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C/,45
D6%67 81ير;:$ ض =%>:?
Eرز +AB)C/إEF%ف
Fا رزI1JK /L ردM7 اIN1ةرا
Gرز +-P)Q ردM7 اIN1ةرا
H/F0Q اIRS%ز
IT0C U%'7 /Vدو $NW%E7 X5 اYIZ;ءا

C$B D&0B&-و ت&%$#"!
E1M\ ا]Z1ا ماIZ:̂)W%ا تIZ%I)7 845 ا=Z^W%ا لaMSVا ةIbS1$%>)7 IZR4* اIZ^1ض Icd%$%ا تIR,5E7 
:IbS1$%>)7ا ت%Ie^Fاو
-1E ا*+F756ا ماG&ا ،زJ2K@ا L#M -25&+5ا ت&%$#"+5ا ةءا$B و!OP70 اوQ 0 ب&"$+*ا.%@AG&!
·Y +,Z^W:;ا اIRS%إ زY IZR^)5 اIA^1.
·Y E40B? ا=Z^W%ا لIRS%إ زY وJF%ً I:B1ا ضghT;ا *,[و رIZ:̂)W%ا تgZ(W47 J? دI)C اg,Z-5م.
·ER* ]Pi /;دا +B:)j اIRS%8 ًا5(^$ زL /Z4%ا لوaUP%ل aذ نIm '5 EAbC no18 ًا:\ =p/ZSq.
 Y E40B? ا=Z^W%ل rhا اIRS%ز /L U1ا فa6-%ص )$W% J? ذIm اaUP%ا )لIhEL E^%t;ن /L اXo1ت%$ا 

$5t)7، ],)7 8 وأF:)7 وأ /L U1ا فa6-%ا صIhEL EPZF1إ نوI\ اg^%او فرI-01ا ةIpإ 7/زY اذإ T%t;ا +Nv 
 ،ز%I:RS ل%aUPا ل%Z^W=ا J? ]%I7 .7/زIpا INW%E7ا ن%w /xrC I(W-6 فا61إ Nv+ وأ E7روI(1ا 07'اg1ا
E40B? /10'اZSq I:ZyT5 /L أtSq IL E:^0;ا $z. 

 E,Z-5/z وأ WZ:bz(= يIhا Wz I:A-w(:,+ L/ اوyT5+و ةرو1)Iا M^Zz 845اg1 مg,Z-5ا 5I)C$ ا;}ZP[ا·
$^5Tq.

·IZR4* أE7 أX1وأ را +:j EWbL نأ Ee)* اIA^1، +yT5او /L 850+ مF? دا;/ يأ T)W)%>)7 '5 +b;5' ن 
 .IA^1ا IZ:;EL ت%d0B وأ W7<اد ت%W;M+ \:8 ل;Z^W:v /L '0C I:Ne=ا

·npل JZ1ا ةY=Z^W%ذ 5^$ ة61%0/ و لIm، +b;ا *()' ةرا1[ نIZ,-. M5 /1+P^7.   1[اd;1[ اd%ً +%/ّ% ً
8:\ +R4* اY+e%ا لg0%61 $. اIF()* اI,%nL اوIR:5 وM:5 اI1ا وأ سأI^)4.!

.ةراIN,%=7 I:N1ا ~g4%Uا 8L ىI,%nL $W4yا *()IFا ء%F$إ \:8 ا;1d[ا·
 I;]7 \:8 ةر;ghTا ?Ä=Wا IRS5ا W7(' \Iإ ا;tZ0Sاو )AC( ددZ1/ ر%(+ رWe5$ ز%IRSا �$ر \:8 ا;1d[ا·

.IS;E7ا
!S1$T!
 .ء%gWZ:Ç7 $%gا ?tاوaاو شI5او م%Y=ZNWا ضا;[أ 8L ىW4y$ ز%IRSا \E0F نأ \:8 ا;1d[ا·

