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ФЕН VT-8205 BK
Фен предназначен для сушки и укладки волос.

ОПИСАНИЕ
1. Переключатель скорости подачи  

воздуха (0-I-II)
2. Переключатель степени нагрева (I-II-III)
3. Кнопка подачи “холодного воздуха” 
4. Съемная решетка воздухозаборника
5. Петелька для подвешивания 
6. Насадка-концентратор

ВНИМАНИЕ! Не использовать этот прибор 
вблизи емкостей, содержащих воду (ванна, 
бассейн и т. д.).
• При использовании фена в ванной комнате 

следует отключать  прибор от сети после 
его эксплуатации, а именно отсоединив 
вилку сетевого шнура от розетки, так как 
близость воды представляет опасность, 
даже когда фен выключен выключателем.

• Для дополнительной защиты целесоо-
бразно установить устройство защитного 
отключения (УЗО) с номинальным током 
срабатывания, не превышающим 30 мА, в 
цепь питания ванной комнаты; при установ-
ке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора 
внимательно прочитайте настоящее руковод-
ство по эксплуатации и сохраните его для 
использования в качестве справочного мате-
риала.
Используйте устройство только по его пря-
мому назначению, как изложено в данном 
руководстве. Неправильное обращение с 
устройством может привести к его поломке, 
причинению вреда пользователю или его иму-
ществу.
 • Перед включением убедитесь, что напря-

жение электрической сети соответствует 
рабочему напряжению устройства.

 • Никогда не оставляйте работающее 
устройство без присмотра.

 • Не включайте устройство в местах, где рас-
пыляются аэрозоли или используются лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.

 • Лак для волос наносите только после 
выпрямления волос.

 • Обязательно отключайте устройство от 
электросети после использования и перед 
чисткой.

 • Вынимая вилку сетевого шнура из электри-
ческой розетки, не тяните за шнур, а дер-
житесь за вилку.

 • Не прикасайтесь к корпусу устройства и 
к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

 • Не подвешивайте и не храните устройство 
в местах, где оно может упасть в ванну или 
раковину, наполненную водой, не погру-
жайте корпус устройства, сетевой шнур 
или вилку сетевого шнура в воду или в 
любую другую жидкость.

 • Не используйте устройство во время при-
нятия ванны.

 • Если устройство упало в воду, немедленно 
извлеките сетевую вилку из электриче-
ской розетки, и только после этого можно 
достать устройство из воды.

 • Не используйте устройство при наличии 
повреждений сетевой вилки или сетевого 
шнура.

 • Из соображений безопасности детей не 
оставляйте полиэтиленовые пакеты, исполь-
зуемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с 
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
плёнкой. Опасность удушья!
 • Не разрешайте детям прикасаться к кор-

пусу устройства, к сетевому шнуру или к 
вилке сетевого шнура во время работы 
устройства.

 • Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не 
допустить использования прибора в каче-
стве игрушки.

 • Будьте особенно внимательны, если 
поблизости от работающего устройства 
находятся дети или лица с ограниченными 
возможностями.

 • Данное устройство не предназначено для 
использования детьми.

 • Во время работы и в перерывах между 
рабочими циклами размещайте устрой-
ство в местах, недоступных для детей.

 • Прибор не предназначен для использо-
вания лицами (включая детей) с пони-
женными физическими, психическими 
или умственными способностями или при 
отсутствии у них опыта или знаний, если 
они не находятся под контролем или не 
проинструктированы лицом, ответствен-
ным за их безопасность, об использова-
нии прибора.

 • Не используйте устройство, если вы нахо-
дитесь в сонном состоянии.
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 • Не используйте устройство для распрям-

ления мокрых волос или синтетических 
париков.

 • Не допускайте соприкосновения горячих 
поверхностей устройства с лицом, шеей и 
другими частями тела.

 • Не кладите устройство во время работы 
на чувствительные к теплу поверхности, на 
мягкую поверхность (например, на кровать 
или на диван) и не накрывайте устройство.

 • При эксплуатации устройства рекоменду-
ется размотать сетевой шнур на всю его 
длину.

 • Сетевой шнур не должен:
– соприкасаться с горячими предметами;
– протягиваться через острые кромки;
– использоваться в качестве ручки для 

переноски устройства.
 • Периодически проверяйте целостность 

сетевого шнура.
 • Во избежание повреждений перевозите 

устройство только в заводской упаковке.
 • Запрещается использовать устройство при 

наличии повреждений сетевой вилки или 
сетевого шнура, если устройство работает 
с перебоями, а также после его падения.

 • Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать прибор. Не разбирайте прибор само-
стоятельно, при возникновении любых 
неисправностей, а также после падения 
устройства отключите прибор от электро-
сети и обратитесь в любой авторизованный 
(уполномоченный) сервисный центр по кон-
тактным адресам, указанным в гарантий-
ном талоне и на сайте www.vitek.ru.

 • В целях защиты окружающей среды, 
после окончания срока службы прибора 
не выбрасывайте его вместе с бытовыми 
отходами, передайте прибор в специали-
зированный пункт для дальнейшей утили-
зации. 

 • Храните устройство в сухом прохладном 
месте, недоступном для детей и людей с 
ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения 
устройства при пониженной температуре 
необходимо выдержать его при комнатной 
температуре не менее трёх часов.

 • Распакуйте устройство и удалите любые 
наклейки, мешающие работе устройства.

 • Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
 • Проверьте целостность устройства, при 

наличии повреждений не пользуйтесь 
устройством.

