
Keratin Protect Auto Curler

CI8019



87

 PУCCKИЙ

G
B

D
N

L
F

E
I

D
K

S
FI

N
P

SK
C

Z
HU

N
PL

RU
TR

RO
G

R
SI

BG
H

R
U

A
A

E

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед 
применением изделия снимите с него упаковку.

F ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше 
восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и 
опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями возможно только после 
соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром 
взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную 
эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, 
связанных с его эксплуатацией. 

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для дополнительной защиты, Вам необходимо 
установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным 
остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в 
электрической цепи. Посоветуйтесь с электриком.

3 Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, 
соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на 
устройстве.

4 Предупреждение: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, 
бассейна или прочих емкостей с водой.

5 Если устройство применяется в ванной, после использования 
отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже 
при выключенном приборе.

6 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на 
наличие повреждений.

7 При повреждении шнура следует немедленно прекратить 
использование устройства и вернуть устройство в ближайший 
авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, 
чтобы избежать опасности.

8 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
9 Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих частей прибора.
10 Не допускайте, чтобы какая-либо часть прибора касалась лица, шеи или 

кожи головы. Прикасайтесь только ручке прибора, соблюдая 
соответствующую осторожность.

11 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
12 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными 

руками.
13 Не используйте прибор на влажных волосах.
14 Устройство следует клас ть только на термостойкую поверхность.
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15 Не кладите устройство на мягкую мебель.
16 Не закрывайте горячий прибор другими предметами (например, 

полотенцем или одеждой).
17 Используйте только оригинальные аксессуары.
18 Не вставляйте металлические объекты в отверстия прибора, такие 

действия могут привести к поражению электрическим током.
19 Держите включенный прибор на безопасном расстоянии от горючих 

материалов и предметов.
20 Данное устройство не предназначено для коммерческого 

использования или применения в салонах.
21 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.
22 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Содержит следы орехов.

C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Кнопка вкл/выкл
2 Экран ЖК-дисплея
3 Кнопка завивки
4 Отверстие камеры завивки
5 Резиновая заслонка
6 Переключатель направления 

завивки

7 Кнопка настройки температуры 
завивки

8 Кнопка времени завивки
9 Вращающийся шнур
10 Приспособление для чистки 

камеры

C  ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

• Камера с улучшенным керамическим покрытием, обогащенным 
кератиновым и миндальным маслами.

• Двухнаправленная система завивки с 4 настройками таймера, 
предназначенная для формирования как крупных, так и тугих локонов, 
подходит для любой длины волос.

• Цифровой ЖК-дисплей со звуковой сигнализацией.
• 7 позиции переключения температуры нагрева: 130° C - 230° C
• Быстрый нагрев - готовность в течение 30 секунд.
• Настройка PRO+: бережная и более безопасная укладка волос при 

уменьшенной температуре 185° C.
• Функция памяти позволяет сохранять значение последней 

использовавшейся температуры
• Автоматическое отключение — Устройство самостоятельно отключается, 

если не нажимать на кнопки и оставить его включенным на 60 минут.
• Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В 

время и температура нагрева могут отличаться.
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F   ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и 
не спутаны.

• Включите устройство в сеть.
• Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
• Убедитесь в отсутствии выбившихся прядей волос рядом с отверстием 

камеры завивки.
• Когда прибор подсоединен к сети, но не включен, на цифровом дисплее 

будет отображаться надпись «OFF» (ВЫКЛ.), означающая, что стайлер 
находится в режиме ожидания.

• Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить изделие. При этом прибор 
подаст звуковой сигнал, означающий, что стайлер включен.

 , Формирование локонов
• Этот стайлер позволяет формировать локоны разного размера, 

комбинируя разные значения температуры и времени завивки.
• Ниже приводятся рекомендации о том, как сформировать локоны 

разного размера, однако точные настройки и конечный результат 
зависят от типа волос.

Укладка волос Волнистые локоны Крупные локоны Тугие локоны

Настройка 
температуры

130°C -
170°C

170°C -
190°C

190°C - 
230°C

Настройка времени 
завивки 5 сек 10 сек 15 сек

 , СОВЕТ. Размер локона также зависит от ширины обрабатываемой пряди 
волос: меньшие обрабатываемые пряди формируют более тугие 
локоны, из больших прядей волос получаются более крупные локоны.

• НЕ обрабатывайте пряди шириной более 3 см.
• Выберите желаемую температуру. Несколько раз нажимайте кнопку 

регулировки температуры (b), пока на экране не отобразится желаемая 
температура.

