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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Спасибо за ваш выбор машинки для стрижки детских волос Ramili Baby BHC330. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для 
обращения к ней в дальнейшем.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
• Устройство предназначено для безопасной стрижки детских волос, для 

ребёнка в возрасте от 0 до 8-ми лет.
• В конструкции используется короткое лезвие, которое специально 

предназначено для детской стрижки и не повреждает детскую кожу.
• Специальные созданные для детской стрижки насадки.
• Эстетичный дизайн и эргономичная форма.
• Встроенный аккумулятор.
• Сверхнизкий уровень вибрации обеспечивает бесшумную и комфортную 

работу машинки во время стрижки волос ребенка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Машинка для стрижки детских волос.
• Насадка для стрижки 3-6 мм.
• Насадка для стрижки  9-12 мм.
• Адаптер питания.
• Соединительный USB-кабель для 

адаптера питания.

• Масло для смазки.
• Накидка для ребенка.
• Щёточка для очистки.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

4

3

2

1

5

1. Насадка
2. Лезвие
3. Переключатель вкл. / выкл.
4. Гнездо для USB-кабеля питания
5. Индикатор питания



21Инструкция пользователя RU

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Пожалуйста, не разбирайте машинку для стрижки волос самостоятельно. 
• Не промывайте устройство водой, храните его в сухом месте.
• Прибор очищать только при помощи влажной ткани или протирать, используя 

мыльный раствор.
• Не заряжайте устройство при температуре воздуха выше 40°С или ниже 0°С.
• Отключите адаптер питания от сети, если устройство заряжено.
• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение 

длительного времени. Не размещайте вблизи источников тепла, влажности и 
в чрезмерной пыльной среде.

• Держите устройство вне доступности для детей.
• Если повреждён любой из элементов прибора, пожалуйста, не производите 

ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервис Ramili в вашем 
регионе.

• Если вы заметили на любом из блоков, в том числе на блоке питания, следы 
механического повреждения, возгорания, задымление или вы считаете, что 
устройство работает необычно, то незамедлительно отключите устройство от 
источников питания и обратитесь в службу поддержки Ramili в вашем регионе 
или в авторизированную сервисную службу.

• Используйте только тот адаптер питания, который входит в комплект.
• Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Очистка и уход», ниже в этой 

инструкции.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
• Подключите USB-кабель к адаптеру питания с одной стороны и к машинке для 

стрижки волос, с другой стороны.
• На задней части машинки для стрижки волос загорится индикатор питания. 

Индикатор всегда горит красным цветом и оповещает о том, что машинка для 
стрижки волос подключена к сети.

• Время до полного заряда аккумулятора составляет от 6 до 8 часов. Этого 
хватит для стрижки в течение, примерно, 60 минут.

ВНИМАНИЕ! АККУМУЛЯТОР ЗАПОМИНАЕТ УРОВЕНЬ ПЕРВОГО ЗАРЯДА. 
ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 
СЛЕДУЕТ ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР НЕПРЕРЫВНО НЕ МЕНЕЕ 8 ЧАСОВ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Если аккумулятор машинки для стрижки волос заряжен достаточно для того, 

чтобы подстричь ребенка (обычно, 4 часового заряда вполне достаточно), 
то отсоедините её от сети и отсоедините USB-кабель. Обратите внимание, 
что в том случае, если вы используете машинку для стрижки впервые, то 
заряжать аккумулятор следует в течение 8 часов непрерывно. 

2. Выберите насадку для лезвия подходящей длины 
(3-6 или 9-12 мм). Длина насадки соответствует длине 
волос, оставшихся на голове ребенка после стрижки.

3. Закрепите насадку на машинке для стрижки так, как 
это показано на рисунке. Насадка должна прилегать 
к лезвию требуемой длиной (3, 6, 9 или 12 мм). Вы 
должны услышать щелчок при фиксации насадки.

4. Включите машинку для стрижки волос с помощью 
переключателя питания (3).

5. Если аккумулятор заряжен, но лезвие движется очень 
медленно, значит следует попробовать очистить 
лезвие и механизм и смазать его маслом. 

6. Если вы используете машинку для стрижки волос в первый раз, выберите 
12-мм насадку и постепенно состригайте волосы. После полного овладения 
инструментом, можно выбирать другие виды насадок.

7. Инструмент следует крепко держать в руках и стричь по направлению вверх.
8. При стрижке затылочной части, голову держать ровно. Выбрать насадки 3, 6 

или 9 мм, стрижку начинать от шеи и медленно 
подниматься вверх.

9. При стрижке боковой части головы, следует 
выбрать насадки 3 или 6 мм, затем остричь 
волосы в области ушей. 

