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Благодаря передовым 
технологиям утюжок для 

выпрямления волос готов 
к использованию уже через 
10 секунд после включения. 

Плавающие титановые 
панели с серебряным 

нанопокрытием быстро 
нагреваются и легко 
скользят по волосам. 

Точная регулировка нагрева 
позволит вам выбрать 
наиболее подходящую 
для вашего типа волос 

температуру. 
На элегантной чёрной 

матовой отделке 
выделяются зоны захвата, 

обеспечивающие удобство 
при укладке.



УТЮЖОК ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск пожара, ожогов, удара 
электрическим током и других травм, 
внимательно изучите информацию по 
технике безопасности.

Для дополнительной защиты рекомендуется 
установить устройство защитного 
отключения (УЗО) с уровнем остаточного 
тока срабатывания не превышающим 30 мА. 
Проконсультируйтесь у местного электрика.

Данный прибор могут использовать дети 
старше 16 лет и лица с ограниченными, 
физическими, сенсорными и умственными 
возможностями, лица не имеющие 
опыта и знаний, при условии, что они 
находятся под присмотром или им даны 
указания по безопасному использованию,  
и они понимают, какая опасность 
может возникнуть при этом. Дети не 
должны играть с прибором. Чистка 
и пользовательский уход не должны 
производиться детьми без присмотра.
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ВСЕГДА
3  ВСЕГДА используйте прибор только по целевому 

назначению, как описано в настоящем руководстве. 
3  ВСЕГДА проявляйте осторожность и избегайте контакта 

горячих поверхностей прибора с кожей, особенно лица 
и шеи.

3  ВСЕГДА проявляйте осторожность и избегайте контакта 
горячих поверхностей прибора с кожей, особенно лица 
и шеи, а также вокруг глаз и ушей.

3  ВСЕГДА убеждайтесь в том, что прибор выключен, 
отсоединен от электросети и остыл, перед тем, как 
убрать его на хранение.

3  ВСЕГДА во время использования кладите прибор на 
горизонтальную термоустойчивую поверхность.

3  ВСЕГДА регулярно проверяйте электрокабель на 
наличие повреждений. При его повреждении не 
используйте прибор, пока его не отремонтирует  
и проверит квалифицированный электрик.

3  ВСЕГДА чистите прибор перед тем, как убрать.
3  ВСЕГДА держите кабель вдали от горячих  

и нагреваемых поверхностей.
3  ВСЕГДА храните прибор в оригинальной коробке  

в сухом, прохладном месте.

НИКОГДА
7  НИКОГДА нне используйте неисправный прибор, если 

он упал, или поврежден, или упал в воду или другую 
жидкость, если вилка или кабель повреждены. Если это 
произошло, утюжок нельзя использовать.

УТЮЖОК ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
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7  НИКОГДА не берите прибор мокрыми руками.

7  НИКОГДА не используйте прибор в ванной 
комнате, душе, около сосудов с водой, не 
погружайте его в воду и другие жидкости.

7  НИКОГДА не помещайте прибор рядом с материалами, 
чувствительными к высоким температурам.

7  НИКОГДА не оставляйте прибор без присмотра, если он 
подключён к электросети и работает.

7  НИКОГДА не наматывайте электрокабель вокруг 
ручки, в горячем состоянии и при хранении, это может 
повредить кабель.

7  НИКОГДА не храните прибор подключённым  
к электросети.

7  НИКОГДА не пытайтесь ремонтировать прибор 
самостоятельно. Ремонт электрических приборов 
должен проводиться только квалифицированными 
специалистами. Неправильный ремонт может создать 
серьезный риск для пользователя и аннулировать 
гарантийные обязательства.

7  НИКОГДА не держите и не подвешивайте прибор за 
электрокабель.

Перед использованием прибора и подключением его к электросети 
внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

Следует использовать предохранитель 13 А BS1362 (стандарт ASTA).
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Вилка стандарта BS1363
Предохранитель 13 А

 

 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
(синий)

НАПРЯЖЕНИЕ
(коричневый)

Предохранитель 13 А

Убедитесь, что внешнияя оплётка кабеля
надёжно удерживается зажимом.

