕС)  
 или PA-0510U (для Великобритании) с выходом 5,0DC постоянного тока,  
 1A (выход адаптера).
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C   ЗНАКОМСТВО С НАБОРОМ ДЛЯ УХОДА FLEX 360

•	 Набор	для	ухода	Flex	360	создан	и	предназначен	для	бритья,	обработки		
 триммером и очищения лица, шеи и формирования трехдневной  
 щетины.
•	 Вращающиеся	и	вибрирующие	щетинки	мягко	и	глубоко	очищают	кожу	и		
 удаляют загрязнения, оставляя ощущение чистоты, делая кожу гладкой и  
 смягчая щетину.
•	 В	набор	для	ухода	Flex	360	входят	2	щетки,	головка	бритвы	и	головка		
 триммера, что позволяет охватить все потребности в бритье и уходе:
, ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА: Угольные щетинки Charcoal удаляют загрязнение и  
 наполняют кожу энергией. Идеально подходит для ежедневного   
 очищения нормальной и комбинированной кожи.
, ПЕРЕД БРИТЬЕМ (PRE-SHAVE): тонизирующий массаж смягчает щетину и  
 подготавливает кожу к бритью. Эта насадка превосходно смягчает  
 щетину, и ее лучше всего использовать, щедро нанеся на кожу или на  
 головку щетки очищающее средство.
, СОВЕТ: эту насадку также можно использовать для нанесения геля/крема  
 для бритья перед влажным бритьем.

F ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  
 С ГОЛОВКАМИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ И ДЛЯ   
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД БРИТЬЕМ

•	 Перед	началом	работы	с	набором	для	ухода	Flex	360	прочитайте	все		
 предупреждения и сведения о безопасности, чтобы убедиться, что  
 данный прибор вам подходит.
•	 НЕ	используйте	на	нежной	коже	вокруг	глаз.
, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ набор для ухода Flex 360 на одном и том же участке  
 кожи чаще, чем дважды в день.
, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ набор для ухода Flex 360 на участках кожи, где есть  
 открытые раны, ожоги, трещины или раздражения.
•	 НЕ	используйте	щетку	при	наличии	кожных	заболеваний	или		 	
 раздражений, таких как тяжелая/активная форма угревой сыпи или  
 кожные инфекции.
•	 НЕ	используйте	щетку,	если	вы	принимаете	стероидные	препараты.
, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ набор для ухода Flex 360 с очищающими средствами,  
 содержащими агрессивные химические вещества или грубые частицы.
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•	 Если	прибор	будут	использовать	несколько	лиц,	обязательно	меняйте		
 головки щетки. Не рекомендуется использование одной головки щетки 
 несколькими лицами одновременно

C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

, Бритва электрическая
1 Выключатель
2 Головка и лезвия 
3 Подвижные головки
4 Отсек для сбора волос
5 индикатор разряда батареи
6 Индикатор зарядки
7 Головка щетки для глубокой очистки
8 Головка щетки для использования перед бритьем
9 Основание щетки
10 Головка стайлера для ухода за волосами
11 Регулируемая гребенчатая насадка для стайлера для ухода за   
 волосами
12 Детальный триммер
13 Кнопка фиксатора триммера (На рисунке не показано)
14 Переходник (На рисунке не показано)
15 Защитный колпачок (На рисунке не показано)
16 Щетка для чистки (На рисунке не показано)
17 Сумка для хранения (На рисунке не показано)
18 Защитные крышки для головок щеток  (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.

, ЗАРЯДКА БРИТВЫ
• Убедитесь, что изделие выключено.
•	 Подключите	переходник	к	изделию	и	к	розетке.
•	 Полная	зарядка	длится	4	часов.
•	 Индикатор	зарядки	покажет,	когда	бритва	полностью	зарядится.
•	 При	низком	уровне	заряда	светодиодный	индикатор	будет	непрерывно		
 светиться красным. Во время зарядки нижний светодиодный индикатор  
 будет непрерывно светиться зеленым светом. После полного заряда оба  
 светодиодных индикатора выключатся.
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•	 Для	продления	срока	службы	батарей	полностью	разряжайте	их			
 каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 4 часов.
•	 Бритва	автоматически	подстраивается	под	напряжение	сети	в	пределах
 100 – 240 В.

F  ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

, БРИТЬЕ
, Примечание: Данная бритва предназначена только для использования в  
 беспроводном режиме. 
•	 Убедитесь,	что	аккумуляторы	бритвы	полностью	заряжены.
•	 Включите	бритву	с	помощью	переключателя	«Вкл./Выкл.».
•	 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.

, 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.

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

, ОБРАБОТКА РАСКРЫВАЮЩИМСЯ ТРИММЕРОМ
• Чтобы воспользоваться триммером, нажмите кнопку фиксатора
 триммера.
•	 Триммер	следует	держать	под	правильным	углом	к	коже.
•	 Для	выполнения	быстрой,	легкой	и	профессиональной	стрижки
 расположите триммер на желаемую линию стрижки.

 PУCCKИЙ
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•	 Чтобы	убрать	триммер,	нажмите	на	него,	пока	он	не	защелкнется.

, ГОЛОВКИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ И ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД  
 БРИТЬЕМ
, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
•	 Выберите	головку	щетки,	которая	подходит	для	потребностей	вашей		
 кожи.
•	 Смочите	щетину	под	проточной	водой.
, ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ головки щеток полностью сухими,  
 поскольку это может вызвать раздражение кожи.
 Увлажните кожу водой и нанесите на нее очищающее средство. Или же  
 нанесите очищающее средство непосредственно на щетку.
, СОВЕТ: когда пользуетесь насадкой для использования перед бритьем,  
 обильно нанесите очищающее средство непосредственно на головку  
 щетки.
, ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использовать щетку глубокой очистки  
 для очищения 3 зон: зона Т (1), правая сторона (2) и левая сторона (3).