+R40;ا ا=Z-5/;ا اIRS%ز $%a/%TL اIZ? +ZW)V $5رM7 رU;$7 8%I)7. اtV8;ا اIF%$É /L /e5ر 
 ًاEAbC no1 ء%gا ب1' ز%IRSا M5ا;+ نأ Imذ ز%IRSا ل%Z^W=ا 5^$ ةIbS1$%>? /0%61ا ر%(IZا

]Z\ نإو T%ن /Z;'P%ً 8L اI^WC.
 .ء%8S% $%g;'و ل%[ ?IbS1$%>)7 Jا ةaMSVا gÉ م85 \:8 ا;1d[ا·

.Imذ ع;'و ل%[ ?IbS1$%>? Jا ر%(IZا ر8L /e5 ًار;IF%$É Jا ا;:Jeا
·Y +,Z^W:;ا اIRS%ز J? ]%8;'و لz J? اg%وأ ء =F;Uz 8:\ اaضر.

 +R40;ا ا+e%ا لIRS%ز $%g%يأ وأ ء t;آ عn1 /L اI,;ا>C.
·Y +:W,;ا اIRS%اذإ ز T%tv أE5Ebq ا5'أ وأ/bq /0Z:7.
·Y +,Z^W:;ا اIRS%اذإ ز T%tv ا5'أ/bq ]%J)7.

·I(W%ا نgVE5 /L اINW%E7 ا وa/%ن، Eُ4eâَ $Z1T)* '%UK ةرود )RCD( وذ +)%8إ رZ%ق Y EZR%30 هر5' زو 
 ت%/;̂:gا gVE5ا \:8 ل;I\ +F4? /Z-ew I:Neإ IZ;Mzا \E1M  .م%INWا ?IbS1$%>)7 Jا ة1<اI5%$ 1(0/أ ?:/
$Shا اIAyن.

.ز%IRSا d)%t7 وأ J? +4{)j عوIA1ا IF%$É '0Cا ا;tV8ا·
 Y E40B? ا=Z^W%ل rhا اIRS%ض1^+ اذإ ز I:Z:j وأ J? ]%I7 =F;Uz رأX%ً اذإ وأ T%ن T0C اIo%'7 +%IP%ً. J? 

]%I7 +:j T0C اI;dC، ER* ا=Z05اIz $b0C أd:? آn1 /L U11/ فTV /1nw I-5/7 اIV$%>L وأ /L U1ف 
6-w آn1 وذ +b;EL /p>q، ذوIm IZR4* أ يأno%ر /NZW:7.

·Y Eُ,Wâ $%IF)%م $y8W%ا لIe)%t7 إY IZF4)? /1اTV اIe)%t7 اg^Z1ف $S%، TW% Y E,Wâ $%=Z^W%يأ ل 'oK 
 b;EL /p>q+ يوذ .(F4+ فY /L U1إ IbS1$%>)7ا ةaMSVا حdpإ ?ad:)7.  Y E40Bا I:FoK ةB%E1ُ/ ىn1أ
$WR%ا لIbS1$%او ءÄIbZ1وt)m.

·Y +,Z-5/;يأ ا I;وأ مزا /:NF%أ تn1ى ç)1 +:m اIZ? E4eâ اIe%tK $%=Z^W%IS%.
·845 JeC اIRS%8 زL /e5ا رIZ)%ا رIbS1$%>?، 1[اd;م85 \:8 ا =N* T0C اIo%'7 ا وأIRS%4$ زP,z.
.Ib0C TWF0Qا ا;:Y +,Z^Wو Io%'7ا T0C لL np/ ز%IRSا WC[ م85 \:8 ا;1d[ا ·
·Y +F;/;ا ّ?:$ اIb0C ];ا لIRS%ز.
.4oF7 =%n47/ وأ 7[%,/ يأ 8L ًاIo%'7 $^)5ا T0C ء%F$إ \:8 ا;1d[ا·
·+yT5او /L نأ T0C اIo%'7 ç)1 /:ُZ; وأ /َo;ا 845 ّي=Z^W%ا لIRS%ا وأ زY]ZP%ظ $z J? /b%ن /%.
·Y +,Z^W:;ا اIRS%ز J? أ/%TL ا=Z-5ا ماI16%6%ت )$-%n%إ وأ )تUpا قaوT,R..
·Y +,Z-5/;ا اIRS%ز g5ة U;E:7 J? اa/%TL اIZ? +FC J)S% ردM7 اIN18 ةراL 0 ردM7 =:,);وأ س +P;40 ق 

