
Косметический триммер
WPG2500

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию Remington. Мы надеемся, что вам понравится ваш 
новый продукт компании Remington. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по 
эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем. 

ВНИМАНИЕ!
 Используйте прибор только в соответствии с его предназначением, как описано в данном 

руководстве.
 Не используйте этот продукт, если он не работает должным образом, если его уронили или 

повредили, а также если его погружали в воду.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ: 
Уделите время ознакомлению с вашим новым косметическим триммером, и мы абсолютно уверены: 
впоследствии вы многие годы будете с удовольствием пользоваться им.

 Вставьте батарейку
Ваш триммер работает от одной щелочной батарейки размера ААА. Первая батарейка входит в 
комплект. В дальнейшем рекомендуем вам пользоваться батарейками VARTA. 

o Убедитесь, что прибор выключен
o Вставьте щелочную батарейку размера ААА положительным полюсом вниз

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Триммер предназначен для удаления отдельных волосков на теле, включая линию бровей, линию 
шеи сзади, волосы на лице, в ушах, в носу, на коленях, лодыжках, руках и т.п. 

 Стрижка волос
Косметический триммер снабжен насадкой для бровей, которая позволяет выбрать одну из 2 
установок длины. 

 Решите, какую длину вы предпочитаете, и установите насадку таким образом, чтобы 
гребень выбранной длины смотрел в ту же сторону, что и лезвия. 

 Убедитесь, что насадка расположена таким образом, что отверстие на ней совпадает с 
контурами триммера.

 Наденьте насадку на головку триммера.
 Расположите насадку-гребень под углом 45 градусов к коже и медленно ведите триммер 

по направлению роста волос. 

 Придание формы
 Держите триммер под прямым углом к коже, слегка надавливая на него
 Придайте волосам нужную форму

ВНИМАНИЕ!
 Не оказывайте избыточного давления на триммер, т.к. это пожжет привести к 

повреждению головки триммера или к травме. 
 Никогда не вводите триммер в носовое или ушное отверстие более чем на 6мм. Внешние 

предметы не должны касаться барабанной перепонки. 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
ВНИМАНИЕ – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ 
ИЛИ ТРАВМЫ:

 Этот продукт не предназначен для мытья и не является водостойким.
 Не храните прибор там, откуда он может упасть в ванну или раковину с водой.
 Используйте и храните прибор при температуре 15°C – 35°C.
 Используйте исключительно входящие в комплект принадлежности. Использование 

аксессуаров, не рекомендованных Remington, может привести к возникновению опасной 
ситуации.

 Во избежание повреждения не погружайте прибор в воду.
 Храните прибор в недоступном для детей месте.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Прибор использует щелочной элемент питания. В целях охраны окружающей среды, не 
выбрасывайте прибор или элемент питания вместе с бытовыми отходами, поскольку в большинстве 
стран действуют особые правила сдачи элементов питания в утиль. Придерживайтесь действующих в
Вашей стране положений по сбору и утилизации отходов.

ЗАДНЯЯ ОБЛОЖКА

Электромашинка для стрижки волос Remington WPG2500
Изготовитель «VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA», Германия
Сделано в Китае.
Срок службы изделия 2 года с даты продажи.
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
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