
Машинка для стрижки волос Babyliss E770.

Описание машинки и ее принадлежностей:
1. Направляющая
2. Металлические штампованные ножи с титановым покрытием
3. Выключатель
4. Кнопка «Turbo»
5. Сетевой кабель для работы от сети и зарядки аккумуляторной батареи
6. Ножницы
7. Гребень
8. Масло для смазки
9. Щеточка для чистки машинки
10. Колпачок футляр

Зарядка аккумуляторной батареи
Убедитесь, что машинка выключена. Вставьте малый штекер в сетевой разъем машинки,

затем  подсоедините  сетевой  кабель  к  сети.  Загорится  индикатор  зарядки.  Через  16  часов
аккумуляторная батарея будет полностью заряжена. Полностью заряженная батарея обеспечивает
непрерывную  работу  машинки  в  течении  примерно  1  часа.  Перед  первым  использованием
подзарядите аккумуляторную батарею в течение 16 часов. Чтобы обеспечить нормальную работу
батареи, не заряжайте ее слишком часто.

Питание от сети
Вставьте малый штекер в сетевой разъем машинки, затем подсоедините сетевой кабель к

сети. Включите устройство. Не используйте устройство непрерывно более 30 минут.

Режим  «Turbo»
Для усиления мощности устройства нажмите кнопку «Turbo» в верхней части устройства.

Это добавит мощности приводу устройства, что ускорит движения ножей при стрижке «трудных»
волос. 

Использование направляющих
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте эту насадку на машинку до того как включите прибор. Если

нужно сменить направляющую, обязательно отключите машинку.  Направляющие обеспечивают
равномерность  среза.  В  комплект  поставки  устройства  входит  4  направляющих,  которые
позволяют получить 12 вариантов длины волос после стрижки:
№1   3-6-9 мм
№2   12-15-18 мм
№3   21-24-27 мм
№4   30-35-40 мм
Для установки направляющей вставьте два выступа, имеющихся в нижней части направляющей в
пазы  в  нижней  части  ножей.  Для  установки  направляющей  на  ножи  нажмите  и  удерживайте
кнопки, расположенные по бокам машинки.
Каждая из направляющих позволяет задать одну из трех настроек длины волос после стрижки. Для
того,  чтобы  задать  нужную  длину  волос,  нажмите  и  удерживайте  кнопки,  расположенные  по
бокам машинки, и одновременно поворачивайте направляющую, чтобы зафиксировать в одном из
трех положений.
Для того, чтобы отсоединить направляющую, нажмите и удерживайте кнопки, расположенные по
бокам машинки, и одновременно снимайте ее с ножей.

Техника стрижки
 Стригите только чистые и сухие волосы
 Сначала  используйте  направляющую,  которая  оставляет  волосы  максимально  длинными.

Делайте  так,  пока  не  освоите  машинку.  Если  захотите  получить  более  короткую  стрижку,
используйте следующую насадку для получения более коротких волос

 Всегда стригите только в направлении противоположном направлению роста волос.



 Начните с затылка и ведите машинку к макушке. Легонько прижимайте машинку к волосам.
Зубцы  направляющей  должны  быть  направлены  вверх  и  при  этом полностью  прилегать  к
волосам.  Ведите постепенно машинку вверх.  Обязательно прижимайте машинку к волосам,
когда стрижете волосы.

 При стрижке на макушке ведите машинку от фронтальной части назад
 Подравнивание не требует использования направляющей: для подравнивания волос на затылке

и контуров, снимите насадку, переверните машинку и ведите машинку вниз
 Если Вы захотите получить более длинные волосы (более 27 мм), а также после приобретения

достаточного опыта в использовании машинки, то сможете стричь волосы, используя гребень
или пальцы: 
- Используйте машинку без насадки
- Приподнимите небольшую прядь волос гребнем или удерживайте ее между пальцев
- Переместите гребень или пальцы вниз по пряди, чтобы обозначить нужную длину стрижки
- Отстригите волосы на нужную длину над гребнем или пальцами
- Часто причесывайте волосы, чтобы убрать состриженные

Уход
После  каждого  использования  снимайте  направляющую.  Регулярный  уход  за  ножами

позволит поддерживать нормальную работу устройства.
Съемные ножи 
Ножи данного устройства съемные, что облегчает их чистку.  Возьмите машинку так,  чтобы
рамка ножа смотрела вверх, и нажатием вверх снимите рамку.
Щеточкой удалите волосы с ножей.

Самосмазывающиеся ножи
Ножи снабжены подушечкой, которая обеспечивает нужное количество масла для смазки

после каждого использования. Однако очень рекомендуем регулярно пополнять запас масла,
как только будет становиться очевидным, что машинка не дает оптимальных результатов.
Отсоедините ножи так, как показано выше.
Капните несколько капель масла на зубцы ножей.
Верните ножи на место.

Никель-магниевые батареи
Данная  машинка  работает  от  никель-магниевых  батарей.  Чтобы  ее  извлечь  сделайте

следующее:
a) Выключите устройство и отсоедините его от сети. Снимите ножи и два винта под рамкой ножа.

Также выньте винт, размещенный с тыльной стороны машинки.
b) Откройте устройство и выньте батарею кусачками.

Меры предосторожности
 Не используйте устройство, если поврежден сетевой кабель. Если поврежден сетевой кабель,

он должен быть заменен в сервисном центре.
 Не используйте  устройство,  если  оно  падало,  а  также,  если  имеются  очевидные  признаки

повреждений.
 Отсоединяйте устройство от сети после каждого использования и перед очисткой.
 Не погружайте устройство в воду или иные жидкости. Не используйте прибор вблизи емкостей

с водой.
 Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании прибором в присутствии детей

и людей недееспособных. Храните устройство вне досягаемости детей.
 Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
 Не используйте устройство непрерывно более 30 минут.
 Этот  прибор  соответствует  требованиям  Нормативов  89/336/ЕЕС  (Электромагнитная

совместимость)  и  73/23/ЕЕС  (Безопасность  бытовых  электроприборов),  согласующихся  с
резачками, изложенными в нормативах 93/68/ЕЕС (Маркировка ЕС).
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