ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
набор для укладки DELONI DH-617
Описание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Корпус.
Отверстия для воздушного потока.
Предохранитель шнура от перекручивания.
Кнопка выброса насадок.
Переключатель скорости потока воздуха.
Щипцы для завивки волос.
Щипцы для выпрямления волос.
Щетка.
Щетка.
Щетка.
Концентратор.
Диффузор.

Важные меры безопасности.
• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную
инструкцию.
• Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на
маркировке прибора.
• Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш фен оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное
заземление.
• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
• При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
• Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
• Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или
шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности
отнесите прибор в ремонт.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект
поставки.
• Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или фен в воду или
другую жидкость.
• Не используйте прибор, принимая ванну.
• В случае, если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.
• Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или другие области тела, особенно чувствительные к горячему
воздуху.
• Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
• Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван),
где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и
т.п.
• Не используйте фен, если вы находитесь в дремотном состоянии.
• Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса фена.
• Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
• Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
• Насадки во время работы нагреваются.
• Перед снятием дайте им остыть.
• Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника во время работы фена.
• Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут, и включите снова.
• Не используйте фен для сушки искусственных волос или париков.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в
непосредственной близости от детей.
• Необходимо особое внимание, когда феном пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
• Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните
упаковку в недоступном для детей месте.
Подготовка к работе.
• Полностью размотайте шнур питания.
• Выберите одну из насадок и установите еѐ:
- щипцы для завивки волос (6),
- щипцы для выпрямления волос (7),
- щетка (8),
- щетка (9),
- щетка (10),

- концентратор (11),
- диффузор (12).
• Подключите фен к электросети.
• Переключателями скорости потока воздуха (5) установите желаемый режим.
Скорость потока воздуха.
• Установите переключатель скорости потока воздуха в одно из положений:
0 – выкл.;
1 – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;
2 – мощный поток воздуха для быстрой сушки.
Уход за волосами.
Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их
полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.
Концентратор.
Данная насадка позволяет сушить отдельные локоны.
Диффузор.
Рассеивая поток воздуха в различных направлениях, он способствует мягкой сушке и придает волосам пышность.
Специальные “пальчики” делают прическу объемной, поток воздуха направляется к самым корням волос.
Придание объёма волосам.
•
•
•
•

Присоедините насадку к корпусу прибора.
Включите фен в розетку.
Накрутите на щетку небольшую прядь волос.
В течение нескольких секунд сушите волосы, регулируя скорость подачи воздуха с помощью переключателя
режимов.
• Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.
Завивка.
•
•
•
•

Включите фен в розетку.
Накрутите на щипцы небольшую прядь волос.
Горячий воздух, воздействуя на волосы, образует тугие локоны.
Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

Насадка для выпрямления волос.
• Присоедините насадку к корпусу прибора.
• Включите фен в розетку.
• Отделите прядь волос (приблизительно 5см в ширину) и распрямите ее с помощью щѐтки для волос. Поместите
прядь между пластинами выпрямителя и сожмите ручку прибора.
• Не перемещайте прибор вдоль пряди в течение нескольких секунд – дайте волосам нагреться.
• Затем плавным движением перемещайте выпрямитель, вдоль пряди по всей длине волос.
• После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.
Очистка и уход.
• Перед очисткой отключите фен от электросети и дайте ему полностью остыть.
• Для обеспечения свободной вентиляции прочищайте решетки нежесткой щеткой.
• Протрите фен снаружи влажной тканью.
• Не используйте абразивные чистящие средства.
• Просушите фен и насадки мягким сухим полотенцем.
Хранение.
•
•
•
•

Дайте фену полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.
Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
Храните фен в прохладном сухом месте.
Фен можно хранить в подвешенном состоянии, предварительно подвесив за петельку.

Технические характеристики.
Питание: 230В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 1000Вт
С.
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам
безопасности и гигиены.

