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Благодарим Вас за приобретение продукта GAMA! Мы уверены, что Вы оцените заботу, с которой он 
создан. GAMA комбинирует инновации и технологии, чтобы создавать продукты премиум-качества. 
Превосходное исполнение гарантирует применение совершенных методов и высококлассных 
материалов. Это обеспечивает наилучшие результаты для самых требовательных покупателей, 
которые хотят добиться идеального результата в салоне красоты и у себя дома. Пожалуйста, 
ознакомьтесь внимательно с инструкцией ниже перед использованием и сохраните ее в качестве 
справочного материала. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА. 
СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. 
 
1 – Не брать прибор мокрыми руками, не использовать его в местах с повышенной влажностью или 

на мокрых поверхностях. Не погружать его в воду или в любую другую жидкость.  2 – Не использовать 

данный прибор рядом с ванными или другими ёмкостями, заполненными водой. 3 – Если прибор 

выключен, отсоединить его от розетки, т.к. близость воды может представлять опасность. Соблюдать 

осторожность при использовании прибора в ванной комнате.  4 – Не использовать данный 

электроприбор, если перед этим он соприкасался с жидкостями, а также при наличии следов 

повреждения шнура электропитания, наружной части корпуса или других его комплектующих. В 

случае неисправной работы прибора отсоединить его от розетки электропитания и отнести для 

проверки в центр техобслуживания. 5 – Во избежание рисков, связанных с поврежденным шнуром 

электропитания, немедленно обеспечить его замену, обратившись к производителю, в 

уполномоченную ремонтную мастерскую или к квалифицированному специалисту. 6 – Избегать 

контакта прибора с кожей, когда он включен: высокая температура может привести к ожогам. 7 – 

Держать прибор и шнур электропитания вдалеке от источников тепла и поверхностей, не 

обладающих стойкостью к воздействию тепла (пластика, виниловых тканей, и т.п.). 8 – Не тянуть 

прибор за шнур; после использования не обматывать шнур вокруг еще горячего прибора. 9 – В случае 

наличия поврежденных частей в шнуре электропитания его замена должна осуществляться 

исключительно квалифицированным персоналом. Не использовать устройства и/или 

модифицированные комплектующие, не согласованные с  производителем. 10 – Если прибор не 

используется, отсоединить его от сети электропитания, дождаться, пока он  остынет, и затем 

поместить его в надежное место. Для отсоединения прибора извлечь вилку из розетки. 11 – Если 

потребуется почистить прибор, отсоединить его от сети электропитания и дождаться, пока он 

остынет. Не использовать для чистки агрессивные средства, содержащие фенилфенол. 12 – 

Использовать прибор исключительно по прямому назначению. 13 – В качестве дополнительной меры 

защиты рекомендуется установить в электрической цепи ванной комнаты защитное устройство 

отключения по дифференциальному току (RCD – УЗО) с порогом отключения не выше 30 Ма. 

Обратиться за консультацией к электротехнику. 

Дети от 8 лет и лица с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также те, кто 

не использовал данный продукт ранее, или не знаком с возможностями устройства, могут 

использовать данное устройство только под надзором других лиц или в том случае, если они были 

обучены безопасному использованию устройства и отдают себе отчет о возможных рисках. Дети не 

должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны 

выполняться детьми без надзора взрослых.  



 Не использовать данный прибор рядом с ванными или другими ёмкостями, заполненными 

водой. 

 В целях обеспечения Вашей безопасности настоящий прибор оснащен двойной изоляцией.  

