
обЩие рекоМендации
При покупке стайлера про-
верьте его работоспособность 
и комплектность. Проверьте со-
ответствие номера устройства с 
номером, указанным в гарантий-
ном талоне. Убедитесь в наличии 
даты продажи, штампа торгующей 
организации и разборчивой под-
писи (или штампа) продавца в га-
рантийном талоне. Помните, что 
при утере гарантийного талона 
Вы лишаетесь права на гарантий-
ный ремонт. Отрывные талоны на 
гарантийный ремонт вырезаются 
специалистами ремонтного пред-
приятия только     после выполне-
ния работы.
После хранения стайлера в хо-
лодном помещении или после 
перевозки его в зимних условиях 
перед включением в сеть нужно 
дать устройству прогреться при 
комнатной температуре в течение 
2-3 часов в распакованном виде.

МерЫ ПредостороЖности
Перед эксплуатацией вниматель-
но прочитайте данное руковод-
ство.
Убедитесь, что напряжение элек-
трической сети Вашего дома соот-
ветствует рабочему напряжению, 
указанному на маркировке при-
бора.
Убедитесь в исправности сети и 
хорошем контакте. Ваш прибор 
для волос оснащен евровилкой. 
Розетка должна иметь надежное 
заземление.
Чтобы избежать перегрузки сети, 
не включайте одновременно не-
сколько приборов.
При отключении прибора от сети 
тяните за вилку, а не за электриче-
ский шнур.
Отключайте прибор от сети, если 
Вы им не пользуетесь.
Регулярно проверяйте шнур и 
вилку. Не пользуйтесь прибо-
ром, если есть какие-либо по-
вреждения корпуса или шнура. 
Для предотвращения поражения 
электрическим током, не разби-
райте прибор. При обнаружении 
неисправности отнесите прибор 
в ремонт.
Не пытайтесь самостоятельно ре-
монтировать прибор, обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр.
Используйте прибор только по 
его прямому назначению. Изгото-
витель не несет ответственности 
за ущерб, вытекающий из несоот-
ветствующего или неправильного 

ПРоиЗвоДиТЕлЬ иМЕЕТ ПРаво На вНЕсЕНиЕ иЗМЕНЕ-
НиЙ в ДиЗаЙН, коМПлЕкТаЦиЮ, а ТакЖЕ в ТЕХНиЧЕ-
скиЕ ХаРакТЕРисТики иЗДЕлиЯ в ХоДЕ ПосТоЯННо-
Го совЕРШЕНсТвоваНиЯ своЕЙ ПРоДУкЦии. 

коМПлектация
1. Стайлер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации .1 шт.
3. Гарантийный талон . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

технические характери-
стики
Максимальная мощность: 30 Вт    
Напряжение / частота: 220 В / 50 Гц
Быстрый, стабильный нагрев
Термозащитный наконечник
Керамическое покрытие
Переключатель вкл./выкл.
Индикатор включения
Идеален для любой длины волос 
От легких волн до мелких локонов
Нагрев до 180°С
Вращение шнура в соединении на 
360°
Габаритные размеры: 37*4*4,3 см
Длина шнура: 1,8 м
Вес: 0,22 кг

уваЖаеМЫЙ ПокуПателЬ!
Благодарим Вас за приобретение 
стайлера Endever AURORA - 490 
(далее - стайлер). При правиль-
ном использовании он прослу-
жит Вам долгие годы.
вНиМаНиЕ! Несоблюдение тре-
бований эксплуатации и хране-
ния может привести к преждев-
ременному выходу прибора из 
строя или к поражению электри-
ческим током!
вНиМаНиЕ! Стайлер - сложное 
электротехническое устройство. 
Перед его включением внима-
тельно изучите настоящее руко-
водство по эксплуатации. Изучите 
функции управления и надписи 
на корпусе. Соблюдайте правила 
безопасности при эксплуатации 
данного прибора.

использования прибора.
Во избежание поражения элек-
трическим током, не погружайте 
шнур, электрическую вилку или 
сам прибор в воду или другую 
жидкость.
Не используйте прибор, прини-
мая ванну.
В случае, если прибор упадет в 
воду, немедленно отключите его 
от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.
Избегайте соприкосновения го-
рячих поверхностей прибора с 
лицом, шеей и другими частями 
тела.
Держите сетевой шнур вдали от 
горячих поверхностей.
Во время работы прибора не кла-
дите его на чувствительные к те-
плу поверхности. Всегда распола-
гайте прибор на твердой плоской 
поверхности.
Не накрывайте прибор.
Если прибор отключился из-за 
перегрева, отключите его от сети, 
подождите 10-15 минут и включи-
те снова.
Не пользуйтесь прибором для 
укладки синтетических париков.
Не оставляйте включенный при-
бор без присмотра. Будьте осо-
бенно внимательны, используя 
его в непосредственной близости 
от детей.
Необходимо особое внимание, 
когда прибором пользуются дети 
или люди с ограниченными воз-
можностями.
Не разрешайте детям использо-
вать прибор в качестве игрушки.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный матери-
ал может представлять опасность 
для детей. Опасность удушья!
Храните упаковку в недоступном 
для детей месте.

