
Щипцы-распрямитель для волос VS882E 
 
Сохраните эту важную инструкцию по безопасности. 
 
 
Детали: 
А– Ручка 
В–Распрямляющие керамико-турмалиновые пластины 
С – светодиодный индикатор 
D – Кнопка «Вкл/Выкл» 
E – Кнопка контроля температуры «+/–» 
F –Сетевой шнур с шарнирным соединением 
 
Этот прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Внешний вид этого 
прибора может отличаться от представленной иллюстрации. 
 
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 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 вставлен 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. 
 
Примечание: используйте этот аппарат только на сухих волосах, запрещается применение 
на влажных, синтетических волосах и париках. 
  
Нагревание прибора. 
 
Вставьте шнур электропитания в розетку. Для включения прибора, нажмите кнопку 
«Вкл/Выкл» и удерживайте ее в течение 2 секунд. 
Для увеличения уровня нагрева нажмите «+» на кнопке регулирования температуры. Для 
уменьшения уровня нагрева, нажмите «–»   на  кнопке регулирования температуры.  
 
Цифровой светодиодный индикатор 
Цифровой светодиодный индикатор показывает выбранный уровень нагрева с помощью одного 
или нескольких светящихся светодиодов. Индикатор включается автоматически при включении 
прибора. Функция ионизации также включается автоматически при включении прибора. 
Светящийся светодиод на приборе указывает на то, что ионная функция включена и работает. 
 
 
 
 



Цвет светодиода Уровень нагрева Рекомендуемый тип волос 
Зеленый Функция ионизации включена  
Желтый низкий для тонких волос 
Светло-оранжевый накал 1 для тонких и средних волос 
Темно-оранжевый накал 2 для средних и толстых волос 
Розовый высокий для очень толстых или вьющихся волос
Красный максимальный для непослушных волос 
 
Технология ионизации 
Отрицательные ионы, вырабатываемые данным антистатическим, ионизирующим прибором, 
питают и улучшают волосы, делая их мягкими, гладкими и блестящими. 
Светящийся зеленый светодиод на приборе указывает на то, что функция ионизации включена. 
 
Керамико-турмалиновые накладки 
Прибор содержит керамико-турмалиновые накладки. Специалисты предпочитают применять 
керамические технологии, так как керамика имеет способность нагреваться до высокой 
температуры, при этом сохраняя естественную влагу в волосах и предотвращая завивание 
волос. 
 
Уход. 
Всегда отключайте прибор от сети и давайте ему остыть перед чисткой прибора. Для очистки 
распрямителя, протрите его и пластины влажной тканью. Перед повторным использованием, 
убедитесь, что прибор сухой, на нагреваемых поверхностях нет пыли, грязи, остатков средств 
для укладки волос, гелей. 
 
Хранение. 
Всегда отключайте прибор после использования. 
Дайте прибору остыть, прежде чем убрать его. Хранить прибор в сухом месте. Не наматывайте 
шнур вокруг прибора, так как это может привести к преждевременному износу шнура и его 
поломке. При повреждении сетевого шнура прибор необходимо вернуть в магазин, где он был 
приобретен, или передать специалисту, для избежания возможной опасности. Регулярно 
проверяйте сетевой шнур на износ и повреждения (особенно в местах его соединения с 
прибором и вилкой). 
 
Этот прибор соответствует Директиве о электромагнитной совместимости  89/336/ЕЕС и 
Директиве о низком напряжении  73/23/ЕЕС.  
 
Предупреждение: не пытайтесь сами устранить неисправность прибора, так как ни один 
из его компонентов не может быть самостоятельно отремонтирован пользователем. 
 
Укладка. 
Для распрямления волос, отделите прядь волос, 5 см в ширину, осторожно поместите между 
нагретыми пластинами и сильно зажмите их. Осторожно, равномерно проведите прибор вдоль 
пряди от корней волос до кончиков. Данный процесс займет от 5 до 8 секунд для тонких волос, 
и 10-15 секунд для толстых волос (кончикам необходимо будет меньше нагрева, чем для корней 
волос). Для достижения лучших результатов, придерживайте кончики волос при разглаживании 
пряди. Затем разожмите рукоятки и освободите прядь. Для того, что бы немного завить прядь у 
кончиков, используйте закругленные кончики прибора. 
 
Использование распрямителя для завивки волос. 
Зажмите прядь между пластинами. Проведите прибор вдоль пряди от корней до кончиков, 
одновременно проворачивая его. Для получения более прочных завитков, берите более тонкие 
пряди.    