.IAWÉا AbC /0%61 a6^7$ ز%IRSا ض1^+ ا;R40+ .س;(,:= M7رد
·rhا اIRS%ز EZ;J1 8:\ ]W%E7 8%زI7 وY Ee5يأ ر X;X%ء Y=:b)7. +Zo%$~ /;اdP%ت rhا اIRS%ز /K 

/^%E)1 و+:̂)W%ا تY+N%ا دaا ?$وروgZ:̂F7 $%IZ;اJ~ اIbS1و/B4%U),? 2004/108/EG اوIP;IZ)7 اg4-P(7 
2006/95/EG.

·XW%tZ4% Y +Bo? يأ X1ر t%Mq 8L اY=Z^W%ل ç)1 اg4%=* I:RS%8 وأ زL 85ا م]Z1ا ماIZ:̂)W%ا تgZ(W47 
J? rhا هI;7'ر.

ز&56Gا ل&%"+*ا
·X;̂ا 45,/ اIRS%8 ز:\ =oâ /,ZF)q وt%8q /F%مو I:N1ةرا.
.?<IbS1$%ا ر%(IZا IF%$É J? /ynhا ا;:nدأ·
·6B:;ا اIRS%ز /L npا لI(B� 8:\ رز +AB)C/إEF%ا فIRS%ز)E(  TW% r; /;Xâ J? اI1=q اIZ;X)N? 1.
.)س;(,:= M7رد I\ 210إ g1ç;$7 )80ا ةراIN1ا M7رد \:8 ز%IRSا ا;X0oا·

+0:è ردM7 اIN1ا ةراg(0;U7 $AbC /,0~ J? اIRS%رد 180 زM7 =:,);س.
.ةراIN1ا M7رد IV (F)  I:1JK /Lا \:8 ا;XBoا
IZ-P)Q ردM7 اIN1ا ،ةراXBo;ا \:8 اIVر (G) .
!S1$T: EWb4bq X0� ردM7 اIN1ر5+ ةراER)%ً /L npل no;0+ تا:è TC 4/ ة5[اوS% 5 ردM7 =:,);س. 
I(0� ردM7 اIN1ةرا $AbC =1EK، اXBo;ا \:8 اIVا رg4%=* $5نو +;'j.

 ةراIN1ا M7رد W7(' ضZq 81(=و ،تا1/ ثêp ز%IRSا E;/Q ف;= ،go:;$7ا ةراIN1ا M7رI5 ل;I;dا 845·
 gx61ا E;/Q ف;= ،g1ç;$7ا ةراIN1ا M7رد \Iإ ز%IRSا ل;dو I,%>:?. '0Cا ير;:I0ا ضI^1ا 6%67 \:8
.go:;$7ا ةراIN1ا M7رد \Iإ ل;I;dا 5^$ ةI(;>? $AbC /,ZW1. Ib4z =)Z;'j /0%61ا

 \:8 ا;XBoا .q 1'ر IZ;X)N)7ا ةر;Ieا ?íEF%Jz TW% r; /;Xâ J$ ا;/;' ،ز%IRSا ماZ-5=ا L/ ء%YtZSا 5^$·
.ضI^1ا 4oPì 6%67+ ف;= ،hIm$ م%(IFا 5^$ .ز%IRSا ف%EFإ/AB)C+ رز