УТЮЖОК ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

Перед включением убедитесь, что напряжение вашей электросети 
соответствует, указанному на паспортной табличке прибора. Подключение  
к любому другому источнику электроэнергии может вызвать повреждение. 

Прибор может быть оснащён неразборной штепсельной вилкой. Если 
необходимо поменять предохранитель в вилке, крышка предохранителя 
должна быть установлена повторно. Если крышка предохранителя потеряна 
или повреждена, штепсельную вилку нельзя использовать, пока не будет 
произведена замена.

Если штепсельную вилку нужно заменить, так как она не соответствует 
розетке, или из-за повреждения, её нужно срезать и установить замену, 
согласно электросхеме на рисунке. Старую штепсельную вилку нужно 
утилизировать, так как при подключении её к розетке могут возникнуть 
угрозы для жизни и здоровья, связанные с электричеством.

Провода в электрокабеле прибора окрашены следующим образом:

Синий – нейтральный Коричневый – под напряжением 

Если маркировка на контактах вашей розетки не соответствует цветам 
проводов кабеля, выполните следующие действия:

Провод синего цвета нужно соединить с контактом с маркировкой N или  
с отмеченным чёрным цветом.

Провод коричневого цвета нужно соединить с контактом с маркировкой L 
или с отмеченным красным цветом.

Не подключайте никакие провода к контакту заземления.

Данный символ означает, что это прибор с двужильным кабелем 
Класса II, которому не требуется заземление.



Функциональные особенности
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Согласно нашей политике постоянного усовершенствования, характеристики изделия могут 
отличаться от описанных в этом руководстве.

Кабель 
длиной  
3 метра

Универсальное 
напряжение

Регулировка 
температуры 

до 230°C

Кнопка 
включения / 
выключения

Плавающие панели 
23 мм

Титановые панели  
с серебряным 

нанопокрытием

Термокорпус для защиты 
панелей во время хранения 

и путешествий
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Титановый утюжок для выпрямления волос с серебряным нанопокрытием

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Титановые панели с серебряным нанопокрытием обеспечивают самую 

быструю и стабильную отдачу тепла.
• Быстрый нагрев и ультрабыстрое восстановления нагрева.
• Профессиональный нагрев 80°C - 230°C.
• Универсальное напряжение 100-240 В~50/60 Гц.
• Закруглённый корпус для создания безупречно прямых волос  
 и выпрямления растрёпанных после купания локонов.
• Автоматическое отключение через 60 минут.
• Плавающие панели скользят по волосам свободно, не запутываются.
• Трёхметровый профессиональный шнур с поворотным соединением.
• 5 лет гарантии (при условии регистрации).

Благодарим вас за выбор Lee Stafford. Перед эксплуатацией прочитайте это 
руководство и сохраните его для дальнейшего использования. 

УТЮЖОК ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Перед эксплуатацией прочитайте это руководство и сохраните его для 

дальнейшего использования.
• Снимите все упаковочные материалы.
• Перед первым использованием протрите фен мягкой сухой салфеткой.
• Только для домашнего использования.
• Не разрешайте детям играть с прибором. Всегда, когда прибор 

находится рядом с детьми, необходим присмотр взрослых.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прибор предназначен для работы с электросетью 220/240 В, 50/60 Гц.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Перед использованием утюжка волосы должны быть чистыми, сухими  
 и распутанными.
• Подключите прибор к подходящей розетке электросети.
• Убедитесь, что используемое напряжение соответствуют техническим  
 характеристикам прибора.
• Включите утюжок, нажав на кнопку вкл/выкл, засветится дисплей,  
 а на дисплее температуры высветится 230°C.

УТЮЖОК ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
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• Установите нужную температуру кнопками < и >. 
• Выключите утюжок, нажав и удерживая кнопку вкл/выкл в течение  
 2 секунд. Жидкокристаллический дисплей погаснет, а на дисплее  
 температуры появится «OFF» (выключено).
• Дайте утюжку полностью остыть перед тем, как убрать на хранение.
• Используйте термокорпус для защиты панелей во время хранения  
 и путешествий.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Перед чисткой прибор следует отсоединить от электросети.
• Перед чисткой полностью остудите прибор.
• Протрите прибор мягкой тканью или губкой, смоченной водой с мягким  
 моющим средством.
• Перед использованием тщательно протереть.
• Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, растворители  
 и очистители. 
• Никогда не погружайте прибор в воду.