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не 

относится к разряду обычных бытовых отходов, и после выхода из строя подлежит утилизации в 

специальном центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая 

утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, 

вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по 

утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации 

отходов или в магазине, где было приобретено изделие. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 
Всегда сохраняйте документы, подтверждающие покупку, и гарантийный талон. Срок гарантийного 
обслуживания указан в Вашем гарантийном талоне, и составляет 24 месяца для товаров домашнего 
использования, и 12 месяцев для товаров профессионального использования. Для получения 
поддержки и гарантийного обслуживания необходимо обратиться с документами, 
подтверждающими покупку, и гарантийным талоном в точку продажи, где вы приобрели товар 
 
ВНИМАНИЕ 
Прибор снабжен защитным покрытием вокруг нагревательных элементов. При первом включении 
прибора Вы можете на несколько секунд почувствовать запах гари, который образуется от того, что 
защитное покрытие нагревательных элементов нагревается в первый раз. Это не представляет 
опасности для пользователя и не означает плохой работы прибора. При первом использовании 
прибора, оставьте его включенным, пока запах не исчезнет. Это должно произойти в течение 
примерно 30 секунд. 
 
INNOVA DUO 
 
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ТОЛЬКО НА СУХИЕ ВОЛОСЫ! 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:   

 Подключите прибор к электросети, на цифровом дисплее автоматически появится надпись OFF. 

 Для включения прибора используйте кнопку  . 

 Через несколько секунд прибор достигнет температуры в 190°С. 

 Пока прибор находится в состоянии нагрева, индикатор температуры мигает. Когда выбранная 
температура достигнута, индикатор  загорается постоянным светом. 

 Используйте кнопки (+) и (-), чтобы установить желаемую температуру в диапазоне от 150 до  
230°C. На цифровом дисплее отобразится информация об уровне нагрева.  Шаг настройки 
температуры составляет 20°C. 

 Выключите прибор нажатием кнопки . 

 Когда прибор выключен, на цифровом дисплее отобразится надпись OFF. 

 Отключите прибор от розетки. 

 Дайте прибору полностью остыть, прежде чем убирать его в упаковку. 
 



ТЕХНОЛОГИЯ ION PLUS 
Технология ION PLUS заключена в ионизаторе, элементы которого видны снаружи в виде 

выглядывающих проводов у основания пластин. Они обеспечивают гораздо более сильный эффект 

ионизации по сравнению с прибором, не оснащенным такой технологией. Для большей 

эффективности ионизатор перемещен наружу, он издает небольшой шум (треск) при работе. Нет 

никаких связанных с ним рисков; это не означает, что изделие неисправно. 

 
НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ: 
Рабочая температура прибора легко настраивается, и отображается на цифровом дисплее. 
Нагревательный элемент может работать в режимах 150°C, 170°C, 190°C, 210°C и 230°C, что подойдет 
для любого типа волос и любой укладки. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ: 

°C Тип волос Химическая обработка волос 

150° Тонкие и поврежденные волосы Сильная  химическая обработка волос 

170° Нормальные волосы Средняя химическая обработка волос 

190° Вьющиеся волосы Слабая  химическая обработка волос 

210°-230° Толстые и кудрявые волосы Натуральные волосы 

 
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ: 
Если Вы по ошибке забыли выключить прибор, функция автоотключения сработает после 60 минут. 
Система безопасности блокирует подачу тока и выключает прибор.  
 
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
Правильное  обслуживание  позволяет  сохранять высокие результаты работы и продлить жизнь 
приборов. Если поддерживать чистоту, щетинки щетки будут всегда легко скользить по волосам. Под 
воздействием нагрева некоторые химические составляющие (красители, уходовые средства, муссы, 
лаки, воск и т. д.) могут остаться на щетинках щетки. После каждого использования рекомендуется 
отключить прибор от электрической розетки; дать ему остыть, удалить оставшиеся на щетине волосы 
и затем – удалить загрязнения влажной тканью. Не используйте агрессивные средства для чистки. 
Убедитесь, что прибор полностью сухой, прежде чем использовать его. 
 
Посетите наш сайт www.gamaprofessional.ru, здесь Вы сможете найти все продукты и инструкции к 
ним с соответствующей информацией. 
 

http://www.gamaprofessional.ru/

