
КОМПАКТНЫЙ ТРИММЕР 2 В 1 AURORA-993

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

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. Триммер 
2. Насадка «гребень» 
3. Насадка «бритва» 
4. Защитный колпачок
5. Органайзер
6. Щетка для очистки
7. Руководство по эксплуатации 
8. Гарантийный талон 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Беспроводной прибор
Работает от 1 батарейки AA -1,5 Вт  (в комплект не 
входит)
LED-индикатор включения
Цвет: фиолетово-белый

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение компактного 
триммера 2 в 1 Endever AURORA993. При правиль-
ном использовании он прослужит Вам долгие годы.
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплу-
атации и хранения может привести к преждевре-
менному выходу прибора из строя или к пораже-
нию электрическим током!
ВНИМАНИЕ! Набор для стрижки волос - сложное 
техническое устройство. Перед его включением 
внимательно изучите настоящее руководство по 

эксплуатации. Изучите функции управления. Со-
блюдайте правила безопасности при эксплуатации 
данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
При покупке набора проверьте его работоспособ-
ность и комплектность. Проверьте соответствие 
номера устройства с номером, указанным в гаран-
тийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, 
штампа торгующей организации и разборчивой 
подписи (или штампа) продавца в гарантийном 
талоне. Помните, что при утере гарантийного та-
лона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. 
Отрывные талоны на гарантийный ремонт выре-
заются специалистами ремонтного предприятия 
только     после выполнения работы.
После хранения триммера в холодном помещении 
или после перевозки его в зимних условиях перед 
включением в сеть нужно дать устройству про-
греться при комнатной температуре в течение 2-3 
часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Используйте прибор только в бытовых целях в со-
ответствии с данным руководством по эксплуата-
ции. 
Запрещается включать прибор влажными руками. 
Не допускайте детей к работе с прибором без при-
смотра взрослых. 
Не используйте прибор с поврежденным насад-
ками. Не пытайтесь также самостоятельно отре-
монтировать устройство. При неполадках или для 
замены принадлежностей обращайтесь в автори-
зованный сервисный центр. 
Следите, чтобы прибор не касался острых кромок 
и горячих поверхностей. 
Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
ВНИМАНИЕ! Не стригите триммером животных. 
Не используйте триммер на пораненной (или раз-
дражённой) коже и при дерматологических забо-

леваниях. 
Помните, что время непрерывной работы прибора 
составляет не более 10 минут. 
Если ваш прибор не работает или работает ненад-
лежащим образом, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр за консультацией или ремонтом.
Прибор не предназначен для использования лица-
ми (включая детей) с пониженными физическими, 
чувственными или умственными способностями 
или при отсутствии у них опыта или знаний, если 
они не находятся под контролем или не проин-
структированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.
Температура храненя прибора от 15 ° до 35 °С.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

1. Защитный колпачок
2. Триммер с насадкой «бритва»
3. Подставка-органайзер 
4. Насадка «гребень»
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. 
6. LED-подсветка
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УСТАНОВКА БАТАРЕИ
Требуется 1 батарейка АА.
Выключите прибор.
Поверните крышку батарейного отсека и снимите 
ее.
Вставьте батарею, убедившись, что (+) и (-) батареи 
совпадают с изображением (+) и (-)  внутри батарей-
ного отсека. В противном случае прибор не будет 
работать.
Установите на место крышку батарейного отсека.

Предостережение
Батареи не следует оставлять в блоке, если устрой-
ство не используется в течение длительного времени.
Для предотвращения коррозии батареи, устрой-
ство следует хранить в сухом помещении.
Разряженную батарею следует немедленно удалить 
и утилизировать должным образом.
Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы в 
этом прибором. Более низкое напряжение в заря-
женных аккумуляторах ухудшает работу режущего 
блока.

НАСАДКИ
Для присоединения: 
Установите насадку на открытый конец прибора, и 
поверните ее до упора.
Для удаления: 
Поверните и снимите насадку.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Стрижка
1. Волоски должны быть сухими и свободными от 

косметики при использовании триммера.
2. Убедитесь, что прибор не поврежден и все зубцы 

целые, в противном случае поломки режущей ча-
сти прибора могут привести к травмам.

Лицо, линия бикини
1. Присоедините соответствующую насадку.
2. Включите триммер.
3. Начинайте деликатное удаление нежелательных 

волосков с лица, рук, ног или других частей тела 
при помощи насадки «гребень». Далее основную 
часть волосков удаляйте насадкой «бритва».

Брови
1. Присоедините соответствующую насадку.
2. Включите триммер.
3. Аккуратно направляйте режущую часть тримме-

ра к лишним волоскам вдоль линии бровей или 
выступающий из брови.

4. Для лучшего результата, не используйте триммер 
для создания границы  по всей длине брови.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
После каждого применения чистите триммер вхо-
дящей в комплект щёткой и протирайте его корпус 
слегка влажной тканью. 
Надевайте защитную крышку на лезвие на время 
хранения прибора. 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данный прибор предоставляется гарантия 12 ме-
сяцев со дня продажи. Гарантия распространяется 
на дефекты материала и недостатки при изготов-
лении. В рамках настоящей гарантии изготовитель 
обязуется отремонтировать или заменить любую 
деталь, которая была признана неисправной. Насто-
ящая гарантия признается лишь в том случае, если 
прибор применялся в соответствии с данным руко-
водством по эксплуатации, в него не были внесены 
изменения, он не ремонтировался, не разбирался 
неуполномоченными на то специалистами, и не был 
поврежден в результате неправильного обращения 
с ним. А также сохранена полная комплектность. 
Данная гарантия не распространяется на есте-

ственный износ прибора, а также на механические 
повреждения; воздействие внешней или агрессив-
ной среды; повреждения, вызванные избыточным 
напряжением сети. Гарантия вступает в силу только 
в том случае, если дата покупки подтверждена пе-
чатью и подписью продавца на гарантийном тало-
не. Гарантийный ремонт не влияет на продление 
гарантийного срока и не инициирует начало новой 
гарантии.
Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защи-
те прав потребителей», производителем установлен 
минимальный срок службы для данного прибора, 
который составляет не менее 2 лет с момента про-
изводства при условии, что эксплуатация изделия 
производится в строгом соответствии с настоящим 
руководством и предъявляемыми техническими 
требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковочные материалы являются экологически чи-
стыми и могут быть переработаны. 
Товары с указанным символом не должны утилизи-
роваться вместе с обычными бытовыми отходами. 
Для дальнейшей переработки этих продуктов, необ-
ходимо сдать их на специализированный сборный 
пункт.
С адресами и телефонами авторизованных сервисных цен-
тров и полным ассортиментом продукции вы можете озна-
комиться на сайтах: 
www.kromax.se,  www.endever.su,  www.kromax.ru 
8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., 
Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен 
Технолоджи Ко Лтд, Китай,  Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. 
Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 1
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