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ОПИСАНИЕ 

 
1. Корпус 
2. Переключатель мощности воздушного потока  
3. Воздухозаборные отверстия 
4. Насадка-расческа  
5. Концентратор 
6. Щипцы для выпрямления волос 
7. Щипцы для завивки волос 
 
 
 

 

 

 

 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. 

 Прибор предназначен только для домашнего использования. 

 Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего фена-расчески, указанное в таблице с техническими 
характеристиками,  электропитанию в Вашей локальной сети. 

 Не используйте прибор вне помещений. 

 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора. 

 Используйте прибор исключительно по назначению. 

 Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой, а также в случае любых неисправностей. При отключении фена-расчески держитесь рукой за вилку, 
не тяните за электрошнур. 

 Не позволяйте детям пользоваться прибором. 

 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.  

 Не используйте спреи для укладки волос во время работы прибора. 

 Не опускайте прибор в воду или другие жидкости. Не беритесь за прибор мокрыми руками. 

 В случае обнаружения любых неисправностей прибора или повреждения электрошнура не используйте прибор. Для ремонта фена-расчески обращайтесь в 
сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.  

 Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с 
данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность. 

ВНИМАНИЕ: 
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 При использовании фена в ванной комнате отключайте прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, 
даже когда фен выключен.  

 Не использовать прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей. 

ВНИМАНИЕ: 

 Следите за тем, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали волосы, пыль или пух. 

 Заблокированные воздухозаборные и воздуховыводящие отверстия могут стать причиной перегревания прибора. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 

 Полностью размотайте электрошнур. 

 Наденьте одну из насадок на корпус прибора: 
– круглая щетка; 
– концентратор для укладки волос; 
– щипцы для выпрямления волос; 
– щипцы для завивки волос; 

 Подключите прибор к сети питания.  
 

УСТАНОВКА МОЩНОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА 
 Ваш фен оснащен переключателем, предназначенным для выбора мощности потока воздуха: 

-  0    – выкл.; 

-  1   –  средний поток воздуха для мягкой сушки или укладки волос; 

-  2   –  мощный поток воздуха для быстрой сушки волос. 

-  C   –  холодный поток воздуха 

 

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР 
Эта насадка позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки отдельных участков. 
 

КРУГЛАЯ ЩЕТКА:   

Круглая щетка со стальным корпусом и щетиной может использоваться для всех видов укладки: выпрямления и завивки волос, для придания волосам объема и 
формы. 
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ЗАВИВКА 
Для завивки тонкими локонами распределите волосы на небольшие пряди и накрутите их на щипцы. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, 
пока они остынут. 
 

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС 
Эта насадка позволяет выпрямить волосы.  
 

ЧИСТКА И УХОД 

 Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть. 

 Протрите внешнюю поверхность корпуса фена-расчески мягкой сухой тряпочкой.  

 Снимите и промойте насадки в теплой мыльной воде. Перед следующим использование тщательно высушите насадки 

 Не используйте абразивные чистящие средства. 

 Протрите внешнюю поверхность корпуса и насадки мягкой, сухой тканью. 
 

ХРАНЕНИЕ 
 Дайте фену полностью остыть, убедитесь, что на корпусе прибора нет влаги. 

 Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т.к. это может привести к повреждению электрошнура. 

 Храните прибор в прохладном, сухом месте. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Электропитание          220-240 Вольт,  50 Герц 

Мощность        1000 Ватт 

Вес нетто / брутто        0,55 кг / 0,68 кг 

Размеры коробки (Д х Ш х В)        130 мм х 95 мм х 260 мм 

 
 
Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. 
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Завод-изготовитель:  
NINGBO RIWEI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD 
ADD: ZHOUXIANG TOWN, INDUSTRIAL DEVELOPING ZONE, CIXI, 315324, ZHEJIANG, CHINA 
Нинбо Ривей Электрикэл Эплайнсис Ко., Лтд 
Адрес: Чжоусян Таун, Индастриал Дэвэлопинь Зэун, Цыси, 315324, Чжэцзян, Китай 
 

 

 


