ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
машинки для стрижки волос VICONTE VC-1460
Описание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Защитная крышка для режущих лезвий.
Лезвия.
Регулятор длины срезаемых волос.
Корпус.
Переключатель Вкл./Выкл.
Защита шнура от перекручивания.
Петелька для подвешивания.
4 съѐмных гребня.
Расческа.
Ножницы.
Масло.
Щѐточка для чистки лезвий.

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.
• 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 прибор. При обнаружении
неисправности отнесите прибор в ремонт.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в
воду или другую жидкость.
• Никогда не используйте машинку рядом с ванной или раковиной, наполненной водой.
• В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.
• Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
• Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекос лезвий, то
выровняйте их.
• Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой - расческой, или поврежденными
лезвиями.
• Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должны быть остатки
волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в
непосредственной близости от детей.
• Необходимо особое внимание, когда прибором 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.
•
•
•
•

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.

Техническое обслуживание.
•
•
•
•

Перед продажей прибор был тщательно проверен на предмет смазки и соответствие лезвии.
Установку лезвий следует проводить после чистки или замены вышедших из строя деталей.
Зубчики верхнего и нижнего лезвий при установке должны точно совпадать между собой.
Кончики зубцов верхнего лезвия должны быть выдвинуты приблизительно на 1,2 мм выше кончиков зубцов
нижнего лезвия, как это показано на рисунке.
• Если лезвия установлены неправильно, смажьте их несколькими каплями масла, включите на несколько секунд
машинку, затем выключите ее и вытащите вилку электрошнура из розетки. Слегка ослабьте винты и заново
установите лезвия относительно друг друга. После установки лезвий снова затяните винты.

Смазка лезвий.
• Для обеспечения надежной работы машинки ее лезвия должны регулярно смазываться. Не рекомендуется
применять для смазки масла для волос, жиры и масла, разбавленные керосином или другими растворителями.
Испарение растворителя может привести к сгущению масла и затруднению движения лезвий.
Регулятор длины срезаемых волос.
• Регулятор длины срезаемых волос удобно расположен около Вашего большого правого пальца, что позволяет
легко регулировать длину срезаемых волос.
• Регулятор длины срезаемых волос позволяет Вам постепенно изменять длину срезаемых волос без
использования дополнительных насадок.
• При нахождении регулятора длины срезаемых волос в верхнем положении волосы срезаются очень коротко.
При медленном перемещении вниз величина срезаемых волос уменьшается.
• Длина срезаемых волос при самом нижнем положении регулятора соответствует применению дополнительного
гребня №1 (3 мм).
• Регулятор длины срезаемых волос также позволяет увеличить срок службы перестановка приводит к
уменьшению времени их эксплуатации.
• При стрижке волос возможно застревание волос между зубьями лезвий, освободиться от которых также можно
с помощью данного регулятора, не снимая при этом самих лезвий.
• Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор из нижнего положения в верхнее несколько
раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка
• волос.
• Если машинка перестает срезать волосы и затрудняется операция освобождения от волос, следует заменить
затупившиеся лезвия.
Подготовка к работе.
• Перед началом стрижки проверьте машинку, убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла. Включите
машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться. Применяйте данную
операцию и после окончания использования машинки. Во время пользования машинкой не
позволяйте электрошнуру запутываться.
• Посадите подстригаемого на стул так, чтобы его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это способствует
лучшему обзору и позволяет контролировать процесс стрижки.
• Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
• Оберните шею подстригаемого полотенцем, чтобы состриженные волосы не попадали ему за ворот.
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.
• Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его
• 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 3 мм
№2 6 мм
№3 9 мм
№4 12 мм
• Для того чтобы насадить гребень, поместите его на стальные лезвия машинки в положении "зубьями вверх" и,
направляя гребень внутрь и вдоль лезвий, задвиньте его на лезвия до плотной фиксации.
• Для снятия насадки, потяните еѐ выступ в направлении "вверх" от лезвий машинки.
• Для ровной стрижки, обеспечьте плавное прохождение машинки сквозь волосы. Избегайте резкого ускорения
еѐ движения.
• Периодически расчесывайте волосы с целью удаления остриженных волос и выявления неровно остриженных
прядей.
• Выбор высоты среза волос может осуществляться с помощью регулятора положения лезвий.
• Подключите машинку к сети питания. Включите машинку, установив переключатель "Вкл./Выкл." в положение I.
• Осуществляйте стрижку волос в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве.
• Выключите машинку после еѐ использования / для этого установите переключатель "Вкл./Выкл." в положение
0.
• В случае забивания машинки остриженными волосами во время стрижки, выключите машинку, отключите еѐ от
сети питания. Снимите насадку/гребень и легкими движениями удалите остриженные волосы, с лезвий
машинки используя специальную щетку, входящую в комплект машинки.
• Для того чтобы снять насадку/гребень, нажмите пальцем на наконечник насадки, выступающий над лезвием, с
внутренней стороны. Таким насадка/гребень будет отделена от лезвия машинки.