ХРАНЕНИЕ
•  Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он 

совершенно сухой, выключите его и отсоедините от электросети. 
• Храните прибор в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.
• Храните прибор в безопасном и недоступном для детей месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прибор не содержит частей и устройств, обслуживание которых может 
производиться пользователем. В целях технического обслуживания 
всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Если вы 
уронили или повредили прибор, не используйте его, пока его не проверит 

квалифицированный электрик.

Приборы, штрих-коды и внешнее оформление изделий LEE STAFFORD являются 
торговыми марками и используются по лицензии. Все права защищены.

Производитель: МПЛ Хоум (Гонг Конг) Лимитед, Флэт / РМ 1802 18 / Ф 469-471 Натан Роуд, Санбим Комм Блдг, КЛ, Гонг Конг. 
Страна производства: Китай. Дата производства: Сентябрь 2017 г. 
Официальный импортёр в РФ: 
АО «Барнсли Импорт», 127106, Россия, Москва, Сигнальный проезд, д.3, стр. 1, офис 10. Тел. (495) 927 01 94. 
Организация, уполномоченная на принятие претензий: 
ООО «Роминокс», 127106 Москва, Сигнальный пр-д, д.3. Тел.(495) 927 01 94, info@rominox.ru
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УТЮЖОК ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

На механические и электрические дефекты 
данного изделия предоставляется 
гарантия – 5 лет с момента покупки, при 
условии регистрации на сайте   
www.leestaffordelectricals.com в течение  
28 дней со дня покупки.

На незарегистрированные изделия 
даётся гарантия на 1 год.

Важно изучить Руководство по 
эксплуатации, чтобы правильно 
использовать прибор.

Гарантия распространяется на прибор, 
который применялся в соответствии с 
Руководством по эксплуатации  
и при условии, что он не подключался 
к неподходящему источнику 
электроэнергии, не разбирался, не 
подвергался какому-либо другому 
вмешательству, не испорчен в результате 
неправильного использования. По этой 
гарантии мы проводим бесплатный 
ремонт и замену деталей с дефектами.

Гарантия действительна только при 
предъявлении оригинального торгового 
чека, как доказательства покупки. Можно 
прикрепить торговый чек к данной карте, 
чтобы он случайно не потерялся.

В случае отказа в работе или дефекта 
материалов или сборки, в течение 12 
месяцев после покупки нужно обратится  
в магазин для замены данного изделия.

Если отказ в работе происходит через  
12 месяцев но в течение 60 месяцев  
с даты покупки и вы зарегистрировали 
свой прибор онлайн в течение 28 дней 
после покупки, вам следует обратиться  
в клиентскую службу, указав номер 
модели и код серии прибора.
Эта информация может находиться на 
нижней или задней части прибора. Код 
партии указан в формате YYWW (год, 
неделя), например, 1133.
Если вам нужны запасные части, 
обратитесь в клиентскую службу.
Исключения:
1. Батареи и ущерб из-за утечки не 

покрываются условиями гарантии.
2 Гарантия не распространяется на 

стихийные бедствия, такие как: пожар, 
наводнение, ураган или торнадо,  
а также на использование при 
сдаче в аренду и при коммерческом 
использовании.

Настоящая гарантия не покрывает иски  
о косвенном убытке или ущербе.
Ничто в настоящей гарантии или 
Руководстве по эксплуатации не 
исключает, не ограничивает или иным 
образом влияет на ваши законные права.
Мы оставляем за собой право изменять 
прибор, упаковку, техническую 
документацию без уведомления.

ВСЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ MPL HOME 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЯТЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ

Клиентская служба 
компании MPL Home

0345 467 6743 или
warranty@mplhome.com

Марка Lee Stafford продаётся на рынке 
и распространяется по лицензии 
компании MPL Home Ltd HP2 7DX

После  истечения срока эксплуатации 
прибора, его нельзя утилизировать  
с обычными бытовыми отходами.

Обратитесь в местные органы власти 
или в магазин розничной торговли за 
консультацией по  вопросам переработки.





“HaVe Fun, Look wicKed, 
Turn iT ON”

Lee Stafford, Сохо, Лондон, Великобритания
www.leestaffordelectricals.com