.?<IbS1$%ا ر%(IZا رIF%$É /L /e5ا ا;N0=ا·
.Imذ 5^$ دE01 ز%IRSا ا;1T+ا·

UVء W&5+$+&5ا ،نY$20ا$Z 5&0ر@+5او\ )JY/ زا2[5ا(
 ةM:ُ)5 قíçp$ م;I:A^1. TW% +F ً%(/%[ و )I,%T47ا ءIbS1$%ا Tqا1+( ن;I:,b ًاد%)/ I,:0)7 +W:m /P;̂Yًا ت%aE;tا
 7(^(Io0ا I1U;$7ا \:8 ظ%INPا E,%rqو .IA^1ا 1E1E%ً I,oâ[ و ً%t%8W ًاIZW4â $hIm /{S1 )cuticle( ةIA^1ا
I:A^1 J? اINe;8 ل:\ g^%ار ن>K 1$وE~ Mhبا.

L#M !_`$a *#b ل@_^5#
D&م: EZ;J1 اIRS%8 ز:\ 'P%ز ER* ا=Z-5ا/z )اIe;ا ةرIZ;X)N)7 ر'q 3( INW%E7 أd%$K اI)5 اIZ? +F;م $íةراد 
nepا تIA^1 ];ا *()' لIZ,-. اg01مو. +hT1او $yا نIFP%ز Y ENW? اI)5 اذإ $F)v g5ة U;E:7 J? ا+e%ل 
/K '()* اIZ,-..
·M1$;اد ا>W%ً ne:7 6^1 0' ة5[اوC اIA1عو $%I^W:)7 $AbC +%م.
·',W;ا اIA^1 إI\ أMVءا E0:è =WbS% 2 =q 81وXS% 4 =q.
 \Z[و فاaU1ا L/ موg01ا *()IFا ل;[ IA^1ا j ne:7:$ ا;/;' .يد;IZR^)5 $AbC 8Wا ز%RS$ ا;b,/أ·

.)IZ;X)N)7 3ا ةر;Ieا( .روIRhا
·$^5 Ij ne:7 اIA^1 $AbC T%/C ];ا لIF()*، 1+اT;ا اIRS%ز J? rhا هI;X^)7 I0(K ê;نا، êq ]1اور 

.IA^1 =%n4%ًا ن%eP)Pz U%g% T+ وأ IA^1ا �WA$ ا;/;IA^1. Y +Fا L ne:7/ رNh$ موg01ا *()IFا
·$^5 +R^)5 اIA^1 $%IAbC اgo:;ب، EWb4bq Mhا بI-epت $yd%$K اI)5 IZ^o;1,+ اENZbq اI:W,7 اI4S%>)7 

.%MW%IS ز01+و %IZ? +B4)Sا
!#%$c: IZ,S)C Ij اIA^1 $W4oF7 اI^4~، ER* اÄ/,%ك $%IRS%ز $AbC أJF? $5ا لÄ/,%ك $z $AbC أر=?.

·I:Ne;8 ل:\ nepت /R^581 ةE(7، ER* Ij اIA^1 ];ا *()' ة85%' لIRS%ز )Ø 25 /q(، اذإ %/أ T4Zq 
 )g,-L )Ø 13 /qا *()IFا فU1 ل;[ IA^1ا J:̂)bq $:j ،ةdB)1 ةR^5/ تnep \:8 ل;INeا نود;+
TW% r; /;Xâ J? اIe;ر ةر'q 2.

!Sd$a وK$&AB 56اG&ز
.IZ4{)j%$ عوIA1ا 0C' دE01 ز%IRSا ا;1T+ا و IF%$Éا ا;N0=ا·
·Y +Bo,;ا اIRS%ز J? اg%ء.
·EWb4bq ا=Z^W%ل 'o^7 'W%ش t%8W7 7::0/و ':)pً IZ4{)j اIRS%ز. Y +,Z^W:;دا;/ يأ ا /hE07 وأ /e4P1ة!

