
Серия AS, русский вариант

Общая часть для всех изделий

Наши изделия отвечают высочайшим стандартам в отношении качества, 
функциональных возможностей и дизайна. Мы надеемся, что Вы будете в 
полной мере удовлетворены работой Вашего нового электроприбора Braun.

Важно
Прибор разрешается подключать только к сети переменного тока (~), 
убедившись, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на 
Вашем приборе.
Не допускайте попадания влаги на прибор.
Обязательно вытаскивайте вилку из розетки после использования. Даже в 
выключенном состоянии прибор представляет опасность, если он находится 
вблизи воды.
В целях дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической 
сети Вашей ванной комнаты устройство для улавливания остаточных токов, 
номинальный рабочий остаточный ток которого не превышает 30 мА. 
Обращайтесь за рекомендациями к Вашему установщику.

Не наматывайте сетевой шнур на прибор. Регулярно проверяйте состояние 
сетевого шнура на предмет износа или повреждений. Сетевой шнур устройства
может быть заменен только в авторизованном сервис-центре фирмы Braun. 
Ремонтные работы, выполненные неквалифицированным персоналом, могут 
создать серьезную опасность для пользователей.

Содержание может быть изменено без уведомления.

Данное изделие соответствует требованиям по электромагнитной 
совместимости, изложенным в Директиве 89/336/ЕЕС и Директиве для 
низковольтных приборов (73/23 ЕЕС).

Разделы, специфичные для Braun AS 200 curls & style

Braun curls & style подходит для укладки слегка влажных волос.
Переключатель (b)
0 = выключено
I = теплый воздух для укладки чувствительных волос
II = горячий воздух для нормальных волос

Очистка
После использования отключите прибор от сети. Ненадолго поместите 
укладочную щетку в теплую мыльную воду и затем очистите ее тканью. 
Моторную часть (а) разрешается чистить только с помощью сухой ткани.

Советы по укладке
Укладочная щетка обеспечивает идеальную укладку небольших локонов и 
волн, а также позволяет дополнительно приподнимать волосы у корней и 
фиксировать кончики волос.



Разделы, специфичные для Braun AS 400 maxi curls & style / volume & style

Braun AS 400 подходит для укладки подсушенных полотенцем или влажных 
волос.

Кольцевой переключатель (b)
0 = выключено
I = мягкий режим (200 Вт)
II = турбо режим (400 Вт)

Освобождение локонов
(только для укладочной щетки (с))
Для автоматического разматывания пряди волос (1) переведите белый 
переключатель на конце щетки за фиксатор (2). Медленно перемещайте 
насадку вниз: щетка будет свободно вращаться и освобождать волосы (3). 
Чтобы снова зафиксировать щетку, просто нажмите на белый переключатель 
(4).

Очистка
После использования отключите прибор от сети. Ненадолго поместите 
укладочную щетку и насадку с пальцами для придания объема в теплую 
мыльную воду и затем очистите их тканью. Моторную часть (а) разрешается 
чистить только с помощью сухой ткани.

Советы по укладке
AS 400 maxi curls & style предлагает широкие возможности для укладки: 
небольшая укладочная щетка идеально подходит для создания небольших 
локонов и волн, в то время как с помощью большой круглой щетки можно 
превосходно создавать более крупные локоны и волны, а также распрямлять 
волосы. Обе насадки позволяют дополнительно приподнимать волосы у корней
и различными способами фиксировать кончики волос (например, 
подворачивать их вовнутрь, наружу, захватывать резким движением, 
подправлять их положение).
Помимо этого, с помощью пальцев для придания объема AS 400 volume & style 
можно придать прическе объем и упругость.



Разделы, специфичные для Braun AS 1000 power styler

Braun AS 1000 Power Styler professional подходит для предварительной сушки 
мокрых волос (1000 Вт) и для укладки подсушенных полотенцем или влажных 
волос.

Переключатель (b)
0 = выключено
I = режим turbo power для быстрой предварительной сушки мокрых волос 

(1000 Вт)
II = режим сушки/укладки для формирования крупных локонов и выпрямления

волос (400 Вт)
III = режим теплого воздуха для формирования средних и небольших локонов,

для придания объема у корней волос (200 Вт)
IV = режим холодного воздуха для формирования прочных причесок.

Очистка
После использования отключите прибор от сети. Ненадолго поместите 
укладочную щетку и насадку с пальцами для придания объема в теплую 
мыльную воду и затем очистите их тканью. Моторную часть (а) разрешается 
чистить только с помощью сухой ткани.

Советы по укладке
Предварительно подсушите Ваши волосы в режиме turbo power. Не 
используйте при этом никаких насадок.
Режимы II и III лучше всего подходят для окончательной сушки и создания 
выбранной Вами прически (локоны, волны, придание объема, распрямление).
С помощью режима холодной сушки IV Вы можете сделать прически более 
прочными и упругими.
Используйте режим холодной сушки IV в течение короткого времени, перед тем
как отвести фен с насадкой от Ваших волос. Зафиксируйте желаемую прическу 
холодным воздухом.
Лучше всего подходят:
(е) Большая щетка – для крупных локонов и волн, а также для приглаживания

волос
(d) Небольшая круглая щетка (с мягкой натуральной щетиной) – для средних 

и небольших локонов и волн
(f) Укладочная расческа – для приглаживания волос и придания им формы.


