
Триммер для стрижки и бритья бороды, 
усов, бакенбардов и бровей, а также для 
точной прорисовки контуров и выполнения 
художественной стрижки VBB113UKE 
 
Сохраните эту важную инструкцию по безопасности. 
 
 
Детали: 
A  -  Насадка для стрижки волос в носу и в ушах 
B -  Индикатор включения 
С-  Мини - бритва 
D-  Триммер для бороды, усов и бакенбардов 
Е- Кнопка ВКЛ (I)/ ВЫКЛ (О) 
F – Колпачок 
 
 
 
 
 
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед  началом 
использования данного прибора. 
 
Предупреждение: 
Храните прибор далеко от воды. Не используйте его около емкостей, заполненных водой, 
таких как ванна, раковина и любых сосудов с водой. Не прикасайтесь к прибору мокрыми 
руками, не погружайте его в воду и избегайте влажности. Держите прибор в недоступном 
месте для детей и людей недееспособных. Не позволяйте маленьким детям играть с 
прибором.  
Всегда выключайте прибор из электросети после использования  
Эксплуатируйте прибор в строгом соответствии с инструкцией.  Не используйте не  
рекомендованные производителем насадки.  
 
Чтобы не поранить кожу, будьте осторожны, пользуясь триммером без насадок. При 
повреждении или поломке лезвия или режущей головки немедленно прекращайте его 
использование и замените его новым, во избежание порезов и царапин. 
 
Этот прибор выпускается под маркой Совета Европы и соответствует Директиве о 
электромагнитной совместимости 89/336/EEC. 
 
Предупреждение: не пытайтесь сами устранить неисправность прибора, так как ни 
один из его компонентов не может быть самостоятельно отремонтирован 
пользователем. 
 
Дополнительные насадки 
Триммер для бороды оснащен 5-позиционной  насадкой для регулирования длины 
стрижки  волос на 3; 5.5; 8; 13 и 15 мм. Прибор может также использоваться без насадок 
для стрижки под «О» 
 
 
 



 
Применение насадок для стрижки волос в носу и в ушах, триммера для бороды и 
мини-бритвы 
Снимите наконечник, предохраняющий лезвие. Поместите выключатель на отметку ON (I) 
для включения прибора. После окончания стрижки волос или бритья всегда помещайте 
выключатель на отметку OFF (О) для выключения. 
 
Использование триммера.  
Избегайте использования лосьонов для бритья так, как это может испортить режущие 
лезвия. Включите прибор. Расположите режущий блок триммера против роста волос и 
медленно проводите триммером через волосы. Повторяйте действие до тех пор, пока вся 
поверхность не будет очищена от волос. Возможно, придется изменить направление 
удаления волос, чтобы убедиться в том, что ничего не осталось. Избегайте попадания 
волос в насадку. Если это случится, поместите выключатель на отметку OFF (О) и 
выключите триммер, снимите насадку и очистите ее от волос. 
 
Использование триммера. 
Перед тем как использовать триммер, не забывайте включить его, во избежания 
болезненного удаления волос. 
 
Удаление волос в носу: 
Включите триммер (I). Аккуратно введите режущую головку триммера в ноздрю. Делайте 
триммером осторожные круговые движения у основания ноздри. Для более эффективной 
стрижки осторожно делайте возвратно-поступательные движения триммера, продолжая 
вращать его. Помните: триммер нельзя вставлять в ноздрю более чем на 6 мм  и 
использовать на других частях тела и лица. 
 
Удаление волос в ушах. 
Включите триммер(I). Аккуратно введите режущую головку триммера в ушной канал. 
Делайте триммером осторожные круговые движения. Для подрезания волос на 
прилегающей к ушному каналу поверхности, переместите триммер к краям уха. Помните: 
триммер нельзя вставлять более чем на 6 мм в ушной канал и использовать на других 
частях тела и лица. 
 
Мини-бритва: 
Избегайте использование лосьонов для бритья, так как это может застопорить режущие 
ножи. Процедура может осуществляться только с коротко стрижеными волосами. 
Включите прибор (I). Осторожно скользите бритвой против роста волос, направляя её 
вверх и избегая резких движений. 
 
Установка батареек для триммера и мини-бритвы: 
Этот прибор работает от батареек типа   «AA» (1.5V). Положите ваш большой палец на 
крышку ячейки питания, нажмите и скользящим движением переместите ее в вверх (см. 
рисунок А). Установите батарейки «AA» (1.5V) как показано на ячейке питания. Когда 
батарейки будут установлены, скользящим движением установите крышку обратно. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Использованные батареек должны быть переработаны или 
утилизированы должным образом. Не выбрасывайте их с домашними отходами. 
 
Установка батареек для триммера для стрижки волос в ушах и в носу. 
Поверните защитный колпачок триммера на одну четверть по часовой стрелке, затем 
вытащите. Вставьте батарейку типа «AA». Знак на внутренней стороне защитного 
колпачка указывает направление, в каком должна быть вставлена батарейка. Поставьте 



защитный колпачок обратно и несколько раз поверните его по часовой стрелке до тех пор, 
пока он не встанет на место (Рисунок В). 
 
Уход. 
Насадки триммера очищайте от волос с помощью специальной щетки, прилагающейся в 
комплекте. Протирайте триммер сухой чистой материей. 
 
Эксплуатация: 
Смазывайте маслом против коррозии режущие ножи и головку триммера по мере 
необходимости. 
 
 