•	 Включите	щетку	при	помощи	кнопки	Вкл./Выкл.	
•	 Поднесите	щетку	для	лица	к	коже.
•	 Плавно	перемещайте	щетку	по	коже	и	бороде	круговыми	движениями,		
 избегая нежной области вокруг глаз.
, ПРИМЕЧАНИЕ: постарайтесь не прилагать слишком большое давление  
 на щетку, когда она соприкасается с кожей. 
•	 Если	щетка	не	используется,	храните	ее	насадки	с	защитными
 колпачками. 
•	 Перед	тем,	как	надеть	защитную	крышку,	убедитесь,	что	щетина	сухая.

, СМЕНА ГОЛОВОК БРИТВЫ/ТРИММЕРА
• При смене головок бритва должна быть выключена.
•	 Возьмите	головку	бритвы	за	красный	«воротничок»	и	потяните	вверх,		
 чтобы снять головку с рукоятки.
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•	 Установите	сменную	головку	на	рукоятку,	совместив	шестиугольные		
 выступы на головке с рукояткой, затем нажмите, чтобы деталь встала на  
 место.
•	 Чтобы	снять	сменную	головку,	аккуратно	потяните	ее	вверх,	пока	она	не		
 окажется снятой с основного корпуса изделия.
, ПРИМЕЧАНИЕ: Головки для глубокой очистки и для использования перед  
 бритьем необходимо зафиксировать на верхней части основания щетки.  
 Затем основание щетки можно соединить с изделием, совместив   
 шестиугольные выступы на основании щетки с рукояткой, как описано  
 выше.

, 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.
•	 Наденьте	насадку	на	головку	грумера.	Для	этого	надвиньте	переднюю		
 часть насадки на лезвия триммера, а затем защелкните насадку на  
 грумере.
•	 Отрегулируйте	насадку,	поворачивая	ручку	в	верхней	части	насадки	по		
 часовой стрелке, чтобы увеличить длину стрижки. Чтобы выбрать  
 желаемую длину, прочтите информацию о настройках, напечатанную на  
 насадке.

Положение 
насадки-расчески

Длина

1 2 мм

2 3 мм

3 4 мм

4 5 мм

5 6 мм

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

, ЗАМЕНА ГОЛОВОК ЩЕТКИ
• Для получения оптимального результата рекомендуем заменять все  
 головки щетки приблизительно каждые 3 месяца.
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•	 Головки	щеток	для	замены:
•	 Головка	щетки	для	глубокой	очистки:	SPR-XFN
•	 Головка	для	использования	перед	бритьем:	SPR-XFM
•	 Основание	щетки:	SPR-XF0
•	 Головка	триммера	и	регулируемая	насадка:	SPR-XT
•	 Для	получения	более	подробной	информации	обратитесь	на	горячую		
 линию Remington или в магазин, в котором приобретали прибор.

C  УХОД ЗА НАБОРОМ FLEX 360

•	 Для	продления	срока	службы	изделия	за	ним	следует	ухаживать.
•	 Устройство	рекомендуется	чистить	после	каждого	использования.
•	 Легче	и	гигиеничнее	всего	чистить	устройство	путем	промывания		
 головки теплой водой после использования. 

, ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БРИТВЫ

• 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).

, ОЧИСТКА ГОЛОВОК ЩЕТКИ CHARCOAL, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД  
 БРИТЬЕМ И ТРИММЕРА
• Для обеспечения длительной работы регулярно очищайте головки  
 и корпус изделия.
•	 НЕ	пытайтесь	чистить	какие-либо	части	этого	прибора	в		 	
 посудомоечной машине.
•	 НЕ	погружайте	рукоятку	устройство	в	воду.
•	 Промывайте	щетину	головки	щетки,	головку	для	использования	перед		
 бритьем и головку триммера после каждого использования.
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, ВНИМАНИЕ! Перед тем как включить зарядное устройство в розетку,  
 убедитесь, что все его части сухие. 

, ОЧИСТКА РАСКРЫВАЮЩЕГОСЯ ТРИММЕРА
• Смазывайте зубцы триммера каждые полгода, капнув каплю масла для  
 швейных машин.

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

•	 Перед	утилизацией	батарею	следует	извлечь	из	устройства.
•	 Отключите	бритву	от	сети.
•	 Дайте	бритве	поработать	до	полной	остановки	мотора.
•	 Снимите	головку	бритвы	(потяните	ее).
•	 Извлеките	винт,	который	виден,	если	снять	головку.
•	 Маленькой	отверткой	подденьте	переднюю	крышку	на	корпусе.
•	 Маленькой	отверткой	подденьте	обе	боковые	крышки	и	снимите	их	с		
 корпуса.
•	 Снимите	4	винта,	расположенных	на	передней	части	бритвы	по		 	
 наружному краю.
•	 Маленькой	отверткой	подденьте	открывшуюся	переднюю	часть		 	
 внутреннего корпуса.
•	 Снимите	3	винта,	которые	стали	доступны	спереди.
•	 Маленькой	отверткой	подденьте	открывшуюся	заднюю	часть		 	
 внутреннего корпуса, чтобы получить доступ к батарее.
•	 Отделите	батарею	от	печатной	платы.
•	 Батарею	следует	утилизировать	надлежащим	образом.

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 XR1410
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.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

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
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www.remington-europe.com

© 2016 Spectrum Brands, Inc.




