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Бытовая техника,
посуда, фильтры для воды,
электроинструменты,
удобрения Florovit и
бытовая химия (Польша) оптом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Бритва Vitesse VS-362
Уважаемые покупатели!
Вы приняли блестящее решение!
Фирма Vitesse® "Nouveau" предлагает Вам гамму эксклюзивных высококачественных приборов для
несомненно роскошного и здорового образа жизни.
Описание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Лампочка индикатор включения
Лампочка индикатор зарядки
Съемная бритвенная головка
Триммер
Защитный колпачок
Разъем для зарядного устройства

Руководство по эксплуатации
Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
Сохраните руководство для дальнейших консультаций.
Меры безопасности
При использовании прибора, следует придерживаться основных мер безопасности, включая
следующие:
· Перед первым использованием прибора, внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации.
· Используйте зарядное устройство, которое входит в комплект поставки. Не используйте
зарядное устройство прибора, если на нем видны следы повреждения.
· Никогда сильно не давите на режущие лезвия прибора, так как это может повредить их.
· Потребляемое напряжение зарядного устройства 220В АС, выходное напряжение 3.2V
DC.
· Рабочая температура устройства составляет 5 35 "С.
· Всегда используйте устройство по назначению. Устройство предназначено только для
домашнего использования.
· Для того чтобы избежать повреждения устройства, не оставляете его возле горячих
поверхностей и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
· После каждого использования, всегда выключайте устройство и надевайте защитный
колпачок.
· Основное устройство имеет уровень защиты от воды согласно степени IPX4. Только
бритвенная головка может контактировать с водой. Никогда не погружайте корпус прибора
или сам прибор в воду или в любую другую жидкость.
· Убедитесь в том, что зарядное устройство находится в сухом состоянии. • Прибор не должен
эксплуатироваться людьми с плохим состоянием здоровья
или
с
плохими
чувствительными или умственными способностями.
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·

Не оставляйте работающий прибор без присмотра, следите чтобы дети находились на
безопасном расстоянии от прибора. Используйте прибор так, как описано в руководстве по
эксплуатации. Использование прибора не по
назначению,
может
привести к
поражению электрическим током или к возникновению пожара

Эксплуатация
Дисплей
Если горит красный символ в виде штепселя, это значит, что устройство находится в режиме
зарядки.
Когда вы используйте устройство, загорится зеленый символ батарейки. (Рис.2)
Если горит символ, на котором указана половинка батарейки, это указывает на уровень зарядки
аккумулятора. (Рис.3)

Зарядка аккумулятора
•
•
•
•

Подсоедините зарядное устройство к прибору, затем вставьте штепсель в розетку.
Загорится лампочка индикатор зарядки.
Время полной зарядки аккумулятора, составляет приблизительно 16 часов.
После полной зарядки аккумулятора, достаньте штепсель из розетки.

Никогда не оставляйте прибор, подключенным к зарядному устройству, более чем на 24 часа!

Бритье
Нажмите кнопку включения один раз, чтобы включить прибор. Загорится лампочка индикатор.
Передвигайте бритвенную головку по коже быстрыми прямыми и кругообразными движениями. Вы
достигните лучшего результат бритья, если кожа вашего лица будет сухой.
Нажмите на кнопку включения еще раз, чтобы выключить прибор.

Триммер
Используйте триммер для подравнивания висков и усов. Нажмите и сдвиньте вперед кнопку
триммера, чтобы открыть триммер.
Нажмите кнопку включения один раз, чтобы включить триммер.
Нажмите на кнопку включения еще раз, чтобы выключить триммер.
Установите триммер в прежнее положение.
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Уход и чистка
• Перед чисткой прибора, всегда необходимо выключать прибор. Прибор необходимо чистить после
каждого использования.
• Для удаления волос, используйте специальную щеточку для чистки. Снаружи корпус протрите
влажной тряпкой.
Следите за тем, чтобы вода или другая жидкость не попала внутрь прибора.
Чистка бритвенной головки
• Выключите прибор.
• Поднимите 4 бритвенные головки. Вращайте против часовой стрелки и достаньте среднюю
бритвенную головку. Помойте все бритвенные головки под струей воды.
• Так же, вы можете использовать щеточку для чистки, чтобы почистить бритвенные головки.
• Никогда не пользуйтесь полотенцем или тканью, чтобы высушить бритвенные головки.
• Будьте предельно аккуратны, когда будете промывать бритвенные головки под струей воды.
• Аккуратно стряхните остатки воды с бритвенных головок и подождите до тех пор, пока не
высохнет вода.
• Производитель может вносить изменения без предварительного уведомления. Уточняйте
информацию на официальном сайте производителя Закройте все бритвенные головки после того,
как они высохли.

Чистка триммера
•
•
•
•
•
•

Выключите прибор.
Достаньте триммер.
Почистите триммер с помощью специальной щетки. Чистите вверх и вниз, вдоль зубьев
триммера.
Включите и выключите прибор, затем повторите процедуру чистки триммера.
Закройте триммер.
Смажьте зубья триммера с помощью капельки масла для швейной машинки, каждые б месяцев.

Хранение
• Всегда используйте защитный колпачок, во время хранения прибора.
• Храните прибор в сухом и прохладном месте, вне досягаемости от детей.

