
 
 
 
 

 
TYPE 3615 

 
Обозначение деталей 

A Защитный колпачок 
B Плавающая бреющая сетка 
C Бритвенная головка с бреющей сеткой 
D Пластинчатый нож 
E Выключатель 
F Индикатор зарядки 
G Гнездо прибора 
H Сетевой кабель и штепсельный разъем прибора 
Важные рекомендации по безопасности 

При использовании электрических приборов, в целях предотвращения травм и электрических ударов, необходимо соблюдать следующие рекомендации. 
Перед использованием прибора прочитать все указания! 
· Используйте электрическую бритву только для бритья бороды и усов людям. 
· Подключать прибор только к сети переменного тока. Соблюдайте указанное на заводской табличке прибора номинальное напряжение. 
· Ни в коем случае не прикасаться к электрическому прибору, упавшему в воду.  
Немедленно вынуть вилку из розетки. 
· Никогда не используйте электроприборы в ванной или в душе. 
· Всегда укладывайте и храните электроприборы так, чтобы они не могли упасть в воду (например, в раковину). Не допускайте попадания на электроприборы 
воды или иных жидкостей. 
· После использования прибора всегда сразу вынимайте сетевую вилку из розетки, кроме тех случаев, когда прибор заряжается. 
· Перед чисткой прибора вынуть вилку из розетки.  
· Данный прибор не рассчитан на использование лицами (включая детей) с недостаточными физическими, сенсорными или умственными способностями или 
недостаточным опытом или знаниями. Использование этой группой лиц допустимо лишь под наблюдением или под руководством лица, отвечающего за 
безопасность. Не оставляйте детей без присмотра; нельзя допускать, чтобы они играли с прибором.  
· Применяйте прибор только в целях, указанных в руководстве по пользованию. Использовать только комплектующие, рекомендованные изготовителем.  
· Никогда не используйте прибор с поврежденным сетевым проводом. Не используйте прибор, если он не работает надлежащим образом, был поврежден или же 
побывал в воде. В этих случаях отошлите прибор для проверки и ремонта в сервисный центр.Починку электроприбора разрешается проводить только 
специалистам в области ремонта электротехники. 
· Не держите прибор за сетевой кабель при переноске или при пользовании.  
· Не допускайте соприкосновения прибора с горячими поверхностями.  
· Не храните и не заряжайте прибор с перекрученным или согнутым сетевым кабелем.  
· Не вставляйте и не допускайте попадания каких-либо предметов в отверстия прибора.  
· Используйте и храните прибор только в сухих помещениях. 
· Никогда не используйте прибор, если в его близости применяются аэрозольные распылители (спреи), или происходит выделение кислорода.  
· В целях предотвращения травм никогда не используйте прибор с поврежденным лезвием. 
· Время первой зарядки перед вводом в эксплуатацию составляет 16 часов. 
· Прибор имеет электроизоляцию и защищен от радиопомех. Прибор соответствует требованиям директивы ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/EG 
и директивы о низком напряжении 2006/95/EG. 

NiMH Отработанные элементы питания нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте отработанные элементы питания/аккумуляторы в 
соответствии с законодательными предписаниями. 

Зарядка аккумуляторов 
· Выключите прибор с помощью выключателя (рис. 2b).  
· Вставьте штепсельный разъем в гнездо прибора (рис. 1а).  
· Вставьте сетевой кабель в розетку (рис. 1b). 
· Во время зарядки прибора светится зеленый индикатор зарядки (С). 
· Время на полную зарядку составляет около 8 часов. 
· Примечание: чтобы продлить срок службы аккумуляторов, рекомендуется заряжать их только после полной разрядки. 
Работа от аккумуляторов 
· Включите прибор с помощью выключателя (рис. 2a), после использования выключите его, переведя выключатель в положение b (рис. 2b). 
· При полностью заряженных аккумуляторах прибором можно пользоваться без подключения к сети в течение 45 мин.  
Бритье с помощью бреющей сетки 

Бритвенная система гибко реагирует на контуры лица, подбородка и шеи, благодаря чему при бритье достигается оптимальный результат. Перед бритьем 
рекомендуется основательно вымыть и высушить лицо и шею. 

· С легким нажатием проводите бритвой вертикально к поверхности кожи, против направления роста волос (рис. 10). Свободной рукой натягивайте кожу таким 
образом, чтобы щетина приходила в вертикальное положение относительно кожи. 
· Избегайте сильного давления на бреющую сетку, в противном случае это может привести к ее повреждению. 
· После использования прибора не забудьте надеть защитный колпачок. 
· Потребуется некоторое время, чтобы кожа привыкла к бритью с помощью бреющей сетки. Это может занять прим. 2 – 3 недели. 
Чистка и уход 
· Не допускать соприкосновения прибора с водой! 
· Перед чисткой прибора необходимо вытянуть вилку сетевого кабеля из розетки. 
· После использования снимите бритвенную головку (рис. 3), легким постукиванием по плоской поверхности освободите ее от волос, затем сдуйте оставшиеся 
волоски. Очистите пластинчатый нож с помощью щетки (рис. 4).  
· Бреющую сетку нельзя очищать с помощью щетки для чистки, так как это может привести к ее повреждениям.  
· Протирать прибор только мягкой, при необходимости, слегка влажной салфеткой. Не использовать никаких растворителей или чистящих средств.  
· После использования прибора не забудьте надеть защитный колпачок. 
· Если после длительного пользования, несмотря на регулярную чистку и смазку, производительность электрической бритвы снижается, пластинчатый нож и 
плавающую бреющую сетку необходимо заменить. 
· Пластинчатый нож и плавающую бреющую сетку (номер заказа 3615-7000) можно заказать у нашего торгового представителя или в нашем сервисном центре. 
Замена пластинчатого ножа и плавающей бреющей сетки 

В случае необходимости, заменять пластинчатый нож и бреющую сетку следующим образом: 



· Выключите прибор с помощью выключателя (рис. 2b). 
· Смена бреющей сетки: 

· Снять защитный колпачок с бритвенной головки. 
· Снять бритвенную головку с бритвенной сеткой (рис. 3). 
· Вытащить бритвенную сетку из бритвенной головки (рис. 5). 
· Вставляя новую бритвенную плавающую сетку, держите ее с боков, задвиньте сетку до упора (рис. 6). 

· Смена пластинчатого ножа: 
· Держа пластинчатый нож сбоку, вытащите его из зажима (рис. 7а). 
· Насадите новый пластинчатый нож и надавите по направлению вниз (рис. 7b). 

· Установите бритвенную головку с бритвенной сеткой на прибор до упора. 
Утилизация в странах ЕС  

Прибор нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. В рамках правил стран ЕС об утилизации электрических и электронных приборов, прибор 
принимается бесплатно в местных сборных пунктах и пунктах приема мусора для вторичной переработки. Надлежащая утилизация служит защите природы 
и предотвращает возможное вредное влияние на человека и окружающую среду.  

Утилизация в странах, не относящихся к ЕС 
· По окончанию срока службы утилизируйте прибор без вреда для окружающей среды. 
· Включить прибор и дать аккумулятору полностью разрядиться. 
· Снять бритвенную головку и пластинчатый нож (рис. 3/7). 
· С помощью отвертки выкрутить 4 винта из корпуса (рис. 8). 
· Извлечь плату. 
· Извлечь аккумулятор (рис. 9) и сдать в соответствующий пункт приемки. 

∙ После извлечения аккумулятора прибор нельзя подключать к сети 