5#+F#e 0Q 56اG&ز W7رو;ا د&^!(ا لوWg
EN{1 ا ?/رIRS%ز /K $%'? اI4P%E%ا تg4VI)7. +;M)z اY+N%ا دaا ?$روgZ:̂~ $%aMSVا ةIbS1$%>)7 و 
 وأ IZ%$^7 I:0:5E7ا ةaMSVا MWK ط%L tF/ ة5[ا;$ ز%IRSا t)7 E,Wâ Ibq $%IZ-:w /R%t)%ً /LوÄIbZ1ا
$W1TV /L /1اTV و5+ ةد%8إE1 اI4P%E%ا .تIZ-:w /L اIRS%ز $AbC /4%=* EN%Ji 8:\ اI0)Ç7 وEN;ل 
.NZW:7/ راX1أ يI0)Ç7 aاو ن%,Ätا ض1^+ نود

Wgرو;ا د&^!(ا i A]&jر&h ة7>ا@+<ا لوW&57 ز&56Gا F#e 0Q+5ا
E1M\ اIZ-:w /L اIRS%ا 5^$ زtZS%ا ة5/ ء=Z^W%Iz $AbC EN%Ji 8:\ اI0)Ç7 و EZ;اJ~ /K اg^%E)1 اIF%t;t)7 
.ل%gRا اE7 J? rhر%,Iا

Operating instructions
Conic Curling Tongs
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Наименование	деталей
A Холодный	наконечник
B Конусный	нагревательный	стержень	 	 	 	
C Подставка	 	
D Светодиодный	индикатор
E Выключатель
F Клавиша	для	повышения	температуры
G Клавиша	для	уменьшения	температуры
H Ручка
I Сетевой	кабель	с	защитой	от	перекручивания
 
Важные рекомендации по безопасности
При	использовании	электрических	приборов,	в	целях	предотвращения	травм	и	электри-
ческих	ударов,	необходимо	соблюдать	следующие	рекомендации.
Перед началом использования прибора полностью прочтите и усвойте руковод-
ство по использованию!
·	 Прибор	служит	исключительно	для	создания	локон	волос.
·		 Применяйте	прибор	только	в	целях,	указанных	в	руководстве	по	пользованию.
·	 Храните	упаковку	прибора	в	недоступном	для	детей	месте,	так	как	она	является	

потенциально	опасной.		
·		 Данный	прибор	не	рассчитан	на	использование	лицами	(включая	детей)	с	недостаточ-

ными	физическими,	сенсорными	или	умственными	способностями	или	недостаточным	
опытом	или	знаниями.	Использование	этой	группой	лиц	допустимо	лишь	под	наблюде-
нием	или	под	руководством	лица,	отвечающего	за	безопасность.	Не	оставляйте	детей	
без	присмотра;	нельзя	допускать,	чтобы	они	играли	с	прибором.	

·	 Храните	руководство	по	использованию	для	последующего	использования	и	пере-
дайте	его	вместе	с	прибором	следующему	владельцу	или	пользователю.

·	 Во	избежание	повреждения	волос	проверьте,	не	остались	ли	в	волосах	химические	
вещества	от	средств	для	химической	завивки	или	покраски	волос.

·	 Во	время	использования	и	непосредственно	после	использования	нагревательный	
стержень	очень	горячий.	Никогда	не	допускайте	контакта	с	кожей,	кожей	головы	или	
глазами!

·	 Всегда	держите	нагревательный	стержень	на	расстоянии	от	поверхностей,	чувстви-
тельных	к	теплу.

·	 Подключайте	прибор	только	к	сети	переменного	тока	с	напряжением,	указанным	на	
шильдике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
· Не	пользуйтесь	прибором	возле	ванны,	душа	и	других	емкостей	с	водой.	

