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Ровента
ФЕН "TRAVEL 1200"

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Вращающаяся съемная стильная насадка
2. Входное отверстие для воздуха
3. Выходное отверстие для воздуха
4. Переключатель режимов (2 позиции)
5. Переключатель напряжения
6. Держатель для вилки (не подходит для 
Великобритании)
7. Петля для подвешивания
8. Шнур питания
9. Вилка-переходник для Южной Европы
10. Вилка-переходник для США.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ:
 Пожалуйста, внимательно прочитайте 

инструкции перед тем как пользоваться 
прибором (сохраните ее на будущее).

Соблюдайте правила безопасности.

АДАПТЕР (рис. 1):
При помощи монеты или другого подходящего 
приспособления установите адаптер на отметку 
напряжения 120 В или 230/240 В. Внимание! 
Всегда поверяйте положение адаптера перед 
пользованием прибором и, в случае необходимости,
устанавливайте его на правильную отметку.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 Электроприборы фирмы "Ровента" 

соответствуют признанным правилам 
безопасности техники и приборов (директива 
ЕЭС 73/23)

 Прибор подключать только к источнику 
переменного тока согласно напряжению, 
указанному на приборе

 Фен соответствует требованиям стандарта ЕЭС
87/308 в отношении уровня подавления радио и
телевизионных помех.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ - 
УСТАНОВКА ВИЛКИ
Внимание. Для проводов в шнуре питания 
предусмотрен следующий код расцветки: голубой - 
нейтральный, коричневый - под напряжением.
Перед установкой вилки внимательно прочтите 
данную инструкцию. В случае сомнений следует 
обратиться к специалисту-электрику.
Поскольку цвет проводов шнура питания прибора 
может не соответствовать цветной маркировке 
клемм вашей вилки, необходимо сделать 
следующее:
 провод ГОЛУБОГО цвета подсоединить к 

клемме, обозначенной буквой N, или клемме 
ЧЕРНОГО цвета;

 провод КОРИЧНЕВОГО цвета подсоединить к 
клемме, обозначенной буквой L, или клемме 
КРАСНОГО цвета.

 Ни один из указанных проводов не 
подсоединяется к клемме "земля" 
трехконтактной вилки. 

Внимание! Запрещается пользоваться феном 
вблизи ванн, умывальных раковин и иных емкостей
с водой. Это опасно! Риск остается, даже если фен 
выключен.

Примечание:
 В вашем фене работает система защиты от 

перегрева. Если решетка входного отверстия 
или выходное отверстие забились волосами, 
автоматически сработает выключатель. Через 
несколько минут, когда прибор охладится, 
произойдет автоматическое включение прибора.

 Электробытовые приборы сильно нагреваются 
при работе, что грозит ожогами, если до них 
дотронуться. По этой причине необходимо 
использовать специально предусмотренную 
ручку и предупреждать об опасности других 
пользователей. Не трогайте фен мокрыми 
руками.

 Нельзя оставлять включенный фен без 
присмотра.

 Фен всегда необходимо отключать от сети:
 перед чисткой;
 в случае неисправности при эксплуатации;
 сразу после пользования;
 если его приходится оставить без присмотра 

даже на короткое время.
 При отключении нельзя тянуть вилку за шнур.
Для данного прибора необходим предохранитель на
13 А.
 Используйте только исправные дополнительные

соединительные провода. 
 Фен необходимо держать вне досягаемости для 

маленьких детей. Дети могут пользоваться им 
только под присмотром взрослых.

 Нельзя пользоваться электробытовым 
прибором в случаях, когда:

 шнур питания поврежден (проверить перед 
включением) или не обеспечивает нормальной 
работы;

 шнур питания имеет явные дефекты: его 
необходимо заменить шнуром точно такого же 
типа.

 Фен уронили или у него видны явные следы 
повреждения. 

В таком случае фен следует сдать на ремонт в 
Центр техобслуживания фирмы "Ровента" (см. 
адрес в разделе "Услуги фирмы "Ровента"). Ремонт 
электробытовых приборов может производиться 
только специалистами. Неверно проведенный 
ремонт грозит серьезной опасностью для 
пользователя.
 Не пытайтесь разобрать фен. В случае 

неисправности обращайтесь в один из наших 
официальных Центров техобслуживания. 

 Фирма "Ровента" не несет никакой 
ответственности за повреждения, причиненные 
фену в результате нарушений правил 
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пользования или неосторожного обращения с 
ним. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 Подключите фен к сети. В случае 

необходимости, заранее установите адаптер.
 Установите переключатель напряжения

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЗИЦИЙ (рис.2)
 Установите желаемый температурный режим.
Режим 1 - теплый воздух, 600 ватт, для сушки и 
стильной укладки.
Режим 2 - горячий воздух, 1200 ватт, для быстрой 
сушки с продувом и укладки длинных волос.

СТИЛЬНАЯ НАСАДКА (рис. 3)
 Установите насадку на фен, если Вы  хотите 

направить поток горячего воздуха на 
определенную часть волос.

При отсутствии насадки происходит равномерное 
распределение воздуха, что помогает укладывать 
вьющиеся волосы.

ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Установите переключатель в режим "0"- фен 

выключен. Отсоедините шнур питания от сети.

ЧИСТКА И УХОД
 В случае необходимости протрите поверхность 

фена влажной тканью, а затем вытрите насухо.
 Время от времени чистите решетку входного 

отверстия сухой щеткой. Необходимо следить, 
чтобы выходное отверстие не забивалось грязью
или пылью.

ХРАНЕНИЕ
 Ваш фен снабжен петлей для подвешивания, а 

также держателем для вилки (не подходит для 
Великобритании).

ОБСЛУЖИВАНИЕ - ЗАПЧАСТИ
Фирма "Ровента" (Великобритания) имеет сеть 
представителей по техобслуживанию по всей 
стране. (адреса в прилагаемом проспекте). 
Указанные представители осуществляют 
гарантийный ремонт (бесплатно), а также ремонт 
после окончания гарантии (за дополнительную 
плату) от имени фирмы "Ровента" по 
техобслуживанию. Если требуется 
техобслуживание или прибор кажется 
неисправным, обращайтесь прежде всего за 
консультацией к местному представителю фирмы 
"Ровента" по техобслуживанию. Если 
неисправность изделия была выявлена в течение 
гарантийного срока, потребитель обязан 
представить документы, подтверждающие дату 
приобретения прибора (например, заполненный 
гарантийный талон и/или чек магазина с датой 
покупки). 
При возникновении каких-либо трудностей 
обращайтесь в отдел техобслуживания фирмы 

"Ровента" (адрес указан в прилагаемом проспекте в 
строке "Европа, Великобритания").

ГАРАНТИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
Подробно условия гарантии, предоставляемой 
фирмой "Ровента", указаны на гарантийном талоне,
который прилагается к прибору. Эта гарантия не 
затрагивает прав потребителя согласно 
законодательству. В случае, если потребуется 
дополнительное обслуживание или информация, 
обращайтесь по адресу, указанному в прилагаемом 
проспекте фирмы "Ровента".
В соответствии с политикой постоянного 
совершенствования своей продукции фирма 
"Ровента" оставляет за собой право изменять без 
предупреждения указанные технические 
характеристики изделий.


