ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
машинки для стрижки волос МИКМА ИП 55
Описание.
1.
2.
3.
4.

Электрическая машинка с защитным колпачком.
Маслѐнка с маслом.
Щѐтка.
Насадка для стрижки волос различной длины.

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. Ваша
машинка для стрижки оснащена евро-вилкой. Розетка
должна иметь надежное заземление.
• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
• Машинка для стрижки волос предназначена для использования в домашних условиях.
• Данная модель позволяет стричь волосы различной длины.
• Перед использованием машинки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
• Машинка предназначена только для стрижки сухих волос.
• Машинка не рассчитана на стрижку животных.
• В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую оболочку
может причинить вред здоровью.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 0° С и выше 40° С.
• Не подвергайте машинку воздействию прямых солнечных лучей и не держите еѐ рядом с открытым источником
огня. Не используйте машинку для стрижки волос рядом с умывальником или ванной и не берите еѐ мокрыми
руками. Не пользуйтесь удлинителем в ванной комнате. Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос при
кожных воспалениях.
• Не погружайте машинку в воду и избегайте попадания воды внутрь аппарата.
• При отключении машинки от электросети используйте вилку шнура питания. Запрещается при этом дергать за
шнур. Не наматывайте шнур питания вокруг аппарата во избежание его повреждения.
• При работе машинка может нагреваться. Не допускайте использование машинки детьми. При поломке не
пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
Подготовка к работе.
• Выньте машинку из упаковки.
• Полностью размотайте шнур.
• Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный.
• Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.
• Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы.
• Не рекомендуется стричь загрязнѐнные волосы.
• Снимите пластмассовый защитный колпачок со стригущего блока.
• Нанесите 1-3 капли масла на зубья гребенок и сбоку между ними.
Внимание! Смазывайте гребенки перед каждой стрижкой.
• При использовании насадок установите рычаг регулятора длины срезаемых волос в положение «короткая
стрижка» и, надев насадку на стригущий блок, защелкните клипсу насадки за пластину, к которой крепится
винтами неподвижная нижняя гребенка.
• Убедитесь, что насадка плотно сидит на стригущем блоке.
• Вставьте вилку шнура питания машинки в розетку электросети. Включите электромашинку, переводом
выключателя в положение «I» и стригите волосы плавно, без нажима, против направления роста.
• Держите корпус ближе к хвостовой части для большей маневренности и уменьшения передачи вибрации на
руку.
• Если при первом включении машинки Вы услышали дребезжащий звук, то поверните минимальным поворотом
регулировочный винт с помощью отвѐртки (в комплект поставки не входит) против часовой стрелки и добейтесь
тихой работы. Правильной регулировкой Вы достигните максимальной эффективности стрижки.
• В случае неудовлетворительного качества стрижки отрегулируйте величину колебаний гребенки поворотом
регулировочного винта отвѐрткой. Для этого поверните регулировочный винт по часовой стрелке до появления
дребезжащего звука, затем минимальным обратным поворотом добейтесь тихой работы изделия. Самая
качественная стрижка обеспечивается при правильной регулировки машинки, когда она работает почти
беззвучно.
• После окончания стрижки установите выключатель в положение «О» и отсоедините вилку шнура машинки от
электросети.
• Снимите насадку, почистите стригущий блок, наденьте колпачок гребенки.

Рекомендации по стрижке.

• Стрижка выполняется в свободной, расслабленной манере. Используйте короткий ход машинки только при
выполнении стрижки по всей голове.

• Вовремя удаляя короткие выросшие волоски, Вы можете всегда выглядеть аккуратно и красиво.
• Мы рекомендуем Вам выполнять стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и

качество прически.
• Стрижка волос с использованием машинки требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз
используйте гребни для стрижки волос, которые позволяют срезать как можно меньше волос.
Эксплуатация.
•
•
•
•
•

Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы.
Стригите в прямом направлении.
Более длинные волосы снимайте парикмахерскими ножницами, а затем используйте машинку.
Регулировать высоту стрижки, можно, меняя насадки и используя регулятор длины срезаемых волос.
При желании, используйте одну из насадок/гребней. Насадки/гребни обозначены номерами от одного до
четырех, каждая из которых используется для стрижки волос определенной длины:
№1 3мм
№2 6мм
№3 9мм
№4 12мм
• Стрижка волос с использованием машинки требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз
используйте насадки для стрижки, которые позволяют срезать как можно меньше волос.
• Обработайте сначала небольшой участок волос на голове, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос
конкретной насадкой.
• Электромашинка может использоваться для подравнивания висков и волос на шее. Для этого установите рычаг
регулятора, в положение «короткая стрижка». Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы
на висках и шее.
Очистка и уход.

• По окончании стрижки отключите машинку от электросети и очистите режущие пластины от волос, используя
кисточку.

• Протирайте машинку влажной салфеткой.

• Для поддержания вашей машинки в рабочем состоянии зубья режущих пластин нужно смазывать 1-3 каплями
масла после нескольких стрижек.
• После длительного перерыва в использовании электромашинки необходимо смазать еѐ включить на 1-2
минуты до стрижки.
• Перед началом каждой стрижки нужно убедиться, что зубья подвижной (верхней) гребенки не выступают за
зубья неподвижной (нижней) гребенки при любом положении рычага регулятора длины срезаемых волос.
Кончики зубцов нижней гребенки должны быть выдвинуты не менее чем на 0,5мм выше кончиков зубцов
верхней гребенки. Если гребенки установлены неправильно, то переведите регулятор длины срезаемых волос
в положение «коротка стрижка». Слегка ослабьте винты крепления нижней гребенки и установите еѐ, затянув
винты.
• Машинка рассчитана на непрерывное использование в течение 10 минут с перерывом до остывания перед
повторным еѐ использованием.
• После стрижки выключите машинку, отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети. Очистите
гребенки щѐткой. Затем установите на гребенки защитный колпачок..
Хранение.
•
•
•
•

Если машинка не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как это может привести к его порче.
Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его,
особенно около вилки и в месте ввода в корпус прибора. Если шнур перекручивается во время использования
машинки, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.
Напряжение питания: 220В,~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 10Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