Также	не	пользуйтесь	прибором	в	местах	с	высокой	влажностью	воздуха.	
После	окончания	работы	вытянуть	вилку	из	розетки,	так	как	контакт	при-
бора	с	водой	представляет	опасность	даже	тогда,	когда	прибор	находится	в	
выключенном	состоянии.

·	 Ни	в	коем	случае	не	прикасайтесь	к	электрическому	прибору,	упавшему	в	
воду.	

	 Немедленно	выньте	вилку	из	розетки.
·	 В	случае	падения	прибора	в	воду	его	дальнейшее	использование	запрещено.
·		 НЕ	ДОПУСКАЙТЕ	контакта	с	водой	или	другими	жидкостями.	
·	 Никогда	не	прикасайтесь	к	прибору,	если	у	вас	влажные	руки	или	ноги.	
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·	 Никогда	не	использовать	прибор	с	босыми	ногами.
·	 В	качестве	дополнительных	мер	безопасности	в	силовой	контур	ванной	комнаты	

рекомендуется	встроить	устройство	защитного	отключения	(УЗО),	настроенного	на	
утечку	тока	не	более	чем	на	30	мА.	Обратитесь	за	советом	к	Вашему	электрику.

·	 Перед	очисткой	или	техническим	обслуживанием	прибора	вытащите	вилку	из	
розетки.

·		 Не	используйте	прибор,	если	он	испортился	после	падения	на	пол	или	если	повреж-
ден	сетевой	кабель.		Во	избежание	возникновения	опасности	поврежденный	сетевой	
кабель	разрешено	заменять	только	в	авторизованном	сервисном	центре	или	квали-
фицированному	специалисту	с	использованием	оригинального	нового	кабеля.

·	 Ремонт	производится	исключительно	в	уполномоченном	сервис-центре	и	только	с	
использованием	комплектующих	производителя.	Починку	электроприбора	разреша-
ется	проводить	только	специалистам	в	области	ремонта	электротехники.

·	 Используйте	только	принадлежности,	рекомендованные	изготовителем.	
·	 Выключая	прибор,	никогда	не	тянуть	за	сетевой	кабель	или	за	сам	прибор.
·		 Не	переносите	прибор	за	сетевой	кабель	и	не	используйте	сетевой	кабель	в	качестве	

ручки.
·	 Не	обматывать	сетевой	кабель	вокруг	прибора.	
·	 Не	допускайте	соприкосновения	прибора	и	сетевого	кабеля	с	горячими	

поверхностями.	
·	 Не	используйте	и	не	храните	прибор	с	перекрученным	или	заломленным	сетевым	

кабелем.
·	 Никогда	не	используйте	прибор,	если	поблизости	применяются	аэрозольные	распыли-

тели	(спреи)	или	происходит	выделение	кислорода.	
·	 Не	допускайте	действия	на	прибор	в	течение	продолжительного	времени	темпера-

туры	ниже	0°C	или	выше	+40°C.	Не	допускайте	действия	прямых	солнечных	лучей.
·	 Прибор	имеет	защитную	изоляцию	и	не	создает	радиопомех.		Прибор	соответствует	

требованиям	директивы	ЕС	по	электромагнитной	совместимости	2004/108/ЕС	и	
директивы	о	низком	напряжении	2006/95/ЕС.

·	 Изготовитель	не	несет	ответственности	за	ущерб,	вызванный	ненадлежащим	исполь-
зованием	или	невыполнением	указаний	настоящего	руководства.

