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ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ VT-8291
Устройство предназначено для укладки волос типа 
«гофре».

ОПИСАНИЕ
1. Рабочие пластины
2. Ручка
3. Световой индикатор
4. Выключатель питания «I/O» 
5. Фиксатор рабочих пластин
6. Петелька для подвешивания 

ВНИМАНИЕ!
Не использовать прибор вблизи воды в ванных ком-
натах, душевых, бассейнах и т.д.
•	 При использовании устройства в ванной комна-

те его следует отключать от электросети сразу 
после эксплуатации, то есть вынуть вилку сете-
вого шнура из электрической розетки, так как 
близость воды представляет опасность даже в 
тех случаях, когда устройство выключено выклю-
чателем.

•	 Для дополнительной защиты в цепи питания ван-
ной комнаты целесообразно установить устрой-
ство защитного отключения (УЗО) с номинальным 
током срабатывания, не превышающим 30  мА, 
при установке следует обратиться к специалисту.

•	 Размещайте электрощипцы на устойчивой, ров-
ной, термостойкой поверхности. Следите за тем, 
чтобы рабочие пластины и внешние рабочие 
поверхности не соприкасались с легкоплавкими 
или легковоспламеняющимися предметами (из 
пластмассовых, полиэтиленовых, синтетических 
материалов и т.п.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора внима-
тельно прочитайте настоящее руководство по эксплу-
атации и сохраните его для использования в качестве 
справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому 
назначению, как изложено в данном руководстве. 
Неправильное обращение с устройством может при-
вести к его поломке, причинению вреда пользовате-
лю или его имуществу.
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•	 Перед включением убедитесь, что напряжение 
электрической сети соответствует рабочему 
напряжению устройства.

•	 Никогда не оставляйте работающее устройство 
без присмотра.

•	 Не включайте устройство в местах, где распыля-
ются аэрозоли или используются легковоспламе-
няющиеся жидкости.

•	 Лак для волос наносите только после укладки 
волос.

•	 Обязательно отключайте устройство от электро-
сети после использования и перед чисткой.

•	 Вынимая вилку сетевого шнура из электрической 
розетки, не тяните за шнур, а держитесь 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 рако-
вину, наполненную водой, не погружайте корпус 
устройства, сетевой шнур или вилку сетевого 
шнура в воду или в любую другую жидкость.

•	 Если устройство упало в воду, немедленно извле-
ките сетевую вилку из электрической розетки,  
и только после этого можно достать устройство 
из воды.

•	 Не используйте устройство при наличии повреж-
дений сетевой вилки или сетевого шнура.

•	 Из соображений безопасности детей не остав-
ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые  
в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с поли-
этиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. 
Опасность удушья!
•	 Не разрешайте детям прикасаться к корпусу 

устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетево-
го шнура во время работы устройства.

•	 Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допу-
стить использования прибора в качестве игрушки.

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

•	 Данное устройство не предназначено для исполь-
зования детьми.

•	 Во время работы и в перерывах между рабочими 
циклами размещайте устройство в местах, недо-
ступных для детей.
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•	 Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными физиче-
скими, психическими или умственными способ-
ностями или при отсутствии у них опыта или зна-
ний, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы лицом, ответственным за их 
безопасность, об использовании прибора.

•	 Не используйте устройство, если вы находитесь  
в сонном состоянии.

•	 Не используйте устройство на мокрых волосах 
или синтетических париках.

•	 Держите устройство только в зоне ручки. Не дотра-
гивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих 
пластин.

•	 Не допускайте соприкосновения горячих поверх-
ностей устройства с лицом, шеей и другими 
частями тела.

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

•	 Будьте осторожны! Рабочие пластины и кор-
пус устройства в зоне рабочих пластин остают-
ся горячими некоторое время после отключения 
устройства от электросети.

•	 При эксплуатации устройства рекомендуется раз-
мотать сетевой шнур на всю его длину.

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

ски устройства.
•	 Периодически проверяйте целостность сетево-

го шнура.
•	 При повреждении шнура питания его замену во 

избежание опасности должны производить изго-
товитель, сервисная служба или подобный квали-
фицированный персонал.

•	 Запрещается самостоятельно ремонтировать 
прибор. Не разбирайте прибор самостоятель-
но, при возникновении любых неисправностей, а 
также после падения устройства отключите при-
бор от электросети и обратитесь в любой автори-
зованный (уполномоченный) сервисный центр по 
контактным адресам, указанным в гарантийном 
талоне и на сайте www.vitek.ru.
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•	 Во избежание повреждений перевозите устрой-
ство только в заводской упаковке.

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

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТО- 
ВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТ- 
ВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устройст- 
ва при пониженной температуре необходимо 
выдержать его при комнатной температуре не 
менее трёх часов.
•	 Распакуйте устройство и удалите любые реклам-

ные 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 напря-

жение прибора соответствует напряжению элек-
тросети.

УКЛАДКА ВОЛОС ТИПА «ГОФРЕ»
•	 Используйте прибор только для здоровых, некра-

шеных и не завитых искусственным способом 
волос.

•	 Если волосы уже покрашены или подвергались 
химической завивке, то пользоваться прибором 
рекомендуется только изредка.

•	 Для получения наилучшего результата волосы 
должны быть чистыми и сухими.

•	 Раскройте электрощипцы, для этого сожмите 
рабочие пластины (1) и сдвиньте фиксатор (5) 
вправо.