 • Перед включением убедитесь, что рабочее 
напряжение прибора соответствует напря-
жению электросети.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА
Перед включением убедитесь, что напряже-
ние электрической сети соответствует рабо-
чему напряжению фена.
•  Вставьте вилку сетевого шнура в электри-

ческую розетку.
•  Установите нужную скорость переключате-

лем скорости подачи воздуха (1):
 0 – фен выключен
 I – низкая скорость
 II – высокая скорость
•  Установите переключателем степени на-

грева (2) необходимую температуру воз-
душного потока.

 I = слабый нагрев
 II = средний нагрев
 III = максимальный нагрев

Уход за волосами
Для достижения оптимальных результатов 
(перед сушкой и укладкой) вымойте волосы 
шампунем, вытрите их полотенцем для уда-
ления избыточной влаги и расчешите.

Быстрая сушка
Установите переключатель (2) в положение 
максимального нагрева (положение III), вы-
берите необходимую скорость подачи возду-
ха переключателем (1) и просушите волосы. 
Рукой или расческой стряхивайте с волос 
избыточную влагу и постоянно перемещайте 
фен над волосами.

Выпрямление
Установите переключатель (2) в положение 
максимального нагрева (положение III), вы-
берите соответствующую скорость подачи 
воздуха переключателем (1) и предваритель-
но просушите волосы. Когда волосы почти 
высохнут, установите насадку-концентратор 
(6), уменьшите степень нагрева воздуха пе-
реключателем (2) и скорость подачи воздуха 
переключателем (1).
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Распределите волосы на пряди и слои, начни-
те выпрямление с нижних слоев. Используя 
круглую или плоскую щетку, расчесывайте 
волосы сверху вниз и одновременно направ-
ляйте на них горячий воздух, выходящий из 
насадки-концентратора. Таким образом, 
медленно распрямляйте каждую прядь волос 
от корней до кончиков. Когда вы распрямите 
пряди нижнего слоя волос, начните распрям-
лять пряди среднего слоя и завершите про-
цесс распрямлением прядей верхнего слоя 
волос.

Естественная волнистая структура волос
Установите переключатель (2) в положение 
слабого нагрева воздуха (положение I), пере-
ключатель (1) в положение I, крепко зажмите 
пряди волос между пальцами, поверните их 
в сторону естественного закручивания и вы-
сушите их, направляя поток воздуха между 
пальцами. Когда вы достигли желаемого эф-
фекта, нажмите кнопку подачи холодного воз-
духа (3) и закрепите каждую прядь.

Подъем и объем
Используя фен в режимах нагрева/скорости 
от слабого до максимального, просушите 
корни волос, начиная с задней стороны го-
ловы.

Создание стиля прически
Установите переключатели (1, 2) в положение 
слабого нагрева/скорости и установите на 
фен насадку-концентратор (6) для направ-
ленного потока воздуха.
Распределите волосы на пряди и создавайте 
нужный стиль с помощью круглой щетки для 
укладки волос. Во время создания прически 
направляйте воздушный поток непосред-
ственно на волосы в желаемом направлении.
При необходимости, направляйте струю воз-
духа на каждую прядь в течение 2-5 секунд 
для закрепления волос. Время, необходимое 
для укладки прядей волос, выбирается само-
стоятельно и зависит от типа волос.

Подача “холодного воздуха”
В данной модели предусмотрена функция по-
дачи “холодного воздуха”, используемого для 
фиксации вашей прически. Нажмите и удер-
живайте кнопку подачи “холодного воздуха” 
(3) - это позволит им сохранить созданный 
стиль прически.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Фен имеет защиту от перегрева, которая от-
ключит прибор при превышении температуры 
выходящего воздуха. Если фен отключится во 
время использования, выключите фен выклю-
чателем (1), установив его в положение «0», 
выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, 
не заблокированы ли входные и выходные 
воздушные отверстия, дайте фену остыть 
5-10 минут, после чего включите его снова. 
Не блокируйте воздушные отверстия во время 
использования фена и избегайте попадания 
волос в его воздухозаборное отверстие.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Фен предназначен только для домашнего ис-
пользования.
•  Периодически рекомендуется снимать ре-

шетку воздухозаборника (4) для ее очистки. 
•  Установите переключатель (1) в положение 

«0» и отключите фен от сети.
• Поверните решётку (4) против часовой 

стрелки и снимите её. Очистите решетку 
с помощью щетки, установите решётку на 
место и поверните по часовой стрелке до 
упора.

• Корпус фена допускается протирать влаж-
ной тканью, после этого необходимо про-
тереть его насухо.

ХРАНЕНИЕ
•  Если фен не используется, всегда выни-

майте сетевую вилку из розетки.
•  Никогда не обматывайте сетевой шнур во-

круг фена, так как это может привести к его 
порче. Аккуратно обращайтесь с сетевым 
шнуром, старайтесь не дергать, перекручи-
вать или растягивать его, особенно около 
вилки и в месте ввода в корпус фена. Если 
шнур перекручивается во время использова-
ния фена, периодически распрямляйте его.

•  Для удобства в использовании предусмо-
трена петля для подвешивания (5), на кото-
рой можно хранить фен при условии, что в 
этом положении на фен не будет попадать 
вода.

•  Храните фен в сухом прохладном месте, 
недоступном для детей

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-240 В ~50 Гц
Мощность: 1800-2200 Вт

Производитель оставляет за собой право 
изменять характеристики приборов без 
предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги- 
гиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, 
Австрия
Адрес: Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, 
Австрия
Информация для связи – email: 
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на инди-
видуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномо-
ченных) сервисных центрах указана в гаран-
тийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба:  
+7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае
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