
СИНБО SHD-2693 

ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Страница 1: 

Наши дорогие клиенты, 
 
Благодарим вас за то, что вы предпочли изделие марки «Синбо». 
Для того, чтобы вещь служила вам долго и надёжно, рекомендуем вам, прежде чем пользоваться 
ею, ознакомиться с настоящей инструкцией, в особенности с разделом по вопросам безопасности, 
и в дальнейшем хранить инструкцию у себя. 
 
С уважением, 
«Синбо Кючюк Эв Алетлери» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА 
 
Важные меры безопасности: 
- Просим вас внимательно прочитать данные указания, прежде чем использовать прибор; 
- Проверьте, соответствуют ли друг другу напряжение электросети, куда вы включаете прибор, и 
напряжение, указанное на самом приборе; 
- Пользуясь прибором, ни в коем случае не оставляйте его без своего внимания. Храните прибор 
там, где его не могут достать дети и лица с ограниченными возможностями. 
- Периодически проверяйте кабель на предмет наличия или отсутствия каких-либо повреждений. 
Если кабель или прибор имеет какое-либо повреждение, ни в коем случае не пользуйтесь 
прибором. Если повреждён кабель, он должен быть заменён компетентным электриком*. Любой 
ремонт также должен производиться только компетентным электриком*; 
- Используйте прибор только дома и только так, как указано в настоящей инструкции; 
- Ни в коем случае не кладите прибор в воду ил другую жидкость. Ни в коем случае не кладите 
прибор в посудомоечную машину; 
- Ни в коем случае не используйте прибор на горячих поверхностях; 
- Прежде чем производить очистку прибора, обязательно отключите вилку прибора из розетки; 
- Не используйте прибор вне дома, храните его в сухом месте; 
- Для того чтобы обеспечить высший уровень безопасности, предлагается установить в сеть, 
обеспечивающую подачу тока в ванную комнату, устройство для предотвращения утечек тока. 
Проконсультируйтесь по данному вопросу с вашим электриком*; 
- Не используйте с прибором аксессуары, не рекомендованные фирмой-производителем. Они 
могут нанести вред, как самому прибору, так и пользователю прибора. 
- Если хотите переместить прибор, не тяните его за кабель. Следите за тем, чтобы кабель нигде не 
был зажат и защемлён. Не скручивайте и не свёртывайте кабель вокруг прибора; 
- Не кладите фен на ванну, рядом с душем или наполненным водой умывальником.     
  
ЕСЛИ ФЕН КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ УПАЛ В ВОДУ 
- немедленно выдерните его вилку из розетки; 
- не опускайте руки в воду; 
- дайте проверить фен компетентному электрику*, прежде чем пользоваться им снова. 
 



- Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, примите во внимание, что даже если фен 
отключён, наличие воды рядом создаёт потенциальную опасность. Поэтому, если вы в данную 
минуту не пользуетесь феном, отключите его из розетки; 
- Следите за тем, чтобы на приборе не было влаги (водяных брызг), и ни в коем случае не трогайте 
его мокрыми руками; 
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- когда вы не пользуетесь прибором, если даже вы отвлекаетесь только на одну минуту, 
вынимайте вилку фена из розетки; 
- при работе прибора воздухозаборная решётка волей-неволей нагревается. Используя прибор, 
убедитесь в том, что кабель не соприкасается с воздухозаборной камерой. 
- отверстия для забора и выпуска воздуха никогда не должны забиваться. Однако если вентиляция 
всё же каким-то образом забивается, предохранительное устройство немедленно остановит 
работу фена. После охлаждения прибор снова начнёт работать. Для этого вы должны подождать 
несколько минут. 
- в отверстии, куда входит воздух, имеется решётка безопасности, которая препятствует 
засасыванию волос внутрь. Если через какое-то время решётка забьётся пылью, вы должны её 
прочистить. Если этого не сделать, объём притока воздуха упадёт на порядок, и прибор может 
испортиться. 
- следите за тем, чтобы ваши волосы не находились в непосредственном контакте с отверстием 
забора воздуха.  
* Компетентный электрик: это специалист отдела послепродажного обслуживания фирмы-
производителя или квалифицированный и сертифицированный специалист сервисной службы, 
способный произвести нужный ремонт, дабы исключить любую потенциальную опасность, 
связанную с электричеством. При любой поломке обращайтесь только к такому специалисту. 
 
ОСОБОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 
Ваш новый прибор спроектирован так, что его нагревательная трубка покрыта защитным 
покрытием. При первом использовании фена, после того, как вы вставили его вилку в розетку, и 
указанное покрытие первый раз нагрелось, в течение короткого времени от прибора может 
исходить небольшой дымок. Это не нанесёт вреда пользователю и не является указанием на 
неисправность прибора. При первом использовании держите прибор включённым, пока 
указанный дымок не исчезнет. Это может продолжаться до 30 минут. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Рабочее напряжение: 220-230 В / 50 Гц переменного тока 
Поглощаемая мощность: 2200 Вт 
 
ВНИМАНИЕ! 
Величины, указанные на маркировке изделия или в печатных документах, прилагаемых к 
изделию, являются величинами, установленными в лабораторных условиях, согласно 
соответствующим стандартам. Эти величины, однако, могут меняться в зависимости от условий 
среды и условий использования прибора.           
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ЧАСТИ ПРИБОРА 
 
1- Рубильник включения/выключения  4- Устойчивый корпус 
2- Кнопка холодного режима    5- Выход воздуха 
3- Диффузор      6- Силовой кабель 



 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
Регулировка скорости   Кнопка холодного воздуха 
0 = выключено    DIŞ = холод 
1 = нормальная скорость  İÇ = тепло 
2 = высокая скорость 
 
Для того чтобы выбрать ту или иную скорость, либо выключить фен, продвиньте кнопку вдоль 
рукоятки прибора. Для того чтобы включить функцию холодного воздуха, передвиньте кнопку 
выбора скорости на 1 или на 2 и подержите кнопку нажатой.  
  
НАСАДКА, СГУЩАЮЩАЯ ВОЗДУШНУЮ СТРУЮ 
 
Насадка, сгущающая воздушную струю, легко надевается на конечную часть фена, и в то время, 
как форму вашим волосам придаёт расчёска или щётка, обеспечивает возможность направить 
интенсивный ток воздуха прямо на тот или иной небольшой участок ваших волос. Кроме того, 
направляя поток воздуха против той стороны, куда лежат волосы, вы можете придать объём и вид 
обилия тонким и слабым волосам. 
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ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Чтобы ваш кабель не мотался по сторонам, расправьте все сгибы. 
 
ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА 
 
Чтобы сделать ваши волосы более гибкими и послушными, придать им желаемую форму, вы 
можете использовать эту функцию. Эта функция поддержит ту форму, которую вы придаёте 
вашим волосам. 
 
ОЧИСТКА И УХОД 
 
Выньте вилку прибора из розетки и подождите, пока прибор охладится. Убедитесь в том, что 
решётки входа и выхода воздуха открыты. Для очистки решёток используйте пылесос, для 
прочистки забитых грязью участков решёток вы можете использовать какой-либо острый предмет. 
Однако не вставляйте острый предмет слишком глубоко внутрь прибора, иначе фену можно 
нанести вред или даже вызвать его возгорание. С внешней стороны протирайте фен мягкой и 
влажной тряпочкой. Прежде чем снова использовать фен, убедитесь в том, что он высох. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 
Выньте вилку прибора из розетки, дождитесь, пока он охладится, положите его в его собственную 
коробку или в другое сухое место. Не убирайте прибор, пока он ещё горяч или, пока его вилка не 
извлечена из розетки. Ни в коем случае не обматывайте кабель вокруг фена. Не подвешивайте 
прибор за кабель – используйте для этого подвесное кольцо. Прежде чем использовать прибор и 
после того, как вы его использовали, расправьте в се сгибы кабеля. 
 
ПРИ ПЕРЕНОСКЕ 
 
- Не роняйте изделие; 
- Берегите его от столкновений с другими предметами; 
- Следите за тем, чтобы фен не был сжат или придавлен другими предметами; 
- Следуйте и указаниям на упаковке. 



 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Вы тоже можете помочь в деле охраны окружающей среды! Пожалуйста, следуйте местным 
законодательным нормам: относите неработающие электроприборы в центры, где производится 
их утилизация.  
     
   


