
ФЕН Sensation  CP 1600/CPS 1800

Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами качества, 
функциональности и дизайна. 'Мы надеемся, что Вы будете полностью удовлетворены Вашим 
новым электроприбором Braun.

Перед тем, как пользоваться электроприбором в первый раз, полностью и внимательно 
прочитайте Инструкцию по эксплуатации.

Важно
Электроприбор следует включать в сеть переменного тока только тогда, когда Вы убедитесь, 
что напряжение Вашей сети соответствует напряжению, указанному на фене.

Электроприбор не должен быть мокрым.

Когда Вы пользуетесь феном в ванной комнате, следует всегда после использования отключать 
фен от сети электропитания. Следует иметь в виду: фен может представлять опасность, если он 
не отключен от сети.

Для обеспечения дополнительной защиты можно рекомендовать воспользоваться 
ограничителем остаточного тока и установить для электрической цепи Вашей ванной комнаты 
такое значение остаточного рабочего тока, которое не превышало бы 30 mA. Об этом следует 
посоветоваться со специалистом, который будет осуществлять установку. 

Необходимо быть внимательным и следить за тем, чтобы при включенном фене входная и 
выходная решетки не оказались заблокированными. В том случае, когда какая-либо решетка 
окажется заблокированной, произойдет автоматическое выключение фена. После того, как в 
течение нескольких минут фен охладится, он вновь автоматически включится.

Предостережение: Следует иметь в виду, что контакты на входе воздушного потока в фен, и на 
насадке передают электрический ток, когда фен и насадка находятся во включенном состоянии.

Если Ваш фен или насадка окажутся поврежденными, ими не следует пользоваться. 
Необходимо провести их проверку в уполномоченном Сервисном Центре.

Сетевой шнур не следует наматывать на электроприбор. Необходимо проводить регулярные 
проверки сетевого шнура на предмет повреждений. В первую очередь это относится к тому 
месту, где электрический шнур входит в электроприбор, и у вилки.

Если у Вас возникают какие-либо сомнения относительно состояния электроприбора, Вам 
следует обратиться в ближайший Сервисный Центр фирмы Braun, где может быть произведена 
проверка или ремонт. Электрический шнур электроприбора может быть заменен только в 
уполномоченном Сервисном Центре фирмы Braun. Следует иметь в виду, что 
неквалифицированные ремонтные работы, могут быть причиной крайне серьезной опасности 
для пользователя.

Специальное замечание относительно насадки   Braun sensation:
Для того, чтобы защитить кожу головы не используйте фен с активизированной насадкой более 
30 минут за один прием.
 
Следует воздержаться от использования насадки в следующих случаях:
- склонность к псориазу кожи головы
- острые или хронические заболевания
кожи головы.



Если у Вас кожа на голове слегка раздражена или если существуют какие-либо сомнения, Вам 
следует прежде, чем пользоваться насадкой Braun sensation, посоветоваться с Вашим доктором.

А Описание
(1) Насадка Braun sensation
(1a) Пальцевая пластина 
(1b) Моторная часть с переключателем (1c)
(2) Насадка Power Flower
(3) Воздушный концентратор
(4) Переключатель 
(5) Фильтр 
(6) Крюк для хранения СР 1600

Переключатель (4)
0 = выключено
1 = средняя температура/
      мягкий поток воздуха
2 = высокая температура/
      сильный поток воздуха

CPS 1800
Переключатель воздушного потока (4a) 
0 = выключено
1 = мягкий поток воздуха
2 = сильный поток воздуха

Переключатель температуры   (4b)
1 = низкая температура
2 = средняя температура
3 = высокая температура

Обе установки воздушного потока можно комбинировать с каждой из трех установок 
температуры. Таким образом, в целом можно использовать шесть комбинаций поток воздуха - 
температура.

Высокая температура и сильный поток воздуха идеально подходят просто для сушки или 
предварительной сушки волос. Установки с низкой температурой и мягким потоком воздуха 
оказываются наиболее предпочтительными для укладки волос.

Насадка   Power Flower (2): 
  я быстрой и мягкой сушки установите переключатель режимов на фене в максимальное 
положение.

В Присоединение насадки Braun sensation
1. Прежде всего совместите стрелки, которые имеются на краю насадки и на выходе 
воздушного потока из фена.
2. Вставьте насадку в фен и поверните ее таким образом, чтобы она защелкнулась в нужном 
месте.
3. Переведите переключатель (1c) в положение «О» для того, чтобы можно было безопасно 
зафиксировать насадку на фене.
Чтобы снять насадку, необходимо сначала перевести переключатель (1c) в положение (   ), а 
затем повернуть насадку таким образом, чтобы совпали стрелки. После этого насадку можно 
отделить от фена.

С Использование фена с активизированной насадкой
• Переведите переключатель (1c) в положение «1 » для того, чтобы установить электрическое 



соединение фена с насадкой.
• При включении фена происходит автоматическая вибрация пальцевой пластины.
• Поместите пальцы насадки, создающие объем, на волосы. Медленно ведите фен. При этом 
волосы будут подниматься. Массажные действия пальцевой пластины способствуют подъему 
волос между пальцами и не дают волосам запутываться при сушке.
• В результате таких действий Braun sensation придает объем прическе и одновременно мягко 
массажирует кожу головы.
• Следует удерживать насадку на месте до тех пор, пока волосы не высохнут и будет создан 
желаемый объем.
• Активизированная насадка также идеально подходит для распутывания и выпрямления 
кончиков волос (особенно для длинных волос).
• Чтобы прекратить массажные действия, необходимо перевести переключатель (1с) назад в 
положение «О».

D Чистка
Прежде чем проводить чистку, следует выключить электроприбор из розетки электропитания. 
После этого можно удалить насадку (1), руководствуясь приведенным ниже.
• Чистка насадки
Сначала снимите пальцевую пластину (1a): Сожмите (сведите) внешние стержни, чтобы можно 
было поднять пальцевую пластину.
• Пальцевую пластину можно мыть водой, только тогда, когда она находится в отсоединенном 
состоянии.
• Чистку моторной части (1b) следует проводить только влажной тряпочкой.
• Перед установкой пальцевой пластины на фен, необходимо убедиться в том, что она сухая. 
После этого следует поместить пальцевую пластину на отверстие в моторной части и нажать на 
пластину ладонью таким образом, чтобы она со щелчком заняла соответствующее положение.
• Чистка фильтра
Необходимо регулярно чистить фильтр (5), чтобы не допускать забивания входного отверстия 
для воздуха пылью и волосами. Фильтр можно отсоединить и мыть под струей воды.

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены.

Гарантийные обязательства фирмы Braun
(Данный лист не является гарантийным талоном. Официальным дилерам Braun разрешается 
делать копии.)
Для всех изделий мы даем гарантию на один год, начиная с момента приобретения изделия.
В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или 
замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством 
материалов или сборки.
В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое
или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера 
(магазина) на оригинальном гарантийном талоне Braun или на последней странице 
оригинальной инструкции по эксплуатации Braun, которая также является гарантийным 
талоном.
Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой Braun 
или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие 
правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.
Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. 
Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.
Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также 
список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие 



незначительный эффект на качество работы прибора.
Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если 
использованы не оригинальные детали фирмы Braun.
В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком 
вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы Braun.
Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша 
ответственность не установлена в законном порядке.
Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту 
гарантию.
Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными 
батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками 
(советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв - смятая или порванная сетка.
В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного 
обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы Braun по 
телефону 258 62 70.


