ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
бритвы Panasonic ES-SA40-S
Описание.
A. Защитная крышка.
B. Бритвенная головка.
1. Внешняя сетка.
2. Рамка для крепления сеток.
C. Внутреннее лезвие.
D. Корпус бритвы.
3. Кнопки для снятия бритвенной головки.
4. Кнопка
блокировки
от
случайного
включения.
5. Выключатель.
6. Разъѐм.
7. Триммер.
8. Переключатель триммера.
E. Адаптер для зарядки (RE7-52).
9. Зарядный разъѐм.
10. Индикатор режима зарядки.
F. Чистящая щ`точка.
Важные меры безопасности!
Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование
прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором
Используйте бритву волос только с напряжением электропитания 230 В переменного тока.
Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, прибор необходимо утилизировать.
Не заряжайте бритву в месте воздействия прямых солнечных лучей, а также возле других источников тепла.
Не разбирайте и не заменяйте аккумуляторную батарею самостоятельно для последующего использования
бритвы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Замените батарею в
авторизованном сервис-центре.
Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
Внимание! Упаковочный материал (плѐнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность
удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.
Перед началом эксплуатации.
Данная электробритва может использоваться как для сухого бритья, так и для влажного бритья с пеной. Бритвой
можно пользоваться в душе, после бритья ее необходимо промыть водой.
Зарядка.
Используйте только адаптер для зарядки, специально разработанный для данной модели (RE7-52). Вставьте
адаптер в бытовую розетку. Убедитесь в отсутствии влаги и не прикасайтесь к нему мокрыми руками. Во время
зарядки бритва может нагреваться. Это не является признаком неисправности. Выполнять зарядку следует при
температуре 0-40°С. Бритва полностью заряжается за 8 часов. Полного заряда батареи хватает приблизительно на
7 сеансов бритья по 3 минуты. Выключите бритву и установите еѐ на адаптер для зарядки. Вставьте адаптер в
розетку электрической сети. Индикатор заряда светится и остается включѐнным, пока бритва не снята с адаптера
для зарядки.
Бритьѐ.
Нажимая на кнопку-блокиратор на выключателе, передвиньте его вверх. В процессе бритья держите бритву под
прямым углом к коже. Начните бритьѐ, слегка надавливая бритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой,
перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. При привыкании кожи
лица к такому способу бритья можно немного увеличить давление бритвы. Чрезмерное давление бритвы не
повышает качество бритья.

Использование триммера.
Продвиньте переключатель триммера вверх. Удерживая триммер под прямым углом к коже, движениями сверху
вниз подровняйте волосы на висках.
Очистка.
Перед началом очистки бритвы снимите еѐ с адаптера для зарядки, чтобы избежать удара
электрическим током. При очистке бритвы водой не используйте солѐную или горячую воду.
Не оставляйте бритву в воде на долгое время. Очистка бритвы выполняется куском мягкой
ткани, смоченным в мыльной воде. Не применяйте растворитель, бензин или спирт.
Снимите бритву с адаптера для зарядки. Намочите сетку и нанесите на неѐ немного мыла.
Включите бритву. Отключите бритву через 10-20 секунд. Снимите бритвенную головку и
включите бритву. Помойте бритву и бритвенную головку под струѐй воды. Вытрите
оставшиеся капли воды сухой тканью. Полностью высушите бритвенную головку и
электробритву. Прикрепите бритвенную головку к электробритве.
Очистка с помощью щѐтки.
Очистка внутреннего лезвия выполняется движением короткой щѐточки в направлении А.
Очистка внешней сетки, корпуса бритвенного станка и триммера выполняется при помощи
длинной щѐтки. Не двигайте короткой щѐткой в направлении В, так как это может повредить
внутреннее лезвие и уменьшить остроту. Не пользуйтесь короткой щѐткой для очистки
внешней сетки.
Замена внешней сетки.
Производится ежегодно.
Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки и поднимите еѐ.
Аккуратно нажмите на внешнюю сетку. После этого она высвободится из
рамки. Новую внешнюю сетку необходимо слегка согнуть и протолкнуть
внутрь, пока она не зацепится в рамке.
Замена внутреннего лезвия.
Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки и поднимите еѐ. Отсоедините
внутреннее лезвие. Не касайтесь краев (металлических частей) внутреннего
лезвия, чтобы не порезать руки. Вставляйте внутреннее лезвие до щелчка.
Хранение.
При хранении бритвы снимайте еѐ с адаптера для зарядки.
Внимание! В данной бритве используется никель-металлгидридный аккумулятор. Перед утилизацией бритвенного
станка удалите из него аккумуляторную батарею. Утилизация батареи должна быть выполнена в официальном
пункте приема.
Технические характеристики.
Питание: 230 В, ~ 50 Гц
Напряжение мотора: 1,2 Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

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