• Выбранное значение температуры будет непрерывно мигать на 
ЖК-дисплее до тех пор, пока прибор не нагреется до этого значения. О 
достижении заданной температуры сообщит

• звуковой сигнал.
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• НЕ начинайте укладку, пока не будет достигнуто заданное значение 
температуры.

• Выберите желаемое время завивки, нажимая кнопку времени завивки. 
Нажатие кнопки позволяет переключаться между настройками в 5 и 15 с.

• Выбранное время завивки отобразится на экране цифрового ЖК-
дисплея.

• Чтобы выключить время завивки, установите таймер на 0. При этом 
звуковой сигнал о времени завивки не будет раздаваться.

• Стайлер также позволяет формировать локоны в разных направлениях.
• Выберите желаемое направление завивки, перемещая переключатель 

направления завивки вправо или влево, или установите переключатель 
в центральное положение для попеременного формирования локонов в 
разных направлениях.

• Для получения оптимального результата удостоверьтесь, что пряди 
волос чистые и нет торчащих или распушенных волосков.

• Во избежание спутывания отбирайте лишь небольшое количество волос 
и обрабатывайте по одной пряди за раз.

• Возьмитесь за рукоятку стайлера таким образом, чтобы отверстие 
камеры завивки было направлено к вашей голове.

• Поместите отверстие камеры завивки в то место пряди волос, где 
должен начинаться локон.

 , Предупреждение. Не подносите стайлер слишком близко к голове.

• Туго натяните прядь волос и вставьте волосы сначала в переднюю часть 
камеры (рис. 1).

1
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• Заправьте оставшуюся часть пряди в корпус камеры, убедившись, что 
прядь не разделилась (рис. 2).

2

• Удостоверьтесь, что прядь полностью вставлена в корпус камеры (рис. 3).

3

 , Совет. Чтобы вас было легче вставить прядь волос в камеру завивки, 
предварительно скрутите эту прядь в жгут.

• Когда прядь окажется в камере, отпустите волосы и позвольте стайлеру 
удерживать вашу прядь.

• Нажмите и удерживайте кнопку завивки. Волосы автоматически 
втянутся в камеру завивки. Не отпускайте кнопку завивки, пока барабан 
не прекратит вращение. Если вы отпустите кнопку слишком рано, 
устройство прекратит наматывание и освободит волосы.

• После того как ваши волосы намотаются в камеру и барабан прекратит 
вращение, начнется отсчет таймера завивки.

• По истечении выбранного времени раздаются три звуковых сигнала, 
которые означают, что вы можете извлечь локон.

 , ПРИМЕЧАНИЕ. Если установить на таймере 0 или отпустить кнопку 
завивки до того, как барабан прекратит вращение, звуковые сигналы 
подаваться не будут.
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 , СОВЕТ. Дайте локонам остыть перед дальнейшей укладкой или 
расчесыванием, это сделает их более долговечными.

• Повторите эту процедуру для остальных волос на голове, создавая 
необходимое количество локонов.

• После использования нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. 
нажатой в течение 2 секунд, чтобы выключить прибор, а затем 
отсоедините его от сети.

 , Предупреждение об ошибке Er2
 , ПРИМЕЧАНИЕ. Если вставить в прибор слишком большую прядь волос, 

наматывание может прекратиться, раздастся звуковой сигнал, волосы 
будут отпущены, прибор выключится, а на экране цифрового дисплея 
отобразится надпись «Er2». Это будет значить, что сработала защита 
прибора от застревания волос.

• Если такое произошло, извлеките волосы, нажмите кнопку питания и 
повторите процедуру для пряди меньшей ширины.

 , Настройка Pro+
• Чтобы активировать настройку, нажимайте кнопку настройки 

температуры до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится значок 
PRO+.

• При этом автоматически будет выбрана температура 185° C для более 
щадящей укладки.

 , Функция памяти
• При каждом использовании изделие автоматически настраивается на 

последнюю температуру, при которой оно применялось.

C  ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• После использования подождите, пока прибор остынет, и протрите все 
поверхности влажной тканью.

• Для очистки барабана можно использовать приспособление из 
комплекта поставки. Для этого поднимите резиновую заслонку, вставьте 
приспособление, проверните его, чтобы очистить внутренние 
поверхности, а затем извлеките.

• Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или 
растворители.
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H ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных 
веществами, содержащимися в электрических и электронных 
устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует 
утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; 
они подлежат восстановлению, повторному использованию или 
переработке.
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Model No CI8019
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

120-240В~50/60Гц 5 18 Вт
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