
 Триммер для стрижки бороды, усов, бакенбардов, для точной 
прорисовки контуров и выполнения художественной стрижки VSCL 
119E 
 
 
Сохраните эту важную инструкцию по безопасности. 
 
 
Детали: 
A -  Индикатор зарядки 
B -  Подставка 
С – Кнопка ВКЛ (I)/ВЫКЛ (О) 
D -  Керамический нож 25 мм. 
E  -  Режущий нож 8 мм. 
F – Режущий нож 14 мм. 
G - Режим «Турбо» 
 
 
 
Этот прибор предназначен только для использования в домашних условия. Внешний вид этого 
прибора может отличаться от представленной иллюстрации. 
 
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед  началом использования данного прибора. 
 
Предупреждение: 
Храните прибор далеко от воды. Не погружайте прибор в воду во избежание поломки. 
Держите прибор в недоступном месте для детей и люде недееспособных. Не позволяйте 
маленьким детям играть с прибором.  
 
Сначала прикрепите шнур электропитания к прибору и только затем вставьте вилку в 
розетку. 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 режущими ножами без насадок. 
При повреждении или поломке лезвия немедленно прекращайте его использование и 
замените на новое во избежание порезов и царапин. 
 
Этот прибор выпускается под маркой Совета Европы и соответствует Директиве о 
электромагнитной совместимости 89/336/EEC. 
  
Включение триммера. 
Поместите выключатель на отметку ON (I) для включения прибора. После эксплуатации 
всегда помещайте выключатель на отметку OFF (O) для выключения. 
 
Насадка: 
В комплект триммера входит 5-позиционная насадка для регулирования длины стрижки 
волос. Насадка позволяет стричь волосы на длину 2mm,4mm,6mm,8mm и 10mm. Для 
первого применения мы советуем устанавливать максимальную длину, чтобы привыкнуть 
к результату, получаемому при каждой позиции. Триммер также может использоваться 
без насадок для четко очерченного подрезания 
 



 
Режущие ножи триммера. 
Помимо стандартного ножа 25 мм в триммер входят ещё 2 ножа, 14mm для контуров и 8 
mm для деталей. Для того, чтобы привести их в действие, нужно поставьте выключатель 
на отметку OFF (0). Начинайте выдвигать, нажимая на основу ножей, скользя рукой в 
вверх. После полного выдвигания, поставьте выключатель на отметку ON (1) для 
включения триммера. Для смены размера режущего блока, поставьте выключатель на 
отметку OFF (0), нажмите на выдвигающуюся основу ножей и верните ее в исходную 
позицию. Поворачивайте основу ножей на 180 градусов до тех пор пока оно не будет 
направленно наверх, затем выдвигайте ножи, скользя рукой в вверх. После стрижки волос 
всегда ставьте выключатель на отметку OFF(0)  и возвращайте выдвигающийся нож в 
начальное положение. 
Предупреждение: не  пытайтесь выдвигать ножи силой или пробовать поворачивать их 
во время эксплуатации прибора, положение (1)  
 
Керамическое лезвие. 
Машинка для стрижки волос оснащена керамическим лезвием, более острым, чем лезвие 
из нержавеющей стали. Керамические лезвия тяжелее стальных, а потому не нуждаются в 
сильной заточке. 
Керамические лезвия не нуждаются в дополнительной смазке. 

 
Кнопка «Турбо». 
При нажатии кнопки «Турбо»,  увеличивается скорость мотора, что идеально для стрижки 
густых волос. 
 
Зарядка аккумулятора. 
Для зарядки аккумулятора, триммер должен быть выключен (отметка (0)). Соедините 
прибор с адаптером и вставьте адаптер в розетку. Предварительно убедитесь, что 
напряжение сети соответствует напряжению адаптера. Индикатор на приборе становится 
красным, когда прибор разряжен, а после подзарядки - зеленым.  
Потребуется около 8 часов для первой зарядки прибора. 8 часов зарядки позволяют 
прибору работать около 45 минут. 
 
Предостережения: 
 
1)   Для продления срока службы аккумулятора: 
-НЕ заряжайте прибор в течение трех дней подряд 
-НЕ включайте прибор от электросети, если аккумулятор полностью заряжен 
-НЕ заряжайте и не храните прибор рядом с радиаторами и другими источниками тепла 
или при сильном солнечном свете. 
-НЕ заряжайте прибор во влажных местах, убедитесь, что комнатная температура не ниже 
0°С и не выше 40°С 
2)   Предполагается, что каждые несколько месяцев вы будете полностью разряжать и 
заряжать аккумулятор. Позвольте прибору работать до окончательной разрядки и 
остановки, затем выключите его и полностью зарядите. 
По окончании зарядки отсоедините прибор от сети. 
 
Устранение аккумулятора: 
После окончания срока службы аккумулятора, он подлежит утилизации. Перед 
утилизацией, аккумулятор должен быть извлечен из прибора. Соблюдайте следующую 
последовательность: 
1.  Отключите прибор от электросети. 



2.  Используя подходящую отвертку, открутите шурупы на задней стороне машинки. 
3.  Уберите защитную оболочку, снимите аккумулятор. 
4.   В этом устройстве используются никелевые, металлические и водородные 
аккумуляторы, они должны быть переработаны или утилизированы должным образом. Не 
выкидывайте их с другим мусором.  
 
Уход за прибором. 
Режущие ножи очищайте от волос с помощью специальной щетки, прилагающейся в 
комплекте. Протирайте триммер сухой чистой материей. 
 
Эксплуатация: 
Чистка является единственным способом ухода за прибором. 
  
Хранение. 
Всегда выключайте прибор после использования. 
Дайте аппарату остыть перед помещением его в место хранения. Всегда храните его в 
сухом месте. Не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к 
преждевременному изнашиванию или поломке шнура. Во избежание опасности при 
повреждении шнура электропитания обратитесь в центр сервисного обслуживания или к 
специалисту соответствующей квалификацией. Регулярно проверяйте шнур 
электропитания на предмет поломки и изнашивания (особенно в месте соединения 
прибора и вилки). 
 
 
 
 