•	 Положите прибор на ровную, устойчивую и термо-
стойкую поверхность.

•	 Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую 
розетку.

•	 Включите устройство, для этого установите 
выключатель питания (4) в положение «I», при 
этом загорится индикатор (3).
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Примечание: При первом использовании возможно 
появление запаха от нагревательного элемента, это 
допустимо.
•	 Разделите гладко расчёсанные волосы на пряди 

равномерной ширины (около 2 см).
•	 Поместите прядь волос между пластинами (1).
•	 Зажмите волосы у корней между рабочими пла-

стинами (1) и создайте волны по всей длине 
пряди волос.  

•	 Не скользите устройством по пряди волос, а сжи-
майте рабочие пластины (1) для получения волн.

ВАЖНО: ни в коем случае не держите пластины 
дольше 2 секунд на одном и том же участке пряди 
волос.
•	 После этого приступайте к следующей пряди.
•	 Охладите волосы перед окончательной укладкой 

причёски или нанесением лака.
•	 Избегайте соприкосновения горячих поверхно-

стей устройства с лицом, шеей и другими частя-
ми тела.

•	 После использования устройства установите 
выключатель питания (4) в положение «0», извле-
ките вилку сетевого шнура из электрической 
розетки. Дайте устройству остыть.

•	 Сожмите рабочие пластины (1) и сдвиньте фикса-
тор (5) влево до упора.

Примечание: 
– Обязательно выключайте устройство и отклю-

чайте его от электрической сети, если оно не 
используется.

– Никогда не оставляйте включённое в сеть устрой-
ство без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД
•	 Перед чисткой отключите устройство от сети и дай- 

те ему полностью остыть.
•	 Запрещается погружать устройство в воду или в 

другие жидкости.
•	 Протирайте рабочие пластины и корпус устрой-

ства мягкой, слегка влажной тканью, а затем 
вытрите насухо.

•	 Запрещается использовать для чистки устрой-
ства абразивные моющие средства и раство-
рители.
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ХРАНЕНИЕ
•	 Если устройство не используется, обязательно 

извлеките сетевую вилку из электрической розетки.
•	 Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте 

ему полностью остыть.
•	 Не наматывайте сетевой шнур на корпус устрой-

ства, так как это может привести к его повреж-
дению.

•	 Вы можете хранить устройство, подвесив его за 
петельку (6), при условии, что в этом положении 
на устройство не будет попадать вода.

•	 Храните прибор в прохладном сухом месте, недо-
ступном для детей и людей с ограниченными воз-
можностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Электрощипцы – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 35 Вт

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды  
в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ  

В  целях  защиты  окружающей  среды,  после  окон-
чания  срока службы прибора и элементов питания 
(если входят в комплект), не выбрасывайте  их  вме-
сте  с  обычными  бытовыми  отходами, передайте 
прибор и элементы питания  в специализированные 
пункты для дальнейшей утилизации.
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, 
подлежат обязательному сбору с последующей ути-
лизацией в установленном порядке.  
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Для получения дополнительной информации об ути-
лизации данного продукта обратитесь в местный 
муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов 
или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять 
дизайн, конструкцию и технические характеристики, 
не влияющие на общие принципы работы устрой-
ства, без предварительного уведомления, из-за чего 
между инструкцией и изделием могут наблюдаться 
незначительные различия. Если пользователь обна-
ружил такие несоответствия, просим сообщить об 
этом по электронной почте info@vitek.ru для полу-
чения обновленной версии инструкции.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуе-
мым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД 
(STAR PLUS LIMITED)                    

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ,  15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ 
АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК 
ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР                                                                         

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ,  Г. МОСКВА, 
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.  

www.vitek.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР
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GB
A production date of the item is indicated in the serial number on the 
technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with 
the first four figures indicating the production date. For example, 
serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured 
in June (the sixth month) 2006.

RUS
Дата производства изделия указана в серийном номере 
на табличке с техническими данными. Серийный номер 
представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре 
цифры которого обозначают дату производства. Например, 
серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было 
произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

kz
Бұйымның	 шығарылған	 мерзімі	 техникалық	 	 деректері	 бар	
кестедегі	 сериялық	 нөмірде	 көрсетілген.	 Сериялық	 нөмір	 он	
бір	 саннан	 тұрады,	 оның	 бірінші	 төрт	 саны	 шығару	 мерзімін	
білдіреді.	 Мысалы,	 сериялық	 нөмір	 0606ххххххх	 болса,	 бұл	
бұйым	2006	жылдың	маусым	айында	(алтыншы	ай)	жасалғанын	
білдіреді.		

UA
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на 
табличці з технічними даними. Серійний номер представляє 
собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого 
означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 
0606ххххххх означає, що виріб був виготовлений в червні 
(шостий місяць) 2006 року.

kG
Буюм	иштеп	чыгарылган	датасы	сериялык	номурунда	техникалык	
маалыматтар	 жадыбалында	 көрсөтүлгөн.	 Сериялык	 номуру	 он	
бир	орундуу	сан	болот,	анын	биринчи	төрт	саны	өндүрүш	датасын	
көрсөтөт.	 Мисалы,	 сериялык	 номуру	 0606ххххххх	 болгон	 буюм	
2006	жылдын	июнинде	(алтынчы	айында)	өндүрүлгөн.

ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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