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Хранение 

Для предотвращения повреждений надевайте 
на электробритву защитный колпачок.

Храните электробритву в футляре или 
установите ее в зарядное устройство.

замена
Для достижения оптимальных результатов 
бритья производите замену бритвенных головок 
каждые два года.
Поврежденные или изношенные бритвенные 
головки следует заменять только бритвенными 
головками HQ9 Philips SmartTouch.

 1  Выключите электробритву, выньте сетевую 
вилку из розетки электросети и отсоедините 
штекер шнура от электробритвы.

 2  Откройте бритвенный блок и выньте 
крепёжную рамку.

Можно также извлечь бритвенный блок, вытащив 
его из бритвы.

 3  Снимите старые бритвенные головки 
и вставьте в бритвенный блок новые 
бритвенные головки. Установите крепёжную 
рамку в бритвенный блок.

,
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Убедитесь, что выступы бритвенных головок 
совпадают с соответствующими пазами.

 4  Закройте бритвенный блок.

Принадлежности
В продаже имеются следующие принадлежности:

Сетевая вилка HQ8500/HQ8000
Бритвенные головки HQ9 SmartTouch
Чистящий спрей для бритвенных головок 
Philips HQ110

защита окружающей среды

После окончания срока службы 
не выбрасывайте прибор вместе с 
бытовыми отходами. Передайте его в 
специализированный пункт для дальнейшей 
утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду.

гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации 
или в случае возникновения проблем зайдите 
на веб-сайт www.philips.com или обратитесь 
в Центр поддержки покупателей в вашей 
стране (номер телефона центра указан на 
гарантийном талоне). Если подобный центр в 
вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу 
местную торговую организацию Philips или в 
отдел поддержки покупателей компании Philips 
Domestic Appliances and Personal Care BV.

-
-
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