10. По завершении стрижки выключите машинку для 
стрижки с помощью переключателя (3) и снимите 
насадку так, как это показано на рисунке.

11. Очистите лезвие и механизм от остатков волос 
(см. далее в инструкции).

ОЧИСТКА И УХОД
• Протирайте устройство сухой тканевой салфеткой, не оставляющей ворс.
• При очистке не используйте химические или абразивные вещества. 
• После каждого использования следует очищать лезвие и механизм устройства 

от остатков волос. Используйте для этого щётку с мякгим ворсом. 
• Срок службы ножей или их эффективность зависят от типа остригаемых 

волос. Следует периодически заменять лезвие.
• В зависимости от интенсивности использования машинки для стрижки волос 

лезвие может нагреваться, что может повлиять на работу устройства.

1

2 Щелчок
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ОЧИСТКА ЛЕЗВИЯ И МЕХАНИЗМА
1. Снимите лезвие так, как это показано на рисунке.

2. Очистите, как это показано на рисунке.

1
2

Щелчок

3. Смазка механизма и лезвия
Если аккумулятор заряжен, но лезвие движется очень медленно, значит следует 
очистить лезвие и механизм и смазать его маслом. Вы можете использовать 
детское масло или масло, которое входит в комплектацию (если предусмотрено 
комплектацией).
Для смазки извлеките лезвие из машинки для стрижки. Вам потребуются 5 
капель, которые необходимо нанести на следующие части механизма:

• Две капли на каждую сторону пружины.
• Три капли вдоль лезвия.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Если лезвие не двигается
1. Снимите лезвие. Включите машинку для стрижки и проверьте, есть ли 

движение в механизме. Если механизм движется, то очистите все детали и 
повторите попытку.

2. Если механизм не движется, пожалуйста, подключите машинку для стрижки 
волос к сети и попробуйте ещё раз. Если механизм по-прежнему не работает, 
то свяжитесь с представительством Ramili в вашем регионе. 

Лезвие захватывает волосы
1. Включите машинку для стрижки волос и слегка прижмите лезвие. 
2. Если лезвие останавливается, значит аккумулятор недостаточно заряжен, 

пожалуйста, подключите устройство к розетке.
3. Если лезвие легко останавливается даже при подключении к розетке, 

снимите лезвие, очистите его и попробуйте еще раз. В противном случае, 
пожалуйста, свяжитесь с представительством Ramili в вашем регионе.

4. Если лезвия не останавливается и механизм хорошо работает, попробуйте 
смазать лезвие и механизм, согласно настоящей инструкции. Если после 
смазки лезвие по-прежнему захватывает волос, а аккумулятор полностью 
заряжен, значит лезвие износилось, его следует заменить.

Индикатор питания не светится
1. Если устройство работает нормально, то отсутствие свечения можно 

игнорировать. 
2. Если требуется ремонт, пожалуйста, свяжитесь с представительством Ramili 

в вашем регионе.

Аккумулятор не заряжается
1. Машинка для стрижки волос хорошо работает от розетки, но не работает 

после зарядки в течение 6 часов. Возможно, что аккумулятор вышел из 
строя. Следует обратиться в представительство Ramili в вашем регионе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Модель: BHC330
• Напряжение: 220-240V
• Мощность: 5W

• Входное напряжение: 5V
• Время до полного заряда: 6-8 часов
• Время работы: 60 мин.  

      Утилизировать согласно местным правилам.
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ГАРАНТИЯ
Условия гарантии не распространяются на элементы питания. Период гарантийного 
обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. Все дефекты, 
возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно 
исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право на гарантийное 
обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить устройство 
самостоятельно или при помощи неавторизированной сервисной службы. Поломки, 
которые возникли в результате не бережного (ненадлежащего) использования 
или любого механического воздействия, естественного износа, несоблюдения 
требований инструкции по использованию, небрежного хранения, использования 
не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе 
непреодолимой силы, исключены из условий гарантии. В случае обращения в 
период действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности, 
заводские (производственные) дефекты будут устранены или изделие будет 
заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу продукции 
или в авторизированный сервисный центр. Обратите внимание, что для обращения 
в период гарантийного обслуживания, вам потребуется предоставить кассовый чек 
или другой фискальный документ, подтверждающий дату покупки.

Представительство компании Ramili Group (London, UK) и уполномоченная 
организация в Российской Федерации и в странах Центральной Азии: ООО 
«ЦФО Групп», 125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 37к9. 
Поддержка клиентов: +7 (499) 391-00-89. Веб-сайт: www.cfo-group.ru.
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137 Brent Street, London NW4 4DJ, United Kingdom. 
Web: www.ramili.co.uk. 


