
Фен-щетка для сушки и укладки волос VS119E.

Сохраните эту важную инструкцию по безопасности.

Детали:
A - Кнопка для смены насадок
B – Регулятор  температуры и скорости
С – Регулятор «-» ионов 
D - Индикатор включения
E - Насадка – концентратор воздуха
F – Насадка – круглая щетка 25 мм.
G - Насадка выпрямитель/щипцы 38 мм.
H – Фиксатор в насадке выпрямитель/щипцы 38 мм.(можно
использовать выпрямитель либо щипцы) 
I- Вращающийся шнур на 360°
J- Встроенная подставка

Этот прибор предназначен только для использования в домашних условия. Внешний вид этого 
прибора может отличаться от представленной иллюстрации.

Пожалуйста, прочтите все инструкции 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. 

Во время работы прибора избегайте контакта горячих  частей прибора с глазами и кожей. 
Не кладите прибор на теплочувствительные поверхности, когда он нагрет или воткнут в 
розетку. По окончании использования всегда выключайте прибор из розетки.

Предупреждение. 
Запрещается использовать этот прибор в ванной. Если прибор используется в ванной 
комнате, то для дополнительной безопасности рекомендуется установить в ванной 
устройство для защиты от остаточного тока (RCD), норматив которого не превышает 
30 мА. За дополнительной информацией обращайтесь к специалисту.

Предупреждение.
Во время использования не препятствуйте входящему и выходящему воздуху. При 
эксплуатации  прибора избегайте попадания  волос в воздухозаборное отверстие. Во время
работы отверстие, откуда выдувается воздух, нагревается, избегайте прикосновений к 
нему и его частям. 

Примечание: применяется только к волосам (влажным), высушенным полотенцем. 
Предупреждение: запрещается применение аппарата на мокрых, искусственных  волосах 
и париках.



Автоматическое выключение
Этот аппарат оснащен термостатом и при перегреве фена сработает функция 
автоматического выключения путем блокировки отверстий поступления и выхода 
воздуха. В случае остановки работы прибора, переключите его на отметку «O» и дайте 
ему остыть .Когда прибор остынет, термостат автоматически установится и работу можно 
будет продолжить.

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. 
Регулярно проверяйте шнур электропитания на предмет поломки и изнашивания 
(особенно в месте соединения прибора и вилки).

Этот прибор соответствует Директиве о электромагнитной совместимости 89/336/EEC и 
Директиве о низком напряжении 73/23/EEC.

Предупреждение: не пытайтесь сами устранить неисправность прибора, так как ни 
один из его компонентов не может быть самостоятельно отремонтирован 
пользователем.

Технология Ionic.
Отрицательные ионы, вырабатываемые ионным прибором-антистатиком уменьшают 
статическое электричество, питают и улучшают состояние волос, делая их мягкими, 
гладкими и блестящими. Эта функция приводится в действие автоматически с 
включением прибора.
Отрицательные ионы также уменьшают размер капель воды на  волосах. Та как маленькие
капли испаряются быстрее, за счет этого ускоряется процесс сушения волос.

Регулировка отрицательных ионов.
Эта регулировка позволяет увеличивать или уменьшать уровень «-» ионов ,выделяемых 
прибором-антистатиком в зависимости от типа волос и нужной укладки. Тонкие, 
послушные волосы нуждаются в минимуме ионов, тогда как густые, непослушные волосы
требуют высокого уровня ионов. Вы также можете понизить уровень ионов, чтобы кудри 
держались дольше или повысить уровень для создания эффекта «сверх-гладких» волос.
Регулятор, расположенный с задней стороны фен-щетки, позволит вам выбрать нужный 
уровень «-» ионов. Поворот регулятора налево уменьшит уровень, поворот направо 
увеличит.
Функция ионизации начинает работать автоматически при включении прибора. 

Выбор температуры и скорости воздушного потока.
Высокая температура и скорость идеально подходит для быстрого высушивания волос 
перед укладкой. Низкая температура и скорость - для укладки. Перед началом 
эксплуатация прибора высушите волосы полотенцем. Во время сушки равномерно 
распределяйте воздух по волосам.

Кнопка охлаждения.
После создания желаемой укладки, нажмите кнопку охлаждения, чтобы с помощью 
прохладного воздуха зафиксировать пряди волос.



Сменные насадки.
Чтобы снять насадку и заменить её на другую, нужно сначала выключить фен-щетку и 
охладить её. Нажмите на кнопку для смены насадок (А) и снимите насадку
Примечание: Никогда не пользуйтесь фен-щеткой без насадок. Чтобы установить новую 
насадку, кнопка для смены насадок прибора и специальная отметка (розовый кружок) на 
самой насадке должны находится на одной линии. Вставляя насадку в фен-щетку, вы 
услышите  характерный щелчок. Теперь прибор готов к эксплуатации.

Насадка – концентратор воздуха.
 Используйте насадку – концентратор для сушки и укладки волос. Равномерно 
распределяйте воздух по волосам.

Круглая щетка.
Используйте круглую щетку для укладки. Щетка идеально подходит для придания формы 
и объема коротким волосам, создания волн и кудрявых локонов на средних и длинных 
волосах. Не закручивайте длинные волосы более двух раз, это может привести к 
запутыванию волос.

Насадка выпрямитель/щипцы.
С помощью фиксатора в насадке выпрямитель/ щипцы, вы можете выбрать ту или иную 
насадку для укладки волос. Для использования насадки в качестве щипцов, нужно 
отодвинуть фиксатор на конце насадки. Зажим не должен свободно двигаться. 

Выпрямитель.
Для использования насадки в качестве выпрямителя, нужно отодвинуть фиксатор на 
конце насадки, чтобы выпрямитель смог открыться.

Уход:                                                                                                                            
 Перед чисткой прибора всегда отключайте аппарат и давайте ему охладиться. Для 
очистки протрите прибор  влажной тканью. Перед использованием убедитесь, что аппарат
полностью сухой, а нагреваемые поверхности не содержат пыли, грязи, остатков от гелей 
и спреев для укладки.


