формула комфорта
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ТРИММЕР
ДЛЯ СТРИЖКИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки
Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством
исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на
долгие годы.
!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту
инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае
необходимости!!!
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед тем как Вы начнете заряжать аккумулятор, убедитесь в том, что
напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
2. Всегда выключайте триммер для стрижки:
• после использования
• в случае любых неполадок
• во время чистки электроприбора
3. Во избежание поражения электрическим током:
• не используйте прибор около воды, в ванных комнатах, бассейнах и других
водоемах
• не погружайте прибор в воду и другие жидкости
• не пользуйтесь триммером для стрижки во время принятия ванны или душа.
4. Предохраняйте триммер для стрижки от попадания влаги и не беритесь за
него мокрыми руками.
5. Для отключения прибора от сети не следует тянуть за шнур, держаться нужно
только за штекер.
6. Работающий триммер всегда должен находиться под Вашим контролем.
7. Убедитесь в том, что прибор отключен от электросети перед тем, как
приступить к его чистке.
8. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать ржавчину, а также
бензин и прочие агрессивные средства.
9. Лезвия прибора должны быть чистыми. После каждого использования
очищайте их прилагаемой щеточкой и смазывайте маслом.
10. Храните масло в недоступном для детей месте.
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11. Используйте для работы триммера для стрижки волос только поставляемые в
комплекте насадки.
12. Не используйте прибор для стрижки влажных волос, он предназначен только
для стрижки сухих волос.
13. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной
инструкции. Прибор предназначен только для домашнего использования.
14. Не прилагайте дополнительных усилий при работе с триммером.
15. Не использовать в местах, где возможно распыление аэрозолей.
16. Перед началом эксплуатации прибора убедитесь в том, что его
технологические отверстия не заблокированы.
17. Храните и используйте прибор вдали от источников тепла.
18.Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра взрослых.
19.При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен
заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное
лицо.
20. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных
частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в
специализированный сервисный центр.
ВНИМАНИЕ!
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ОКОЛО ВОДЫ, В ВАННЫХ КОМНАТАХ,
БАССЕЙНАХ И ДРУГИХ ВОДОЕМАХ.
Данный прибор предназначен для стрижки волос, включая бороду и усы. Длина
волос регулируется в диапазоне от 3 до 18 мм.
Прибор оснащен встроенной подзаряжаемой аккумуляторной батареей.
Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить
аккумулятор. Ориентировочное время полной зарядки аккумулятора – 8 часов.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
А.
Переключатель включения/выключения
Перевести вверх для включения, вниз – для выключения
В.
Блок с лезвиями
С.
Переключатель длины стрижки
D.
Кнопка фиксации
Е.
Насадка-расческа
F.
Показатели длины стрижки
G.
Неподвижное лезвие
H.
Движущееся лезвие
I.
Рычаг для чистки нижнего лезвия
J.
Разъем для подключения шнура питания
К.
Чистящая щетка
L.
Масло
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимание: перед тем, как приступить к эксплуатации, убедитесь в том, что
прибор исправен, чист и смазан.
1.
Для работы от сети или зарядки триммера подсоедините шнур питания
к разъему в нижней части прибора (см. рис.2). Перед подключением к
электросети убедитесь в том, что переключатель включения/выключения
находится в положении “0” (выключено). По окончании процесса зарядки
отсоедините шнур питания от электросети.
2.
Средняя длительность работы с прибором по завершении 8-часового
цикла зарядки составляет около 45 минут.
3.
Установите насадку расческу и выставите необходимую длину стрижки,
нажав на кнопку фиксации переключателя длины и переведя его в нужное
положение.
4.
Включите прибор.
5.
Осторожно начинайте стрижку, стараясь не повредить чувствительные
участки кожи.
6.
При работе прибора делайте небольшие перерывы
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7.
По окончании эксплуатации отключите триммер, отсоедините шнур
питания (при работе от электросети) и очистите прибор.
Внимание: прибор предназначен для стрижки волос на голове человека. Не
использовать для животных, для стрижки париков и т.д.
Режим длины
стрижки
1
2
3
4
5
6

Длина стрижки
3 мм
6 мм
9 мм
12 мм
15 мм
18мм

УХОД ЗА ЛЕЗВИЯМИ
Плотно возьмите триммер одной рукой, а другой потяните блок с лезвиями в
сторону, противоположную корпусу прибора (см. рис. 4).
Очистите лезвия при помощи щетки в комплекте, слегка сдвиньте малое лезвие
в сторону, чтобы удалить застрявшие между лезвиями волосы (см. рис. 5).
Смажьте движущееся лезвия маслом, для этого достаточно нескольких капель.
Рекомендуется очищать и смазывать лезвия, как минимум, через каждые 3
стрижки.
Установите блок с лезвиями на прибор, для этого совершите действия, обратные
показанным на рис. 5.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА
Запрещается заряжать прибор при температуре
ниже 0°С и выше 40°С.
Запрещается заряжать прибор вблизи источников тепла и под прямыми
солнечными лучами.
Запрещается заряжать прибор непрерывно в течение 10 и более часов.
В процессе зарядки прибор может нагреться, это не является дефектом.

6

УТИЛИЗАЦИЯ
Прибор оснащен никель-кадмиевым аккумулятором, который допускается к
утилизации при соблюдении местных законов, регулирующих вторичную
переработку товаров и защиту окружающей среды.
При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не
нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать
упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении
прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества,
которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.
ДЕМОНТАЖ АККУМУЛЯТОРА
Нижеописанные действия служат инструкцией для демонтажа аккумулятора с
целью его последующей утилизации. Не рекомендуется самостоятельно
разбирать устройство или менять аккумулятор, обратитесь в сервисный центр.
1.
Снимите насадку и блок с лезвиями.
2.
Выкрутите шурупы (см. рис. 6).
3.
Снимите крышку корпуса.
4.
Снимите двигатель, переключатель длины стрижки и блок питания
аккумулятора
(см. рис. 7)
5.
Вытащите аккумулятор при помощи отвертки (см. рис. 8).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Питание
240 Вт, 60 Гц
Мощность
3 Вт
Срок службы
2 года
Дата изготовления
30.01.2016
Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации
прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил
эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы
прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.
Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и
комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.
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