Эксплуатация
·	 Установите	прибор	с	подставкой	на	гладкую,	ровную	поверхность,	не	чувствительную	

к	теплу.
·	 Вставьте	штепсельную	вилку	в	розетку.
·	 Для	включения	нажмите	двухпозиционный	выключатель	(E)	(рис.	1).
·	 Установите	желательную	температуру	(80°C	–	210°C).
	 Предварительно	установлена	температура	180°C.
	 Для	увеличения	температуры	нажмите	клавишу	 (F).
	 Для	уменьшения	температуры	нажмите	клавишу	 (G).
 Примечание:	Температуру	можно	путем	кратковременных	нажатий	изменять	с	шагом	

5°C.	Для	быстрой	регулировки	температуры	держите	соответствующую	клавишу	
нажатой.

·	 Установленная	температура	индицируется	путем	трехкратного	мигания.	На	жид-
кокристаллическом	дисплее	индицируется	соответствующая	достигнутая	рабочая	
температура.	Жидкокристаллический	дисплей	мигает	до	достижения	желательной	
температуры.	После	достижения	выбранной	температуры	дисплей	перестает	мигать.
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·	 После	использования	выключите	прибор	с	помощью	двухпозиционного	выключателя	
(рис.	1).	Для	этого	нажмите	двухпозиционный	выключатель.	Жидкокристаллический	
дисплей	не	должен	светиться.

·	 Выньте	сетевую	вилку	из	розетки.
·	 Дайте	прибору	остыть.

ТИТАН, КЕРАМИКА И TURMALIN (в зависимости от модели)
Отрицательные	ионы	имеют	антистатический	эффект,	щадящий	волосы.	Они	закрывают	
чешуйчатый	слой	волос,	отчего	поверхность	волоса	становится	гладкой	и	шелковистой.	
Они	сохраняют	естественную	влагу	волос	и	придают	им	особый	блеск.

Рекомендации по укладке
ВАЖНО: Прибор	лежит	в	защитной	рукавице,	которую	необходимо	использовать	(рис.	3)	
для	защиты	пальцев	руки,	с	помощью	которых	волосы	наматывают	на	нагревательный	
стержень.	Однако,	рукавица	не	защищает	пальцы	при	продолжительном	контакте	с	
нагревательным	стержнем.
·	 Всегда	необходимо	сначала	сделать	пробную	завивку	пряди	волос.
·	 Разделите	волосы	на	пряди	толщиной	около	2	см	и	шириной	около	4	см.
·	 Держите	прядь	волос	вертикально.	Намотайте	пряди	волос	в	виде	спирали	на	конус-

ный	нагревательный	стержень,	в	направлении	от	основания	до	конца	стержня.	(рис.	3)
·	 После	того,	как	пряди	волос	полностью	намотаны,	держите	их	пару	секунд	на	щипцах	

для	завивки	и	затем	осторожно	вытащите	щипцы	из	локона.	Не	причесывайте	волосы	
щеткой	или	расческой,	пока	они	теплые.

·	 После	завивки	желательных	частей	волос	таким	образом	можно	пальцами	несколько	
развести	локоны	в	стороны	и	сделать	нужную	прическу.

 Совет:	Для	облегчения	наматывания	волос	в	области	шеи	необходимо	держать	
щипцы	для	завивки	не	вертикально,	а	горизонтально.

·	 Для	получения	крупных	локонов		наматывайте	пряди	волос	на	основание	(Ø25	мм)	
щипцов	для	завивки	(рис.	2),	а	для	небольших	локонов	используйте	конец	(Ø13	мм)	
щипцов	для	завивки	(рис.	2).

Очистка и уход
·	 Перед	чисткой	выньте	вилку	из	розетки	и	дайте	прибору	остыть.
·	 Не	опускайте	прибор	в	воду!
·	 Протирать	прибор	только	мягкой,	при	необходимости	слегка	влажной	салфеткой.		Не	

используйте	растворители	или	чистящие	средства.

Утилизация в странах ЕС

 

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

Утилизация в странах, не относящихся к ЕС
По	окончанию	срока	службы,	пожалуйста,	утилизируйте	прибор	в	соответствии	с	зако-
нодательными	требованиями.	
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