Шаг 1.
Прикрепите приспособление для расчесывания волос, имеющее маркировку 3 или 6 мм.
Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх, и начинайте
стричь волосы в центре головы у основания шеи.

Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы она располагалась удобно в вашей руке, и слегка
прижимайте еѐ к голове (при том зубья расчески должны быть направлены вверх). Постепенно и медленно
перемещайте машинку по направлению вверх и наружу, срезая каждый раз совсем небольшое количество волос.
По мере проведения стрижки поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь затылок
в направлении от основания шеи к ушам.
Шаг 2.
Отключите машинку, смените приспособление для расчесывания волос на размер 9 или 12 мм и сделайте
стрижку затылка.

Шаг 3 - стрижка в области висков.
Перейдите на расчѐску размером 3 или 6 мм и подстригите баки, т. е. волосы, растущие непосредственно перед
ушами на висках. Затем установите расчѐску 9 мм или 12 мм и продолжите стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4- стрижка в области темени.
Используя расческу 9 мм или 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления
роста волос

Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы,
постриженные против направления их роста, будут короче волос, постриженных по направлению роста.
Используйте насадки 3 мм и 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте
расчѐску, поставляемую вместе с машинкой. Поднимите с еѐ помощью волосы на макушке. Стригите поверх
расчески с поднятыми волосами или держите волосы между пальцами и подстригайте их..Стригите от затылка ко
лбу. Уменьшая расстояние между расческой и головой, Вы можете постепенно делать волосы все короче и
короче. Вычесывайте состриженные волосы и проверяйте, нет ли неровных прядей.

Шаг 5 - заключительная часть.
Для подравнивания волос на основании шеи и вокруг ушей используйте конусообразный рычаг.
Чтобы получить прямую линию баков, переверните машинку таким образом, чтобы обратная еѐ сторона смотрела
вверх.
Прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка прикасались к коже, и
ведите машинку вниз.

Короткая стрижка.
Используя приспособления для расчесывания длинных волос (12 мм), стригите волосы, растущие на задней
части шеи, и двигайтесь к макушке. Держите приспособление ровно к голове и медленно ведите машинку сквозь
волосы. Так же стригите от нижней к верхней части головы.

Затем подстригите волосы против их роста, двигаясь ото лба к макушке, а затем подравняйте стрижку с боков.
Чтобы придать голове вид "плоской макушки", подстригайте волосы поверх ровной прически.
Для стрижки волос на шее с их сужением к вороту, используйте приспособления для более коротких волос.
Расчешите волосы и проверьте, нет ли неровных областей и выступающих волос, как это описано выше.
Смазочное масло
Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой
стрижки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входит керосин или другие
растворители. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить
скорость движения лезвия. Со временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять
движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящие в комплект поставки.
Очистка и уход.
•
•
•
•
•
•

Очистите лезвия и машинку от обрезков волос прилагаемой щѐточкой.
Протрите корпус сухой мягкой тканью.
Смажьте лезвия, как это описано выше.
Хранить машинку следует в сухом месте.
Допускается подвешивать еѐ за петлю.
Лезвия обязательно должны быть смазаны.

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: 220-230В,~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 15Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