оПисание
1. Ненагреваемый наконечник
2. Нагреваемая часть
3. Ножка для безопасного исполь-
зования
4. Индикатор нагрева
5. Переключатель «Вкл./Выкл.»
6. Шнур электропитания

сТаЙлЕР ДлЯ Завивки волос
ENDEVER AURORA - 490

РУковоДсТво По ЭксПлУаТаЦии
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Подготовка к работе
Перед использованием убеди-
тесь, что Ваши волосы и руки хо-
рошо высушены.
Выньте прибор из упаковки.
Полностью размотайте шнур.
Перед включением убедитесь, что 
напряжение электрической сети 
Вашего дома соответствует рабо-
чему напряжению стайлера для 
волос.
Подключите прибор к сети и пе-
реведите переключатель «Вкл./
Выкл.» в положение  «Вкл». При 
этом загорится индикатор работы.
Дайте прибору нагреться в тече-
ние 90 секунд.

ЭксПлуатация
Завивка волос
Перед использованием убеди-
тесь, что Ваши волосы и руки хо-
рошо высушены.
Перед завивкой тщательно рас-
чешите волосы и разделите их на 
пряди шириной около 5 см.
Поместите кончики пряди в за-
жим и накрутите волосы по всей 
поверхности насадки.
Через несколько секунд выньте 
конус стайлера из волос.
Избегайте соприкосновения го-
рячими поверхностями устрой-
ства с лицом, шеей и другими ча-
стями тела.
Не расчесывайте волосы сразу 
после завивки, дайте локонам 
остыть. Чтобы локоны выглядели 
естественно, аккуратно раздели-
те их пальцами.

очистка и уход
После использования прибора 
выньте вилку из электрической 
розетки и дайте прибору полно-
стью остыть.
Протирайте корпус сухой тряпоч-
кой с добавлением мягких чистя-
щих средств.
Не наматывайте сетевой шнур на 
корпус прибора.
Храните прибор в сухом месте.

хранение
Если стайлер не используется, 
всегда вынимайте сетевую вилку 
из розетки.
После использования дайте при-
бору остыть и храните его в сухом 
месте, недоступном для детей.
Никогда не обматывайте сетевой 

шнур вокруг прибора, так как это 
может привести к его порче.
Аккуратно обращайтесь с сетевым 
шнуром, старайтесь не дергать, 
перекручивать или растягивать 
его, особенно около вилки и в ме-
сте ввода в корпус прибора. Если 
шнур перекручивается во время 
использования прибора, перио-
дически распрямляйте его.

гарантиЙнЫе 
обяЗателЬства
На данное изделие предоставля-
ется гарантия 12 месяцев со дня 
продажи. 
Гарантия распространяется на де-
фекты материала и недостатки 
при изготовлении. В рамках насто-
ящей гарантии изготовитель обя-
зуется отремонтировать или заме-
нить любую деталь, которая была 
признана неисправной. Настоя-
щая гарантия признается лишь 
в том случае, если изделие при-
менялось в соответствии с дан-
ной инструкцией, в него не были 
внесены изменения, оно не ре-
монтировалось, не разбиралось 
неуполномоченными на то специ-
алистами, и не было повреждено 
в результате неправильного обра-
щения с ним. А также сохранена 
полная комплектность изделия. 
Данная гарантия не распростра-
няется на естественный износ 
изделия, а также на механиче-
ские повреждения; воздействие 
внешней или агрессивной среды; 
повреждения, вызванные избы-
точным напряжением сети. Гаран-
тия вступает в силу только в том 
случае, если дата покупки под-
тверждена печатью и подписью 
продавца на гарантийном талоне. 
Гарантийный ремонт не влияет на 
продление гарантийного срока и 
не инициирует начало новой га-
рантии.
Согласно п. 2 ст. 5 Федерально-
го закона РФ «О защите прав по-
требителей», производителем 
установлен минимальный срок 
службы для данного изделия, ко-
торый составляет не менее 2 лет 
с момента производства при ус-
ловии, что эксплуатация изделия 
производится в строгом соответ-
ствии с настоящей инструкцией 
и предъявляемыми техническими 
требованиями.
Внимание!
Установленный производителем 
срок службы прибора составляет 
два года со дня его приобретения, 
при условии, что эксплуатация 
изделия производится в соот-

ветствии с данным руководством 
и применимыми техническими 
стандартами. 
Срок службы изделия и срок дей-
ствия гарантийных обязательств 
на него исчисляются со дня про-
дажи или с даты изготовления из-
делия (в случае, если дату прода-
жи определить невозможно). 
Дату изготовления прибора мож-
но найти в серийном номере, рас-
положенном на идентификацион-
ной наклейке на корпусе изделия. 
Серийный номер состоит из 9 
знаков. 1-й и 2-й знаки обознача-
ют месяц, 3-й и 4-й— год выпуска 
продукта. 

утилиЗация

Упаковку, руководство пользователя, а также 
сам прибор необходимо утилизировать в со-
ответствии с местной программой по пере-
работке отходов. Не выбрасывайте такие из-
делия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологи-
чески чистыми и могут быть переработаны. 

Товары с указанным символом не должны 
утилизироваться вместе с обыч-
ными бытовыми отходами. Для 
дальнейшей переработки этих 
продуктов, необходимо сдать их 
на специализированный сборный 
пункт. 

С адресами и телефонами авторизованных 
сервисных центров и полным ассортиментом 
продукции вы можете ознакомиться на сай-
тах: 

www.kromax.se,  www.endever.su, 

www.kromax.ru или узнать по телефону 

8 (800) 5555-88-3.

Производитель: Компания Kromax Group 
Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Шве-
ция

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / 
Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, 
Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Мо-
сква, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, 
офис 1
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